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Уральский федеральный округ

Размер охранной
зоны ООПТ *

Альменевский государственный
природный
зоологический заказник

Р

Зоологический

1976

Постановление Администрации Курганской области от 20 августа 1999 г.
№ 454 «Об утверждении Положений о
государственных природных заказниках Курганской области» (в ред. Постановления Правительства Курганской
области от 09 декабря 2014 г. № 456)

33410

–

–

–

Альменевский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Северная и восточная границы – от дороги Столбово–
Майлык по границе с Шумихинским районом до шоссе
Шумиха–Целинное и далее по этому шоссе на юг до
с. Малышево. Южная и западная – по дороге от с. Малышево через деревни Алакуль, Казаккулово, Танрыкулово, Подъясово, Бороздинка, Искандарово, Майлык, на
с. Столбово до границы с Шумихинским районом

Охрана и воспроизводство охотничьих
видов животных и
среды их обитания

Сибирская косуля, лось, тетерев,
барсук, объекты животного
мира, включенные в Красные
книги Российской Федерации и
Курганской области
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Белозерский
государственный
природный
зоологический заказник

Р

Зоологический

1976

Постановление Администрации Курганской области от 20 августа 1999 г.
№ 454 «Об утверждении Положений о
государственных природных заказниках Курганской области» (в ред. Постановления Правительства Курганской
области от 09 декабря 2014 г. № 456)

29499,86

–

–

–

Белозерский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Северная и восточная границы – от с. Боровское по
дороге на с. Новодостовалово до р. Крутая и по ней до
северной грани кв. 2 Боровского мастерского участка
Боровского участкового лесничества Белозерского лесничества, затем по северным граням кв. 2, 3, 1, 5, 11–17
этого лесничества до границы с Варгашинским районом
и далее по ней до узловой точки, расположенной в логу
в 1,5 км восточнее д. Новозаборка. Южная и западная
– от узловой точки границы Белозерского и Варгашинского районов, расположенной в логу в 1,5 км восточнее
д. Новозаборка, на запад по логу, а затем по ручью до
д. Новозаборка и далее по дороге через с. Зюзино до
с. Боровское

Охрана и воспроизводство охотничьих
видов животных и
среды их обитания

Сибирская косуля, лось, тетерев,
барсук, объекты животного
мира, включенные в Красные
книги Российской Федерации и
Курганской области
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Варгашинский государственный
природный
зоологический заказник

Р

Зоологический

1976

Решение Курганского облисполкома
от 31 марта 1976 г. № 216 «О закреплении охотничьих угодий области за
охотпользователями»; Постановление
Администрации Курганской области от
20 августа 1999 г. № 454 «Об утверждении Положений о государственных
природных заказниках Курганской
области» (в ред. Постановления
Правительства Курганской области от
09 декабря 2014 г. № 456)

23420

–

–

–

Варгашинский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Западная и северная границы – от дороги с. Падеринское – д. Камышное по границе с Кетовским, затем
Белозерским районами до дороги д. Новозаборское
– c. Носково и далее по этой дороге через с. Носково,
д. Обменово, южнее болота Б. Рям до д. Рямово. Восточная и южная – по дороге от д. Рямово – с. Старопесьяново, далее огибая с. Старопесьяново с западной стороны
до грейдера с. Старопесьяное – с. Лихачи, по грейдеру
до с. Лихачи, огибая с. Лихачи с северной и западной
стороны до дороги Лихачи – д. Камышное, далее по
этой дороге на с. Падеринское до границы с Кетовским
районом

Охрана и воспроизводство охотничьих
видов животных и
среды их обитания

Сибирская косуля, лось, тетерев,
барсук, объекты животного
мира, включенные в Красные
книги Российской Федерации и
Курганской области
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Прорывинский
государственный
природный
комплексный
(ландшафтный)
заказник

Р

Комплексный
(ландшафтный,
зоологический)

1963

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
26 июня 2006 г. № 203 «Об утверждении Положений о Шатровском
государственном природном (зоологическом) заказнике и Прорывинском
государственном природном комплексном (ландшафтном) заказнике»
(в ред. Постановления Правительства
Курганской области от 11 ноября
2014 г. № 419)

22170

–

–

–

Звериноголовский муниципальный район,
Куртамышский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Северная граница: от с. Казак-Кочердык по дороге, идущей с северной стороны массива Кочердыкской лесной
дачи в направлении пос. Искра, далее от указанной дороги на север и северо-восток по полевой дороге через
фруктовый сад и полевой стан 4 бригады СПК «Колхоз
Заря» до пересечения с ЛЭП 35 кВ Донки – Звериноголовское, по ЛЭП на восток до пересечения с дорогой
Северное – Труд и Знание, по дороге на юго-восток до
примыкания к шоссе Труд и Знание – Звериноголовское,
далее по кратчайшему расстоянию через точку с географическими координатами 54°27’22’’ с.ш. 64°46’00’’
в.д. до лесной дороги, идущей по северной кромке
массива Заречной лесной дачи, далее по этой дороге до
пересечения с шоссе Труд и Знание – Звериноголовское,
по шоссе до моста через р. Тобол в с. Звериноголовское;
восточная, южная и западная – от моста через р. Тобол
в с. Звериноголовское по левому берегу р. Тобол до
c. Озерное, далее, огибая с восточной стороны c. Озерное, по южной грани Озернинской и Кочердыкской
лесных дач до с. Казак-Кочердык

Охрана и воспроизводство охотничьих
видов животных и
среды их обитания,
редких растительных
сообществ, ценных
природных ландшафтов

Объекты животного мира,
отнесенные к охотничьим ресурсам, – лось, сибирская косуля,
тетерев, глухарь, белая и серая
куропатки, гуси, утки; объекты
животного мира, не отнесенные
к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам; объекты животного мира,
включенные в Красные книги
Российской Федерации и Курганской области; боровые массивы
Озернинской, Заречной, Кочердыкской лесных дач; редкие
виды растений и растительные
сообщества; пойменные водоемы и их водоохранные зоны

Профиль

Значение

Название ООПТ

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь
ООПТ, га

Муниципальное
образование
(АТО)

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

1

№№

Год создания

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Курганская область (01.01.2018 г. – ООПТ регионального значения, 07.11.2018 г. – ООПТ местного значения)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Государственные природные заказники

* Если не указано дополнительно – в га.

6

Название ООПТ

Значение

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

5

Куртамышский государственный
природный
комплексный
(ландшафтный)
заказник

Р

Комплексный
(ландшафтный,
зоологический)

1976

Постановление Администрации Курганской области от 20 августа 1999 г.
№ 454 «Об утверждении Положений о
государственных природных заказниках Курганской области» (в ред. Постановления Правительства Курганской
области от 09 декабря 2014 г. № 456)

29210

–

–

–

6

Лебяжьевский государственный
природный
зоологический заказник

Р

Зоологический

1976

Решение Курганского облисполкома
от 31 марта 1976 г. № 216 «О закреплении охотничьих угодий области за
охотпользователями»; Постановление
Администрации Курганской области от
20 августа 1999 г. № 454 «Об утверждении Положений о государственных
природных заказниках Курганской
области» (в ред. Постановления
Правительства Курганской области от
09 декабря 2014 г. № 456)

15220

–

–

7

Макушинский
государственный
природный
зоологический заказник

Р

Зоологический

1976

Постановление Администрации Курганской области от 20 августа 1999 г.
№ 454 «Об утверждении Положений о
государственных природных заказниках Курганской области» (в ред. Постановления Правительства Курганской
области от 09 декабря 2014 г. № 456)

15180

–

8

Мишкинский
государственный
природный
(зоологический)
заказник

Р

Зоологический

2008

Постановление Правительства Курганской области от 29 декабря 2008 г.
№ 612 «О государственных природных
(зоологических) заказниках» (в ред.
Постановления Правительства Курганской области от 11 ноября 2014 г.
№ 419)

14690

9

Мокро
усовский
государственный
природный
зоологический заказник

Р

Зоологический

1976

Решение Курганского облисполкома
от 31 марта 1976 г. № 216 «О закреплении охотничьих угодий области за
охотпользователями»; Постановление
Администрации Курганской области от
20 августа 1999 г. № 454 «Об утверждении Положений о государственных
природных заказниках Курганской
области» (в ред. Постановления
Правительства Курганской области от
09 декабря 2014 г. № 456)

18130

7

Профиль

Площадь
ООПТ, га

Муниципальное
образование
(АТО)

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Куртамышский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Западная и северная границы – от границы с Целинным
районом по дороге с. Половинное – г. Куртамыш через
c. Косулино, Верхнее до г. Куртамыш. Восточная и южная
– от г. Куртамыш по дороге через с. Костылево, с. Клоктухино, с. Белоногово и далее по дороге на с. Сетово Целинного района до границы с Целинным районом, затем
по этой границе до дороги с. Половинное – с. Косулино

Охрана и воспроизводство охотничьих
видов животных и
среды их обитания,
редких растительных
сообществ, ценных
природных ландшафтов

Объекты животного мира, отнесенные к охотничьим ресурсам,
– гуси, утки, сибирская косуля,
лось, глухарь, тетерев, барсук;
объекты животного мира, не
отнесенные к охотничьим ресурсам и водным биологическим
ресурсам; объекты животного и
растительного мира, включенные в Красные книги Российской Федерации и Курганской
области; ценные растительные
сообщества (боровые, мелколиственно-лесные, степные и
луговые, болотные); памятники
природы «Урочище Ольховка»,
«Родник на Узковой Пади»,
«Озеро Горькое-Узково», иные
достопримечательные природные объекты и популярные
места отдыха; водные объекты
(в т.ч. минерализованные озера
Горькое, Земково, Мироновское,
Суханово с грязевыми отложениями) и их водоохранные зоны

–

Лебяжьевский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Северная граница – от дороги Н. Глубокое – Прилогино
по шоссе Курган–Омск до пересечения с дорогой Лебяжье–Елошное и далее по этой дороге до с. Елошное;
восточная – от с. Елошное по старой Елошанской дороге
на юг до Займища Кислое, огибаемого по полевой дороге с северо-восточной и южной стороны до старой Елошанской дороги и далее по этой дороге до д. Черешково; южная – от д. Черешково по шоссе до р.п. Лебяжье;
западная – от р.п. Лебяжье по дороге Лебяжье–Арлагуль
до пересечения с шоссе Курган–Омск

Охрана и воспроизводство охотничьих
видов животных и
среды их обитания

Сибирская косуля, лось, тетерев,
барсук, объекты животного
мира, включенные в Красные
книги Российской Федерации и
Курганской области

–

–

Макушинский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Западная и северная границы – от пересечения шоссейных дорог Курган–Петропавловск и Макушино– Обутковское по шоссе до с. Обутковское и далее на восток по
Сибирскому тракту до границы с Петуховским районом.
Восточная и южная – по границе с Петуховским районом
до шоссе Петропаловск–Курган, по этому шоссе на запад
до пересечения с шоссе Макушино–Обутковское

Охрана и воспроизводство охотничьих
видов животных и
среды их обитания

Птицы, включенные в перечень объектов животного мира,
отнесенных к охотничьим ресурсам; сибирская косуля, барсук;
объекты животного мира, не
отнесенные к охотничьим ресурсам и водным биологическим
ресурсам; объекты животного
мира, включенные в Красные
книги Российской Федерации и
Курганской области

–

–

–

Мишкинский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Западная и северная границы – по дороге от с. Коровье
через д. Озерки, д. Шумиловка, д. Боголюбовка, минуя
дорогу на д. Логоушка до дороги с. Масли – д. Пестово,
далее по этой дороге до пересечения с продуктопроводом и по линии продуктопровода до пересечения с
дорогой р.п. Мишкино – пос. Краснознаменский. Восточная и южная: – от пересечения продуктопровода с дорогой р.п. Мишкино – пос. Краснознаменский по дороге
через пос. Краснознаменский, с. Лебяжье до с. Коровье

Охрана и воспроизводство охотничьих
видов животных и
среды их обитания

Сибирская косуля, лось, тетерев,
барсук, объекты животного
мира, включенные в Красные
книги Российской Федерации и
Курганской области

–

–

–

Мокроусовский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Северная и восточная границы – от дороги М. Кизак
(Тюменской области) – Комсомольская по границе с
Тюменской областью до дороги Прохорово – Стекляней
и далее по этой дороге до д. Стекляней. Южная и западная – от д. Стекляней по дороге через д. Семискуль,
с. Одино, д. Комсомольская на д. М. Кизак (Тюменской
области) до границы с Тюменской областью

Охрана и воспроизводство охотничьих
видов животных и
среды их обитания

Сибирская косуля, лось, тетерев,
барсук, объекты животного
мира, включенные в Красные
книги Российской Федерации и
Курганской области

Название ООПТ

Значение

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

10

Петуховский
государственный
природный
зоологический заказник

Р

Зоологический

1976

Решение Курганского облисполкома
от 31 марта 1976 г. № 216 «О закреплении охотничьих угодий области за
охотпользователями»; Постановление
Администрации Курганской области от
20 августа 1999 г. № 454 «Об утверждении Положений о государственных
природных заказниках Курганской
области» (в ред. Постановления
Правительства Курганской области от
09 декабря 2014 г. № 456)

29779,2

–

–

–

Петуховский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

11

Половинский
государственный
природный
зоологический заказник

Р

Зоологический

2016

Постановление Правительства Курганской области от 15 марта 2016 г. № 40
«О Половинском государственном
природном (зоологическом) заказнике регионального значения»

9344,65

–

–

–

Половинский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

12

Притобольный государственный
природный
(зоологический)
заказник

Р

Зоологический

2008

Постановление Правительства Курганской области от 29 декабря 2008 г.
№ 612 «О государственных природных
(зоологических) заказниках» (в ред.
Постановления Правительства Курганской области от 11 ноября 2014 г.
№ 419)

16060

–

–

–

Притобольный муниципальный
район

13

Сафакулевский государственный
природный
заказник
имени
братьев
Касимовых

Р

Зоологический

1976

Решение Курганского облисполкома
от 31 марта 1976 г. № 216 «О закреплении охотничьих угодий области за
охотпользователями»; Постановление
Администрации Курганской области от
20 августа 1999 г. № 454 «Об утверждении Положений о государственных
природных заказниках Курганской
области» (в ред. Постановления
Правительства Курганской области от
09 декабря 2014 г. № 456)

14170

–

–

–

Сафакулевский муниципальный
район

8

Профиль

Площадь
ООПТ, га

Муниципальное
образование
(АТО)

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Охрана и воспроизводство охотничьих
видов животных и
среды их обитания

Сибирская косуля, лось, тетерев,
барсук, объекты животного
мира, включенные в Красные
книги Российской Федерации и
Курганской области

Северная граница: от места пересечения границы
муниципальных образований Половинский район и
Притобольный район Курганской области с грунтовой
дорогой, ведущей из д. Поляковка в с. Сумки, граница
проходит по указанной грунтовой дороге в направлении с. Сумки до пересечения с границей населенного
пункта c. Сумки, далее проходит по указанной границе,
огибает оз. Чистое на расстоянии 100 м от его южного
берега и идет до пересечения с автодорогой общего пользования регионального значения 37 ОП РЗ 37
К – 0004 Курган– Половинное, далее идет по прямой
линии на восток, северо-восток до места пересечения
южной границы населенного пункта станции Сумки с
железнодорожными путями общего пользования; восточная: от места пересечения железнодорожных путей
общего пользования с южной границей населенного
пункта станции Сумки граница заказника проходит по
указанным железнодорожным путям преимущественно
в юго-восточном направлении, пересекает автодорогу
общего пользования регионального значения Курган–
Половинное в 2 км западнее южной окраины с. Байдары
и проходит до пересечения с линией водовода, идущего
из с. Глядянское в с. Байдары; южная: от места пересечения линии водовода с железнодорожными путями
общего пользования граница проходит по линии водовода преимущественно в юго-западном направлении до
пересечения с границей муниципальных образований
Притобольный район и Половинский район Курганской области в 2,8 км к юго-востоку от южной окраины
д. Комановка; западная: от места пересечения линии
водовода с границей муниципальных образований
Половинский район и Притобольный район Курганской
области граница проходит преимущественно в северо-западном направлении по указанной границе до
пересечения в 1,2 км к востоку-юго-востоку от восточной
окраины д. Поляковка с грунтовой дорогой, ведущей из
д. Поляковка в с. Сумки

Сохранение, восстановление и воспроизводство объектов
животного мира;
сохранение среды
обитания объектов
животного мира; проведение научных исследований, осуществление мониторинга
объектов растительного и животного
мира; экологическое
просвещение

Сибирская косуля, лось европейский, барсук, тетерев, глухарь,
серая куропатка, объекты
животного мира, включенные
в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу
Курганской области

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Северная, восточная и южная границы: – по дороге от
д. Осиновка до д. Поляковка, далее по дороге в восточном направлении на д. Малодубровное до границы
с Половинским районом и по этой границе до точки,
расположенной в 1,90 км восточнее по линии границы
от ее поворотной точки 8, которая находится в 2,87 км
к юго-востоку от развилки грунтовых дорог Давыдовка–
Александровка–Патраки и в 1,54 км к западо-северо-западу от водохранилища, расположенного на территории
Половинского района. Западная: от указанной точки границы с Половинским районом в направлении на север
до северо-восточного края копани, далее по полевой
дороге через д. Патраки до д. Осиновка

Охрана и воспроизводство охотничьих
видов животных и
среды их обитания

Сибирская косуля, лось, глухарь,
тетерев, серая и белая куропатка, барсук, а также объекты
животного мира, включенные
в Красную книгу Курганской
области

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Заказник действует в границах: западная и северная – от
дороги Мансурово–Ивановка по границе с Челябинской
областью, затем с Щучанским районом до дороги курорт
«Озеро Горькое» – с. Бахарево. Восточная и южная – от
границы с Щучанским районом по дороге курорт «Озеро
Горькое» – с. Бахарево, с. Карасево, Мансурово на
д. Ивановка до границы с Челябинской областью. Земли
населенных пунктов не входят в границы заказника.

Охрана и воспроизводство охотничьих
видов животных и
среды их обитания

Сибирская косуля, лось, тетерев,
барсук, объекты животного
мира, включенные в Красные
книги Российской Федерации и
Курганской области

Название ООПТ

Значение

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

14

Курганский
государственный
природный
комплексный
(ландшафтный)
заказник

Р

Комплексный
(ландшафтный)

2017

Постановление Правительства Курганской области от 16 мая 2017 г. № 155
«О Курганском государственном природном комплексном (ландшафтном)
заказнике регионального значения»

41350

–

–

–

Целинный
муниципальный
район,
Куртамышский муниципальный
район

15

Частоозерский государственный
природный
зоологический заказник

Р

Зоологический

1976

Решение Курганского облисполкома
от 31 марта 1976 г. № 216 «О закреплении охотничьих угодий области за
охотпользователями»; Постановление
Администрации Курганской области от
20 августа 1999 г. № 454 «Об утверждении Положений о государственных
природных заказниках Курганской
области» (в ред. Постановления
Правительства Курганской области от
09 декабря 2014 № 456)

19990

–

–

–

16

Шадринский
государственный
природный
комплексный
(ландшафтный)
заказник

Р

Комплексный
(ландшафтный)

2017

Постановление Правительства Курганской области от 11 апреля 2017 г.
№ 119 «О Шадринском государственном природном комплексном (ландшафтном) заказнике регионального
значения»

17687,06

–

–

17

Шатровский
государственный
природный
зоологический заказник

Р

Зоологический

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
26 июня 2006 г. № 203 «Об утверждении Положений о Шатровском
государственном природном (зоологическом) заказнике и Прорывинском
государственном природном комплексном (ландшафтном) заказнике»
(в ред. Постановления Правительства
Курганской области от 11 ноября
2014 г. № 419)

42510

–

18

Шумихинский
государственный
природный
зоологический заказник

Р

Зоологический

1976

Решение Курганского облисполкома
от 31 марта 1976 г. № 216 «О закреплении охотничьих угодий области за
охотпользователями»; Постановление
Администрации Курганской области от
20 августа 1999 г. № 454 «Об утверждении Положений о государственных
природных заказниках Курганской
области» (в ред. Постановления
Правительства Курганской области от
09 декабря 2014 г. № 456)

39630

–

9

Профиль

Площадь
ООПТ, га

Муниципальное
образование
(АТО)

№№

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Северная и восточная границы: от д. Белоозерки по
дороге через д. Рыбное, с. Трехозерки, д. Полынный
Лог, д. Красный Октябрь, д. Подуровка, д. Приозерное,
c. Казак-Кочердык до границы с Куртамышским муниципальным районом и далее по этой границе до р. Тобол.
Южная граница: от пересечения границ Целинного, Куртамышского муниципальных районов с государственной
Российско-Казахстанской границей до с. Луговое. Западная граница: от с. Луговое по правому берегу р. Черной
через д. Чалкино до д. Белоозерки

Сохранение, восстановление и воспроизводство объектов
животного мира, в
том числе редких
и находящихся под
угрозой исчезновения

Лось, сибирская косуля, боровая,
полевая, степная и водоплавающая дичь, объекты животного
мира, включенные в Красные
книги Российской Федерации и
Курганской области

Частоозерский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Западная и северная границы – от с. Частоозерье по
дороге на с. Старое Рямово Тюменской области через
c. Беляковское, д. Песьяное до границы с Тюменской
областью. Восточная и южная – от дороги Песьяное–Старое Рямово по границе с Тюменской областью до дороги
Воробьево–Бутырино и далее по этой дороге через
c. Бутырино до с. Частоозерье

Охрана и воспроизводство охотничьих
видов животных и
среды их обитания

Сибирская косуля, лось, тетерев,
барсук, объекты животного
мира, включенные в Красные
книги Российской Федерации и
Курганской области

–

Шадринский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Северная и восточная границы – от д. Песьяное граница
проходит преимущественно в восточном направлении
до пересечения с границей муниципальных образований Шадринского и Шатровского муниципальных
районов. Далее проходит по указанной границе преимущественно в южном направлении до пересечения с
грунтовой дорогой, ведущей из с. Кызылбай в направлении урочища Уткина. Затем граница проходит по указанной дороге через урочище Уткина преимущественно в
южном направлении до пересечения с автомобильной
дорогой общего пользования межмуниципального значения 37 ОП МЗ 37 Н – 2041 Ичкино–Неонилинское–Екатеринбург–Шадринск–Курган у с. Тюленево. Южная граница
– от с. Тюленево граница проходит по автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения
Ичкино–Неонилинское–Екатеринбург–Шадринск–Курган
через д. Шаньгина до с. Ичкино. Западная граница – от
с. Ичкино граница проходит по автомобильной дороге
общего пользования межмуниципального значения 37
ОП МЗ 37 Н – 2038 Шадринск–Ольховка– Язовка–Ичкино–Байрак до автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 37 ОП МЗ 37 Н – 2039
«Подъезд к Зеленоборское» и далее по этой дороге до
с. Зеленоборское. Затем граница проходит преимущественно в восточном направлении до д. Песьяное

Сохранение, восстановление и воспроизводство объектов
животного мира

Сибирская косуля, лось, барсук,
тетерев, глухарь, рябчик, серая
куропатка, объекты животного
мира, включенные в Красную
книгу Российской Федерации
и Красную книгу Курганской
области

–

–

Шатровский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Северная и восточная границы – от с. Барино по правому берегу р. Исеть до границы с Тюменской областью и
далее по этой границе с Белозерским муниципальным
районом до дороги с. Боровлянка – пос. Октябрьский;
южная и западная границы – от границы с Белозерским
муниципальным районом по дороге с. Боровлянка –
пос. Октябрьский до с. Барино

Охрана и воспроизводство охотничьих
видов животных и
среды их обитания

Объекты животного мира, отнесенные к охотничьим ресурсам,
– лось, косуля, бобр, белка-телеутка, тетерев, глухарь, рябчик;
объекты животного мира, не
отнесенные к охотничьим ресурсам и водным биологическим
ресурсам; объекты животного
мира, включенные в Красные
книги Российской Федерации и
Курганской области

–

–

Шумихинский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Северная и восточная границы – от границы с Щучанским районом по правому берегу р. Миасс до границы с
Мишкинским районом и далее по этой границе до шоссе Курган–Челябинск. Южная и западная – от границы с
Мишкинским районом по шоссе Курган–Челябинск до
границы с Щучанским районом и далее по этой границе
до р. Миасс

Охрана и воспроизводство охотничьих
видов животных и
среды их обитания

Сибирская косуля, лось, тетерев,
барсук, объекты животного
мира, включенные в Красные
книги Российской Федерации и
Курганской области

Название ООПТ

Значение

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

19

Щучанский
государственный
природный
зоологический заказник

Р

Зоологический

2002

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области
от 26 июня 2002 г. № 251 «О Щучанском государственном природном
(зоологическом) заказнике и о внесении изменений в Постановление
Администрации Курганской области от
20 августа 1997 г. № 527 «О предоставлении охотничьих угодий охотпользователям» (в ред. Постановления
Правительства Курганской области от
11 ноября 2014 г. № 419)

11670

–

–

–

Щучанский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Северная граница – от с. Михайловка по дороге на
северо-восток через с. Никитино до с. Пуктыш. Восточная – от с. Пуктыш по дороге до с. Чумляк. Южная и
западная – от с. Чумляк, через д. Советская, д. Снегири
до с. Михайловка

Охрана и воспроизводство охотничьих
видов животных и
среды их обитания

Сибирская косуля, лось, барсук,
боровая, водоплавающая и
болотная дичь, редкие виды
животных Курганской области и
Российской Федерации

20

Юргамышский государственный
природный
зоологический заказник

Р

Зоологический

1976

Постановление Администрации Курганской области от 20 августа 1999 г.
№ 454 «Об утверждении Положений о
государственных природных заказниках Курганской области» (в ред. Постановления Правительства Курганской
области от 09 декабря 2014 г. № 456)

13890

–

–

–

Юргамышский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Западная и северная границы – от с. Кислянское по
дороге через с. Токарево по дороге на с. Кулаш до
пересечения с дорогой на бывшую д. Убиенное и далее
по этой дороге по восточной части оз. Мериново до
оз. Убиенное, затем по южному берегу оз. Убиенное до
северо-западного угла кв. 47 Вохменского мастерского
участка Вохменского участкового лесничества Каргапольского лесничества. Восточная и южная – от северозападного угла кв. 47 Вохменского мастерского участка
Вохменского участкового лесничества Каргапольского
лесничества, затем по западным граням кв. 47, 62, 79,
94, 109, 126, 139 Вохменского мастерского участка Вохменского участкового лесничества Каргапольского лесничества, затем по дороге д. Твердыш – д. Красноборье
до д. Красноборье и далее по дороге через д. Ложкино
до с. Кислянское

Охрана и воспроизводство охотничьих
видов животных и
среды их обитания

Сибирская косуля, лось, тетерев,
барсук, объекты животного
мира, включенные в Красные
книги Российской Федерации и
Курганской области

Озеро

Профиль

Площадь
ООПТ, га

Муниципальное
образование
(АТО)

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Памятники природы
21

Озеро
Муртазы

Р

Комплексный
(ботанический
и гидрологический)

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

149,1

–

–

–

Альменевский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Границы соответствуют контуру урочища, ограниченного
сельскохозяйственными землями

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

22

Танрыкульское болото

Р

Комплексный
(ботанический
и гидрологический)

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

137,6

–

–

–

Альменевский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Границы соответствуют контуру урочища, ограниченного
сельскохозяйственными землями

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

23

Рябиновый
Дол

Р

Комплексный
(ботанический и
дендрологический)

1992

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

126,6

–

–

–

Белозерский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Участок 1. Кв. 158 (выд. 6, 8, 9, 11, 12) Хабаровского мастерского участка Бариновского участкового лесничества
Шатровского лесничества. Участок 2. Кв. 159 (выд. 24, 25,
30); кв. 161 (выд. 1, 2, 3); кв. (168 выд. 2, 3, 4) Хабаровского мастерского участка Бариновского участкового
лесничества Шатровского лесничества

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

24

Святой
источник Свято-Казанского
Чимеевского
мужского
монастыря

Р

Гидрологический

2004

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
08 июня 2004 г. №187 «Об объявлении
святого источника Свято-Казанского
Чимеевского мужского монастыря
памятником природы»

–

–

–

Белозерский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Выд. 13 кв. 163 Хабаровского лесничества Бариновского
лесхоза

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

25

Смешанный
лес

Р

Ботанический

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

–

–

–

Белозерский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Кв. 39–40 Тебенякского мастерского участка Боровлянского участкового лесничества Белозерского лесничества. Границы памятника проходят по межквартальным
просекам

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

10

225

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Бухрин Рям

Р

Комплексный
(ботанический
и гидрологический)

2001

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

116,1

–

–

–

Варгашинский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Границы соответствуют контуру урочища, ограниченного
сельскохозяйственными землями

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

27

Комплекс
верховых
болот

Р

Комплексный
(ботанический
и гидрологический)

2001

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248); Постановление
Правительства Курганской области от
25 декабря 2017 г. № 494 «О внесении
изменений в некоторые нормативные
правовые акты высшего исполнительного органа государственной власти
Курганской области»

146,7

–

–

–

Варгашинский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

6 фрагментов – болота Ховрюжкино, Рям, Рямок,
Чистое, Клюквенное, Крутенькое. Включает в себя
кв. 79 (выд. 32), кв. 85 (выд. 6, 8), кв. 86 (выд. 1), кв. 87
(выд. 12, 13), кв. 96 (выд. 10, 21), кв. 106 (выд. 1, 2),
кв. 108 (выд. 4, 9), кв. 119 (выд. 6) Шастовского мастерского участка Марайского участкового лесничества
Варгашинского лесничества

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

28

Рям Российский

Р

Комплексный
(ботанический
и гидрологический)

2001

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

21

–

21

–

Варгашинский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Границы соответствуют контуру урочища, покрытого заболоченным лесом

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

29

Суерский бор

Р

Комплексный
(ботанический и
дендрологический)

1999

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248); Постановление
Правительства Курганской области от
25 декабря 2017 г. № 494 «О внесении
изменений в некоторые нормативные
правовые акты высшего исполнительного органа государственной власти
Курганской области»

1781,8

–

–

–

Варгашинский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Два участка: 1. Кв. 51–64 Шастовского мастерского
участка Марайского участкового лесничества Варгашинского лесничества. Граница проходит по квартальным
просекам, ограничивающим с севера кв. 51–61, а также
по границе массива лесного фонда с другими категориями земель в кв. 51–64 с южной стороны, в кв. 61–64 с
северной стороны. 2. Кв. 137 Шастовского мастерского
участка Марайского участкового лесничества Варгашинского лесничества. Северная граница проходит по
квартальной просеке, западная, южная и восточная
соответствуют границе квартала

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

30

Озеро Турбанье (озеро
Турбанное)

Р

Гидрологический

2003

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
29 января 2003 г. № 16 «О памятниках
природы регионального значения»
(в ред. Постановления Правительства
Курганской области от 23 декабря
2013 г. № 662)

34,3

–

–

–

Далматовский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Акватория озера Турбанное. Граница памятника природы соответствует линии уреза воды в озере в летний
период

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

31

Абугинский
бор

Р

Комплексный
(ботанический и
дендрологический)

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

778

–

–

–

Звериноголовский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Кв. 47–60 Звериноголовского мастерского участка Звериноголовского участкового лесничества Глядянского
лесничества

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

32

Долина реки
Березовки

Р

Комплексный
(ботанический
и гидрологический)

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

62,9

–

–

–

Звериноголовский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Территория ограничена контуром пастбищного угодья,
шоссе Курган–Кустанай, государственной границей с
Республикой Казахстан, рекой Убаган. Протяженность
р. Березовки менее 10 км

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

33

Озеро
Горькое

Р

Гидрологический

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

603,1

–

603,1

–

Звериноголовский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Границы соответствуют границе уреза воды в летний
период, в пределах землепользования санатория

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

11

Профиль

Площадь
ООПТ, га

Муниципальное
образование
(АТО)

Год создания

26

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

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Чудо-дерево

Р

Дендрологический

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

–

–

–

–

Звериноголовский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Единичный объект в выд. 6 кв. 49 Прорывинского
мастерского участка Звериноголовского участкового
лесничества Глядянского лесничества

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

35

Болото
Сетово

Р

Комплексный
(ботанический
и гидрологический)

2009

Постановление Правительства
Курганской области от 21 сентября
2009 г. № 499 «О памятниках природы
регионального значения и о внесении
изменений в Постановление Администрации (Правительства) Курганской
области от 5 февраля 2001 г. № 52
«О памятниках природы Курганской
области»»

77,8

–

–

–

Каргапольский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Границы: по условной линии, охватывающей совокупность выд. 10, 11, 17, 18, 24 кв. 97 Твердышского мастерского участка Твердышского участкового лесничества
Каргапольского лесничества

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

36

Урочище
Калиновка

Р

Комплексный
(ботанический,
дендрологический и гидрологический)

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

674

–

–

–

Каргапольский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Кв. 1, 2, 3, 9, 10 Каргапольского мастерского участка
Каргапольского участкового лесничества Каргапольского
лесничества. Граница памятника соответствует граням
указанных кварталов

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

37

УстьМиасский бор

Р

Комплексный
(ботанический и
дендрологический)

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

775

–

–

–

Каргапольский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Кв. 84–89 Каргапольского мастерского участка Каргапольского участкового лесничества Каргапольского лесничества. Территория памятника ограничена землями
сельхозназначения

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

38

Болото
Сосновое

Р

Комплексный
(ботанический
и гидрологический)

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

197,8

–

–

–

Катайский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Выд. 3–7, 9–10 кв. 5 Верх-Теченского мастерского участка Сохранение природВерх-Теченского участкового лесничества Далматовского ных объектов и комлесничества
плексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

39

ВерхТеченский
бор

Р

Комплексный
(ботанический и
дендрологический)

1990

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

586

–

–

–

Катайский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Кв. 99–101, 103, 105, 108 Верх-Теченского мастерского
участка Верх-Теченского участкового лесничества Далматовского лесничества. Территория памятника ограничена землями сельскохозяйственного назначения

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

40

Дубасовский
бор

Р

Комплексный
(ботанический и
дендрологический)

1990

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

972

–

–

–

Катайский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

2 участка: 1 – Кв. 24–26 Верх-Теченского мастерского участка Верх-Теченского участкового лесничества
Далматовского лесничества. 2 – Кв. 35–37, 39, 41
Верх-Теченского мастерского участка Верх-Теченского
участкового лесничества Далматовского лесничества.
Территория памятника ограничена землями сельскохозяйственного назначения

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

41

Иванов
Камень

Р

Комплексный
(геологический
и ботанический)

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

43

–

–

–

Катайский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Северная граница проходит по берегу р. Синары, западная, южная и восточная – по контуру выд. 1 кв. 137
Катайского мастерского участка Катайского участкового
лесничества Далматовского лесничества.

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

42

Комплекс
верховых
болот

Р

Комплексный
(ботанический
и гидрологический)

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

271,2

–

–

–

Катайский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

3 участка: Болото Моховое, Болото Большой Бор, Болото
Малый Бор. Территория памятника ограничена пахотными угодьями

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

12

Профиль

Площадь
ООПТ, га

Муниципальное
образование
(АТО)

Год создания

34

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

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Насаждения
дуба

Р

Дендрологический

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

–

–

–

–

Катайский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

2 участка в с. Верхние Пески и д. Чусовая

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

44

Охонины
Брови

Р

Комплексный
1984
(геоморфологический и ботанический)

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

5,6

–

–

–

Катайский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Западная и северная границы соответствуют нижней
кромке берегового уступа, восточная проходит по лесной дороге вдоль склона, южная – по контуру пашни

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

45

Пышминское
болото

Р

Комплексный
(ботанический
и гидрологический)

2011

Постановление Правительства Курганской области от 12 апреля 2011 г.
№ 119 «О памятниках природы регионального значения»

2640

–

–

–

Катайский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Северная и восточная границы – от северо-восточного
угла кв. 1 Корюковского мастерского участка Катайского
участкового лесничества Далматовского лесничества
по границе Курганской и Свердловской областей до
пересечения с дренажным каналом; южная – по кромке
дренажного канала, ограничивающего осушенную часть
болота, в западном, южном направлениях до примыкания к восточной грани кв. 20 Корюковского мастерского
участка Катайского участкового лесничества Далматовского лесничества;. западная – от точки примыкания
дренажного канала по восточным граням кв. 20, 14,
8, 4, 1 Корюковского мастерского участка Катайского
участкового лесничества Далматовского лесничества до
границы Курганской и Свердловской областей

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

46

Просветский
дендрарий

Р

Дендрологический

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248); Постановление
Правительства Курганской области от
25 декабря 2017 г. № 494 «О внесении
изменений в некоторые нормативные
правовые акты высшего исполнительного органа государственной власти
Курганской области»

4,2

–

–

–

Кетовский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Кв. 74 (выд. 25), кв. 94 (выд. 2) Просветского мастерского Сохранение природучастка Старопросветского участкового лесничества Кур- ных объектов и комганского лесничества. Территория огорожена забором
плексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

47

Болото
Озерки

Р

Комплексный
(ботанический
и гидрологический)

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

15

–

–

–

Куртамышский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Границы по контуру урочища, ограниченного землями
сельскохозяйственного назначения

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

48

Комплекс
болот у
с. Косулино

Р

Комплексный
(ботанический
и гидрологический)

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

194,9

–

–

–

Куртамышский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

6 участков, ограниченных землями лесного фонда и
землями сельскохозяйственного назначения

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

49

Озеро
ГорькоеУзково

Р

Гидрологический

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

61,1

–

61,1

–

Куртамышский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Границы соответствуют границе уреза воды в озере в
летний период

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

50

Родник на
Узковой Пади

Р

Гидрологический

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

–

–

–

–

Куртамышский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Точечный объект на границе земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

13

Профиль

Площадь
ООПТ, га

Муниципальное
образование
(АТО)

Год создания

43

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

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

51

Урочище
Ольховка

Р

Комплексный
(ботанический,
дендрологический и гидрологический)

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

9

–

9

–

Куртамышский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Памятник ограничен землями сельскохозяйственного
назначения

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

52

Балакульская
роща

Р

Комплексный
(ботанический и
дендрологический)

2001

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

138,8

–

–

–

Лебяжьевский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Кв. 16 Лопатинского мастерского участка Лебяжьевского
участкового лесничества Варгашинского лесничества,
ограниченный землями сельскохозяйственного назначения

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

53

Березовый
Рям

Р

Комплексный
(ботанический
и гидрологический)

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

32,2

–

–

–

Лебяжьевский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Границы по контуру урочища, ограниченного землями
сельскохозяйственного назначения

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

54

Головинская
роща

Р

Комплексный
(ботанический и
дендрологический)

2001

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

90,5

–

–

–

Лебяжьевский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Кв. 44 Лебяжьевского мастерского участка Лебяжьевского участкового лесничества Варгашинского лесничества, ограниченный землями сельскохозяйственного
назначения

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

55

Озеро
Светленькое

Р

Гидрологический

2001

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

71,3

–

–

–

Лебяжьевский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Границы соответствуют границе уреза воды в озере в
летний период

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

56

Урочище
Шингары

Р

Комплексный
(гидрологический и дендрологический)

2001

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

666

–

–

–

Лебяжьевский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

4 участка, включают в себя озера Большой, Средний и
Малый Шингар, а также кв. 84 Елошанского мастерского
участка Лебяжьевского участкового лесничества Варгашинского лесничества. Граница памятника соответствует
границе уреза воды в озерах в летний период, кв. 84
ограничен землями сельскохозяйственного назначения

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

57

Озеро
Горькое-Кривинское

Р

Гидрологический

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

311

–

–

–

Макушинский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Границы соответствуют границе уреза воды в озере в
летний период

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

58

Озеро
ГорькоеКурейное

Р

Гидрологический

2003

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
29 января 2003 г. № 16 «О памятниках
природы регионального значения»
(в ред. Постановления Правительства
Курганской области от 23 декабря
2013 г. № 662)

371,2

–

–

–

Макушинский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Акватория водного объекта – озера Горькое – Курейное
(Теренколь Горький)

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

59

Травыкульский остров

Р

Комплексный
(ботанический и
дендрологический)

2003

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
29 января 2003 г. № 16 «О памятниках
природы регионального значения»
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 г. № 662); Постановление
Правительства Курганской области от
25 декабря 2017 г. № 494 «О внесении
изменений в некоторые нормативные
правовые акты высшего исполнительного органа государственной власти
Курганской области»

37,7

–

–

–

Макушинский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Условная линия, охватывающая совокупность выд. 1–3
кв. 21 Казаркинского мастерского участка Макушинского
участкового лесничества Петуховского лесничества

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

14

Название ООПТ

Площадь
ООПТ, га

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Профиль

№№

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 *

Урочище
Рямок

Р

Комплексный
(ботанический
и гидрологический)

2003

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
29 января 2003 г. № 16 «О памятниках
природы регионального значения»
(в ред. Постановления Правительства
Курганской области от 23 декабря
2013 г. № 662)

27,1

–

–

–

Макушинский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Условная линия, охватывающая совокупность выд. 29,
31–33 кв. 41 Казаркинского мастерского участка
Макушинского участкового лесничества Петуховского
лесничества

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

61

Мокрый
Остров

Р

Комплексный
(ботанический и
дендрологический)

2003

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
29 января 2003 г. № 16 «О памятниках
природы регионального значения»
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 г. № 662); Постановление
Правительства Курганской области от
25 декабря 2017 г. № 494 «О внесении
изменений в некоторые нормативные
правовые акты высшего исполнительного органа государственной власти
Курганской области»

361

–

–

–

Макушинский муниципальный
район,
Частоозерский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Условная линия, охватывающая совокупность кв. 56–57
Казаркинского мастерского участка Макушинского участкового лесничества Петуховского лесничества, кв. 85
Частоозерского мастерского участка Частоозерского
участкового лесничества Петуховского лесничества

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

62

Кировский
бор

Р

Дендрологический

2006

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от 13 ноября 2006 г. №393 «О
памятниках природы регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Курганской области от
22 октября 2013 г. № 514)

205,45

–

–

–

Мишкинский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Границы кв. 100 Кировского мастерского участка Кировского участкового лесничества Юргамышского лесничества

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

63

Комплекс
болот у
д. Двухозерная

Р

Комплексный
(ботанический
и гидрологический)

2006

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от 13 ноября 2006 г. №393 «О
памятниках природы регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Курганской области от
22 октября 2013 г. № 514)

90,1

–

–

–

Мишкинский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Границы водных объектов – болот Моховое, Клюквенное и Большая Согра, находящихся в окрестностях
д. Двухозерная, включая выд. 45 кв. 6, выд. 60, 65 кв. 1
ТОО «Купайское» Кировского мастерского участка
Кировского участкового лесничества Юргамышского
лесничества

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

64

Озеро
Солодяное

Р

Гидрологический

2006

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от 13 ноября 2006 г. №393 «О
памятниках природы регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Курганской области от
22 октября 2013 г. № 514)

479,9

–

–

–

Мишкинский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Границы водного объекта – оз. Солодяное

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

65

Такташинская
Согра

Р

Комплексный
(ботанический
и гидрологический)

2006

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от 13 ноября 2006 г. №393 «О
памятниках природы регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Курганской области от
22 октября 2013 г. № 514)

163,7

–

–

–

Мишкинский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Граница водного объекта – болота Согра

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

66

Шаламовская
Согра

Р

Комплексный
(ботанический
и гидрологический)

2006

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от 13 ноября 2006 г. №393 «О
памятниках природы регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Курганской области от
22 октября 2013 г. № 514)

160,4

–

–

–

Мишкинский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Граница соответствует совокупности границ водного
объекта – оз. Согренное и окружающего его болота,
границ выд. 16–21, 25–28 кв. 7 ТОО «Северное» Кировского мастерского участка Кировского участкового
лесничества Юргамышского лесничества, выд. 8 кв. 54
Кировского мастерского участка Кировского участкового
лесничества Юргамышского лесничества

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

67

Красный Рям

Р

Комплексный
(ботанический
и гидрологический)

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

132,6

–

–

–

Мокроусовский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Кв. 46 Мокроусовского мастерского участка Мокроусовского участкового лесничества Варгашинского лесничества. Ограничен землями сельскохозяйственного
назначения

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

68

Многопольский Рям

Р

Комплексный
(ботанический
и гидрологический)

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

127,1

–

–

–

Мокроусовский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Кв. 19 Рассветского мастерского участка Мокроусовского
участкового лесничества Варгашинского лесничества.
Ограничен землями сельскохозяйственного назначения

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

15

Профиль

Площадь
ООПТ, га

Муниципальное
образование
(АТО)

Год создания

60

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

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Комплексный
(ботанический
и гидрологический)

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от 05 февраля 2001 г. № 52
«О памятниках природы Курганской
области» (в редакции Постановления
Правительства Курганской области от
28 июля 2015 г. № 248)

354,9

–

–

–

Мокроусовский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Кв. 89 Рассветского мастерского участка Мокроусовского
участкового лесничества Варгашинского лесничества.
Ограничен землями сельскохозяйственного назначения

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

70

Озеро
Горькое-Воскресенское

Р

Гидрологический

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

113,6

–

–

–

Мокроусовский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Граница уреза воды в озере в летний период

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

71

Щигровская
Согра

Р

Комплексный
(ботанический
и гидрологический)

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248);
Постановление Правительства Курганской области от 25 декабря 2017 г.
№ 494 «О внесении изменений в
некоторые нормативные правовые
акты высшего исполнительного органа
государственной власти Курганской
области»

122

–

–

–

Мокроусовский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

4 участка, расположенных вдоль р. Манай. Включают
кв. 7 (выд. 1–25) Мокроусовского мастерского участка
Мокроусовского участкового лесничества Варгашинского лесничества. Протяженность р. Манай 10 км

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

72

ВишневоОстровная
Дача

Р

Комплексный
(ботанический и
дендрологический)

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248); Постановление
Правительства Курганской области от
25 декабря 2017 г. № 494 «О внесении
изменений в некоторые нормативные
правовые акты высшего исполнительного органа государственной власти
Курганской области»

950,1

–

961

–

Петуховский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

4 участка: 1 – кв. 185, 186, 187 Курортного мастерского
участка Петуховского участкового лесничества Петуховского лесничества. 2 – кв. 1, 2, 3, 12 (выд. 1–12) Петуховского мастерского участка Петуховского участкового
лесничества Петуховского лесничества. 3 – кв. 12
(выд. 34–39) Петуховского мастерского участка Петуховского участкового лесничества Петуховского лесничества. 4 – кв. 166 (выд. 97, 98) Петуховского мастерского
участка Петуховского участкового лесничества Петуховского лесничества. Границы памятника природы соответствуют границам земель лесного фонда

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

73

Озеро
Медвежье

Р

Гидрологический

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

5853,1

–

5853,1

–

Петуховский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Граница уреза воды в озере в летний период

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

74

Верховые
болота

Р

Комплексный
(ботанический
и гидрологический)

2001

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

23

–

–

–

Половинский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

2 близкорасположенных участка, окруженных землями
сельскохозяйственного назначения

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

75

Урочище
Зеленый
Борок

Р

Комплексный
(ботанический,
дендрологический и гидрологический)

2001

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

211,6

–

–

–

Половинский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Акватория озера Горькое, насаждения сосны в выд. 1–22,
25–44 кв. 68 Яровинского мастерского участка Половинского участкового лесничества Глядянского лесничества
и нераспаханные участки степи в окрестностях озера.
Восточная граница проходит по контуру покрытых лесом
земель, северная, западная и южная совпадают с границами пашни, окружающей озеро

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

76

Долина реки
Боровлянки

Р

Комплексный
(ботанический
и гидрологический)

2001

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

20,6

–

–

–

Притобольный муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Кв. 162 (выд. 1–5, 9, 10), кв. 164 (выд. 1,2,5), кв. 165
(выд. 1) Межборного мастерского участка Глядянского
участкового лесничества Глядянского лесничества. По
территории памятника природы протекает р. Боровлянка, общей протяженностью 10 км

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

16

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь
ООПТ, га

Муниципальное
образование
(АТО)

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Р

Профиль

Год создания

Одиновский
Рям

Название ООПТ

Значение

69

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

77

Лесной лог у
с. Камышное

Р

Комплексный
(ботанический
и гидрологический)

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248); Постановление
Правительства Курганской области от
25 декабря 2017 г. № 494 «О внесении
изменений в некоторые нормативные
правовые акты высшего исполнительного органа государственной власти
Курганской области»

87,7

–

–

–

Притобольный муниципальный
район

78

Озеро
Акулинкино

Р

Гидрологический

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248); Постановление
Правительства Курганской области от
25 декабря 2017 г. № 494 «О внесении
изменений в некоторые нормативные
правовые акты высшего исполнительного органа государственной власти
Курганской области»

9,7

–

–

–

79

Урочище
Борок

Р

Дендрологический

2001

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

20,1

–

–

80

Урочище
Цыганка

Р

Гидрологический

2001

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

11,9

–

81

Березняк
у болота
Моховое

Р

Комплексный
(ботанический
и гидрологический)

2009

Постановление Правительства
Курганской области от 21 сентября
2009 г. № 499 «О памяниках природы
регионального значения и о внесении
изменений в Постановление Администрации (Правительства) Курганской
области от 05 февраля 2001 г. № 52
«О памятниках природы Курганской
области»

11,1

82

Озеро
Аслы-Куль

Р

Гидрологический

2009

Постановление Правительства
Курганской области от 21 сентября
2009 г. № 499 «О памятниках природы
регионального значения и о внесении
изменений в Постановление Администрации (Правительства) Курганской
области от 05 февраля 2001 г. № 52
«О памятниках природы Курганской
области»

83

Озеро
Шамеля

Р

Гидрологический

2009

Постановление Правительства
Курганской области от 21 сентября
2009 г. № 499 «О памятниках природы
регионального значения и о внесении
изменений в Постановление Администрации (Правительства) Курганской
области от 05 февраля 2001 г. № 52
«О памятниках природы Курганской
области»

17

Профиль

Площадь
ООПТ, га

Муниципальное
образование
(АТО)

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Граница по контуру лесного урочища, ограниченного
землями сельскохозяйственного назначения. Протяженность водного объекта менее 10 км

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

Притобольный муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Граница уреза воды в летний период

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

–

Притобольный муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Урочище ограничено землями сельскохозяйственного
назначения

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

–

–

Притобольный муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Граница уреза воды в летний период

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

–

–

–

Сафакулевский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Совокупность выд. 1,2,3 кв. 5 Субботинского мастерского Сохранение природучастка Сафакулевского участкового лесничества Шуми- ных объектов и комхинского лесничества
плексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

14

–

–

–

Сафакулевский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Береговая линия оз. Аслы-Куль

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

102

–

–

–

Сафакулевский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Береговая линия оз. Шамеля

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Значение

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

84

Миндальная
степь

Р

Ботанический

2003

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
29 января 2003 г. № 16 «О памятниках
природы регионального значения»
(в ред. Постановления Правительства
Курганской области от 23 декабря
2013 г. № 662)

110,5

–

110,5

–

Целинный
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Территория ограничена с севера и востока полевыми до- Сохранение природрогами, с запада и юга – руслом Тобола и старицами
ных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

85

Озеро Кривое

Р

Гидрологический

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

96,3

–

–

–

Целинный
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Граница уреза воды в озере в летний период

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

86

Озеро
Песчаное

Р

Гидрологический

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

73

–

–

–

Целинный
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Граница уреза воды в озере в летний период

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

87

Сетовские
озера

Р

Гидрологический

2009

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
29 января 2003 г. № 16 «О памятниках
природы регионального значения»
(в ред. Постановления Правительства
Курганской области от 23 декабря
2013 г. № 662)

562,4

–

–

–

Целинный
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Границы акваторий водных объектов – оз. Долгое, Круглое, Соленое, Большое Засечное и Малое Засечное

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

88

Усть-Уйский
бор

Р

Комплексный
(ботанический и
дендрологический)

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

267,5

–

267,5

–

Целинный
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Кв. 70–72 Целинного мастерского участка Целинного
участкового лесничества Куртамышского лесничества.
Ограничен землями сельскохозяйственного назначения

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

89

Березняк у
села Беляковское

Р

Ботанический

2009

Постановление Правительства
Курганской области от 21 сентября
2009 г. № 499 «О памятниках природы
регионального значения и о внесении
изменений в Постановление Администрации (Правительства) Курганской
области от 05 февраля 2001 г. № 52
«О памятниках природы Курганской
области»; Постановление Правительства Курганской области от 25 декабря
2017 г. № 494 «О внесении изменений
в некоторые нормативные правовые
акты высшего исполнительного органа
государственной власти Курганской
области»

12

–

–

–

Частоозерский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Выд. 52 кв. 64 Частоозерского мастерского участка
Частоозерского участкового лесничества Петуховского
лесничества

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

90

Батуринская
Согра

Р

Комплексный
(ботанический
и гидрологический)

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

217

–

–

–

Шадринский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Кв. 91, 92 Батуринского мастерского участка Батуринского участкового лесничества Шадринского лесничества.
Ограничен землями сельскохозяйственного назначения

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

91

Болото
Большое

Р

Комплексный
(ботанический
и гидрологический)

2001

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248); Постановление
Правительства Курганской области от
25 декабря 2017 г. № 494 «О внесении
изменений в некоторые нормативные
правовые акты высшего исполнительного органа государственной власти
Курганской области»

525

–

–

–

Шадринский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Граница проходит по контуру урочища

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

18

Профиль

Площадь
ООПТ, га

Муниципальное
образование
(АТО)

Название ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Участок нераспаханной степи
южнее с. Усть-Уйское

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Исток реки
Канаш

Р

Гидрологический

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

29,4

–

–

–

Шадринский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Исток р. Канаш и прилегающая к нему заболоченная
территория шириной около 100 м от русла

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

93

Мелколиственный лес
у с. Черемисское

Р

Комплексный
(ботанический и
дендрологический)

2001

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

121

–

–

–

Шадринский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Кв. 12 Батуринского мастерского участка Батуринского
участкового лесничества Шадринского лесничества.
Ограничен землями сельскохозяйственного назначения

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

94

Мыльниковский бор

Р

Комплексный
(ботанический и
дендрологический)

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

288,5

–

–

–

Шадринский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Кв. 48–50 Воробьевского мастерского участка Шадринского участкового лесничества Шадринского лесничества. Северная и западная границы проходят по меж
квартальным просекам с кв. 45, 47, восточная и южная
– по границе с другими категориями земель

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

95

Таволжанская
Согра

Р

Комплексный
(ботанический
и гидрологический)

2001

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

302

–

–

–

Шадринский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Кв. 121, 122 Батуринского мастерского участка Батуринского участкового лесничества Шадринского лесничества. Ограничен землями сельскохозяйственного
назначения

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

96

Борбрусничник

Р

Дендрологический

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

23

–

–

–

Шатровский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Участок в кв. 50 (выд. 11, 17) Ширинского мастерского
участка Самохваловского участкового лесничества Шатровского лесничества

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

97

Дворецкий
сад

Р

Дендрологический

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

8,8

–

–

–

Шатровский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Граница проходит по контуру насаждений

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

98

Ирюмские
ельники

Р

Комплексный
(ботанический и
дендрологический)

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

48

–

–

–

Шатровский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

2 участка: 1 – кв. 24 (выд. 9) Ирюмского мастерского
участка Самохваловского участкового лесничества
Шатровского лесничества. 2 – кв. 38 (выд. 39, 40), кв. 39
(выд. 20), кв. 48 (выд. 6, 12, 13), кв. 49 (выд. 1, 2, 4, 11,
14, 15, 17) Ирюмского мастерского участка Самохваловского участкового лесничества Шатровского лесничества

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

99

Насаждения
сосны
кедровой

Р

Дендрологический

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

2,7

–

–

–

Шатровский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Участки в кв. 105 (выд. 9) и в кв. 108 (выд. 1, 6) Шатровского мастерского участка Шатровского участкового
лесничества Шатровского лесничества

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

100

Озеро
Пустынное

Р

Гидрологический

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

124

–

–

–

Шатровский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Граница уреза воды в озере в летний период

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

101

Ручей
Балдаган

Р

Ботанический

2011

Постановление Правительства Курганской области от 12 апреля 2011 г.
№ 119 «О памятниках природы регионального значения»

20

–

–

–

Шатровский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Совокупность выд. 12–14 кв. 28, выд. 3, 4, 22 кв. 29
Ирюмского мастерского участка Самохваловского участкового лесничества Шатровского лесничества

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

19

Профиль

Площадь
ООПТ, га

Муниципальное
образование
(АТО)

Год создания

92

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

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Дендросад

Р

Дендрологический

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

1,1

–

–

–

Шумихинский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

На территории детского санатория. Огорожен забором

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

103

Кушмянский
лог

Р

Комплексный
(ботанический
и гидрологический)

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
5 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках
природы Курганской области» (в редакции Постановления Правительства
Курганской области от 28 июля 2015 г.
№ 248)

529,1

–

529,1

–

Шумихинский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Покрытая лесом территория в долине р. Кушмы от шоссе Курган – Челябинск до места ее впадения в р. Каменку. Протяженность р. Кушмы 13,6 км

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

104

Озеро
ГорькоеПтичанское

Р

Гидрологический

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

66,1

–

–

–

Шумихинский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Граница уреза воды в озере в летний период

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

105

Озеро Курган
с прилегающим лесом

Р

Комплексный
1984
(гидрологический и ботанический)

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

236,2

–

–

–

Шумихинский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Акватория озера и примыкающий лесной массив в кв. 56
(выд. 11–20) Шумихинского мастерского участка Шумихинского участкового лесничества Шумихинского лесничества. Северная и восточная границы соответствуют
границе уреза воды в летний период, южная и западная
проходят по границе земель лесного фонда

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

106

Островной
бор

Р

Комплексный
(дендрологический и гидрологический)

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
5 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках
природы Курганской области» (в редакции Постановления Правительства
Курганской области от 28 июля 2015 г.
№ 248)

103,9

–

–

–

Шумихинский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Покрытый лесом остров, окруженный кольцевидным
озером. Границы памятника соответствуют границе
уреза воды в озере в летний период

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

107

Песчанский
бор

Р

Дендрологический

1990

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

935

–

–

–

Шумихинский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Кв. 19–24 Галкинского мастерского участка Галкинского
участкового лесничества Шумихинского лесничества.
Границы памятника проходят по межквартальным просекам

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

108

Родник у
с. Карачельское

Р

Гидрологический

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

–

–

–

–

Шумихинский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Точечный объект, расположенный близ автодороги
Шумиха – Шадринск

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

109

Черноольшаник у озера
Линево

Р

Комплексный
(ботанический и
дендрологический)

2001

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
5 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках
природы Курганской области» (в редакции Постановления Правительства
Курганской области от 28 июля 2015 г.
№ 248)

51,3

–

–

–

Шумихинский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Границы соответствуют границе лесного урочища по
южному берегу оз. Линево. С юга и запада урочище
ограничено землями сельскохозяйственного назначения, с севера – линией уреза воды

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

110

Болото
Большое
Сосновое

Р

Комплексный
2009
(гидрологический и ботанический)

Постановление Правительства
Курганской области от 21 сентября
2009 г. № 499 «О памятниках природы
регионального значения и о внесении
изменений в Постановление Администрации (Правительства) Курганской
области от 05 февраля 2001 г. № 52
«О памятниках природы Курганской
области»

101,7

–

–

–

Щучанский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Совокупность выд. 7, 9, 10 кв. 21 Песчанского мастерского участка Галкинского участкового лесничества
Шумихинского лесничества

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

20

Профиль

Площадь
ООПТ, га

Муниципальное
образование
(АТО)

Год создания

102

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

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Озеро
ГорькоеВиктория

Р

Гидрологический

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

438

–

–

–

Щучанский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Граница уреза воды в летний период

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

112

Поляна
орхидей

Р

Ботанический

2009

Постановление Правительства
Курганской области от 21 сентября
2009 г. № 499 «О памятниках природы
регионального значения и о внесении
изменений в Постановление Администрации (Правительства) Курганской
области от 05 февраля 2001 г. № 52
«О памятниках природы Курганской
области»

91,8

–

–

–

Щучанский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Совокупность выд. 5, 7–15, 17, 19–23, 25 28, 30–34, кв. 69
(выд. 7–9, 12, 30–32), кв. 82 Советского мастерского
участка Щучанского участкового лесничества Шумихинского лесничества

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

113

Урочище
Белый Яр

Р

Комплексный
(ботанический и
геологический)

2009

Постановление Правительства
Курганской области от 21 сентября
2009 г. № 499 «О памятниках природы
регионального значения и о внесении
изменений в Постановление Администрации (Правительства) Курганской
области от 05 февраля 2001 г. № 52
«О памятниках природы Курганской
области»

7,3

–

–

–

Щучанский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

От оврага, находящегося в 100 м от западной окраины с. Белоярское, на северо-запад, далее на запад и
юго-запад по нижней кромке берегового уступа до
точки завершения берегового уступа в 1,8 км западнее
с. Белоярское, далее от указанной точки на север, восток и юго-восток по верхней кромке берегового уступа
до пересечения с автодорогой Белоярское–Чесноковка,
далее по указанной дороге на юго-восток до оврага, находящегося в 100 м от западной окраины с. Белоярское

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

114

Чесноковский
бор

Р

Комплексный
(ботанический и
дендрологический)

1984

Постановление Правительства
Курганской области от 21 сентября
2009 г. № 499 «О памятниках природы
регионального значения и о внесении
изменений в Постановление Администрации (Правительства) Курганской
области от 05 февраля 2001 г. № 52
«О памятниках природы Курганской
области»»; Постановление Правительства Курганской области от 25 декабря
2017 г. № 494 «О внесении изменений
в некоторые нормативные правовые
акты высшего исполнительного органа
государственной власти Курганской
области»

587

–

–

–

Щучанский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Совокупность выд. 37 кв. 5, выд. 1–3, 6–12 кв. 7, всех
выд. кв. 8, выд. 5, 7–11, 16, 18–21, 23–28, 36, 38–39 кв. 9,
выд. 2, 7, 8, 10–26, 28–30, 35, 36, 38 кв. 10, выд. 1–4
кв. 14, выд. 1–3, 6–9, 11–13, 15–17, 19, 20, 22, 23, 28–33,
39, 40, 45, 47 кв. 15, всех выд. кв. 16 Белоярского мастерского участка Щучанского участкового лесничества
Шумихинского лесничества

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

115

Елизаветинский бор

Р

Комплексный
(ботанический,
дендрологический, геологический и гидрологический)

2003

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
29 января 2003 г. № 16 «О памятниках
природы регионального значения»
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 г. № 662); Постановление
Правительства Курганской области от
25 декабря 2017 г. № 494 «О внесении
изменений в некоторые нормативные
правовые акты высшего исполнительного органа государственной власти
Курганской области»

108,6

–

–

–

Юргамышский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Совокупность выд. 6, 13, 14, 20–23 кв. 93, выд. 1–5 кв. 94
Юргамышского мастерского участка Юргамышского
участкового лесничества Юргамышского лесничества и
часть водного объекта – р. Юргамыш протяженностью
2,75 км вниз по течению от южной окраины д. Елизаветинка с прилегающей поймой

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

116

Кедровый сад

Р

Дендрологический

2011

Постановление Правительства Курганской области от 12 апреля 2011 г.
№ 119 «О памятниках природы регионального значения»

0,6

–

–

–

Юргамышский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Границы: по периметру территории, занятой лесными
насаждениями

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

Кедровый бор

117

Озеро
Окуневское

Р

Гидрологический

2003

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
29 января 2003 г. № 16 «О памятниках
природы регионального значения»
(в ред. Постановления Правительства
Курганской области от 23 декабря
2013 г. № 662)

2095,9

–

–

–

Юргамышский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Граница водного объекта – оз. Окуневское

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

Озеро

21

Профиль

Площадь
ООПТ, га

Муниципальное
образование
(АТО)

Год создания

111

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

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

118

Приозерные
смешанные
леса

Р

Ботанический

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

77,4

–

–

–

Юргамышский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

3 участка. Кв. 14 (выд. 39–65), кв. 16 (выд. 6–12) Кислянского мастерского участка Кислянского участкового
лесничества Юргамышского лесничества

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

119

Урочище
Согра

Р

Комплексный
(ботанический
и гидрологический)

1984

Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от
05 февраля 2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области» (в
редакции Постановления Правительства Курганской области от 28 июля
2015 г. № 248)

48,5

–

–

–

Юргамышский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской
области

Граница совпадает с контуром заболоченного урочища.
Территория включает кв. 168 (выд. 24, 25, 28, 29, 32,
33) Кособродского мастерского участка Кособродского
участкового лесничества Каргапольского лесничества,
кв. 175 (выд. 13, 14, 15, 16) Вохменского мастерского
участка Вохменского участкового лесничества Каргапольского лесничества

Сохранение природных объектов и комплексов, имеющих
большую научную,
экологическую и культурно-эстетическую
ценность

Профиль

Значение

Название ООПТ

Площадь
ООПТ, га

Муниципальное
образование
(АТО)

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Цели создания

Приозерные смешанные леса

Охраняемые природные комплексы
120

Зауральский
лес

М

Комплексный

2017

Постановление Администрации
города Кургана от 13 сентября 2017 г.
№ 7064 «О создании особо охраняемых природных территорий местного
значения муниципального образования города Кургана»

5,6

–

–

–

Городской
Администраокруг Курган ция города
Кургана

На землях городских лесов города Кургана в кв. 151
(выд. 1, 4, 5)

Сохранение уникальных природных
комплексов, объектов
растительного мира,
экологическое воспитания населения

Лесной массив

121

Тополиная
роща

М

Комплексный

2017

Постановление Администрации
города Кургана от 13 сентября 2017 г.
№ 7064 «О создании особо охраняемых природных территорий местного
значения муниципального образования города Кургана»

57,3

–

–

–

Городской
Администраокруг Курган ция города
Кургана

На землях городских лесов г. о. Кургана в кв. 150
(выд. 1–6)

Сохранение уникальных природных
комплексов, объектов
растительного мира,
экологическое воспитания населения

Лесной массив

122

Дендросад
бывшей
Теплоуховской лесной
школы

М

Комплексный

2017

Постановление Администрации
города Шадринска от 19 декабря
2017 г. № 2438 «Об особо охраняемой
природной территории местного значения муниципального образования
– город Шадринск»

1,3

–

–

–

Городской
округ Шадринск

Кв. 27. (выд. 9) городских лесов г. о. Шадринска

Сохранение уникального природно-культурного объекта и охраны уникальных для
города Шадринска
мест культивирования старовозрастных
посадок

Место культивирования старовозрастных посадок дуба черешчатого, вяза гладкого, липы
мелколистной, ели сибирской,
лиственницы сибирской, ясеня
пенсильванского

Администрация города
Шадринска

Размер охранной
зоны ООПТ *

84560,0

–

–

–

Муниципальное
образование
(АТО)

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

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Профиль

Площадь ООПТ, га

Название ООПТ

Год создания

№№

Значение

Свердловская область (15.11.2018 г.)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Сохранение природных комплексов, растительного
и животного мира,
археологических,
исторических,
индустриальных
объектов, развитие экологического туризма и обеспечение отдыха
населения

Горно-лесные природные ландшафты
с уникальными лесными массивами
и редкими растительными сообществами. Места обитания редких видов
растений и животных, объекты культурно-исторического наследия, археологические памятники эпохи неолита,
объекты индустриального наследия.
37 памятников природы регионального
значения, 4 памятника истории и культуры и 10 памятников индустриального
наследия

Природные парки
1

Река Чусовая

Р

Комплексный

* Если не указано дополнительно – в га.

22

2004

Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. № 519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая»; Постановление Правительства
Свердловской области от 27 октября 2006 г. № 913-ПП «О
внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 17 июня 2004 г. № 519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного
значения «Природный парк «Река Чусовая»; Постановление
Правительства Свердловской области от 25 октября 2010 г.
№ 1698-ПП «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Свердловской области»; Постановление Правительства Свердловской области от 10 августа
2017 г. № 584-ПП «О внесении изменений в Постановление
Правительства Свердловской области от 17 июня 2004 № 519-ПП
«Об организации особо охраняемой природной территории
областного значения «Природный парк «Река Чусовая»

Горноуральский городской округ,
городской
округ Нижний Тагил,
Шалинский
городской
округ,
городской
округ Староуткинск

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области; Государственное бюджетное учреждение Свердловской
области «Природный
парк «Река Чусовая»

Состоит из двух участков: Чусовской парк – территория, прилегающая к р. Чусовая, и Висимский
парк – территория пос. Висим и
Висимо-Уткинск и прилегающие
участки

Значение

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

Малый Исток

Р

Комплексный

2004

Постановление Правительства Свердловской области от
25 февраля 2004 г. № 128-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Малый Исток» (вместе с «Положением об особо
охраняемой природной территории областного значения
«Природный парк «Малый Исток») (в ред. Постановления
Правительства Свердловской области от 25 ноября 2010 г.
№ 1698-ПП); Постановление Правительства Свердловской
области от 25 октября 2010 г. № 1698-ПП «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Свердловской области»

165,46

–

–

–

Муниципальное образование
город Екатеринбург
со статусом
городского
округа

Министерство приВ черте г. Екатеринбург, южный
родных ресурсов и
берег Малоистокского пруда до
экологии Свердловской ул. Реактивная
области;
Государственное
казенное учреждение
Свердловской области
«Лечебно-оздоровительный комплекс
Правительства Свердловской области»

Сохранение
естественных
ландшафтов,
растительного и
животного мира,
обеспечение отдыха населения

Смешанные сосново-березовые леса с
участием липы и лиственницы, подлеском из можжевельника, рябины и малины. Вольеры с пятнистыми оленями

3

Оленьи ручьи

Р

Комплексный

1999

Указ Губернатора Свердловской области от 18 октября 1999 г.
№ 516-УГ «О создании Свердловского областного государственного учреждения «Природный парк «Оленьи ручьи»;
Постановление Правительства Свердловской области от
29 октября 1999 г. № 1255-ПП «Об учреждении Свердловского областного государственного учреждения «Природный
парк «Оленьи ручьи» (в ред. Постановления Правительства
Свердловской области от 15 апреля 2015 г. № 253-ПП); Постановление Правительства Свердловской области от 28 июля
2017 г. № 550-ПП «О внесении изменений в отдельные
правовые акты Правительства Свердловской области в сфере
особо охраняемых природных территорий»

18871,0

–

–

–

Нижнесергинский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области; Государственное бюджетное учреждение Свердловской
области «Природный
парк «Оленьи ручьи»

100 км на юго-запад от г. Екатеринбург в нижнем течении р. и
Серга, между г. Нижние Серги и
пос. Аракаево

Сохранение природных ландшафтов, растительного
и животного мира,
памятников природы и историкокультурных объектов Среднего
Урала, создание
благоприятных условий для отдыха
населения

Горно-лесные природные ландшафты
с уникальными лесными массивами
и редкими растительными сообществами. Места обитания редких видов
растений и животных, объекты культурно-исторического наследия, археологические памятники. 22 памятника
природы регионального значения

4

Бажовские
места

Р

Комплексный

2007

Указ Губернатора Свердловской области от 22 марта 2007 г.
№ 193-УГ «О создании государственного учреждения
Свердловской области «Природный парк «Бажовские места»;
Постановление Правительства Свердловской области от
02 апреля 2007 г. № 275-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Бажовские места» (в ред. Постановления
Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 г.
№1270-ПП)

39938,0

–

–

–

Сысертский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области; Государственное бюджетное
учреждение Свердловской области «Природный парк «Бажовские
места»

60 км на юг от г. Екатеринбург на
землях лесного фонда, Федеральное государственное учреждение
«Сысертский лесхоз», Сысертский
участок Сысертского участкового лесничества; Щелкунский и
Верх-Сысертский участки ВерхСысертского участкового лесничества

Сохранение природных ландшафтов, растительного
и животного мира,
памятников природы и историкокультурных объектов Среднего
Урала, создание
благоприятных условий для отдыха
населения

Природные ландшафты с уникальными лесными массивами и редкими
растительными сообществами. Места
обитания редких видов растений и
животных, объекты культурно-исторического наследия, археологические
памятники. 27 памятников природы
регионального значения

Профиль

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Название ООПТ

Год создания

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Государственные природные заказники
5

Болота
Чистое-Алапаевское и
Строкинское

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
06 апреля 2011 г. № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного
значения» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03 октября 2012 г. № 1087-ПП)

7657,0

–

–

–

Алапаевское муниципальное
образование

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области; Государственное бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных в Свердловской
области»

На землях лесного фонда, государственное бюджетное учреждение
Свердловской области «Синячихинское лесничество» (далее – ГБУ
СО «Синячихинское лесничество»),
Строкинский участок, кв. 160,
161, 179–182, 217–221, 230–238,
243–252, 256–263

Сохранение типичных ландшафтов,
растительного и
животного мира

Типичные сосново-сфагновые верховые
болота, места произрастания
клюквы, голубики, пушицы влагалищной, морошки, багульника; редкие
виды растений и животных, занесенных
в Красную книгу Свердловской области

6

Сабарский

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных
в Свердловской области» (в редакции Постановления Правительства Свердловской области от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
29 января 2007 г. № 58-ПП «Об изменении границ особо
охраняемой природной территории областного значения
«Ландшафтный заказник «Сабарский»; Постановление
Правительства Свердловской области от 06 апреля 2011 г.
№ 368-ПП «Об утверждении ландшафтных, ландшафтногидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного значения» (в
ред. Постановления Правительства Свердловской области от
03 октября 2012 г. № 1087-ПП)

8165,0

–

–

–

Артинский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области; Государственное бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных в Свердловской
области»

80 км на юго-запад от г. Первоуральск на южном склоне хребта
Сабарский Увал. На землях лесного фонда, Государственное учреждение Свердловской области
«Красноуфимское лесничество»,
Артинское участковое лесничество, Артинский участок, кв. 28–32,
44–48, 60–64, 76–80, 97–101,
115–119, 129–132, 142–144

Сохранение типичных ландшафтов,
растительного и
животного мира

Участок темнохвойно-широколиственных лесов – крайний северо-восточный
форпост елово-широколиственных
лесов восточно-европейского типа
в России. Редкие виды растений и
животных, занесенные в Красную книгу
Свердловской области

23

Значение

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

Байкаловский

Р

Охотничий

1977

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 11 августа 1977 г. № 593
«О государственных охотничьих заказниках»;
Постановление Правительства Свердловской области от
27 марта 2007 г. № 254-ПП «Об утверждении Положений
о государственных зоологических охотничьих заказниках
Свердловской области»( в редакции Постановления Правительства Свердловской области от 31 марта 2015 г. №221-ПП)

20000,0

–

–

–

Байкаловский муниципальный
район,
СлободоТуринский
муниципальный
район

8

Богдановичский

Р

Охотничий

1971

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 27 мая 1971 г. № 432
«Об организации государственных заказников местного значения»; Постановление Правительства Свердловской области
от 27 марта 2007 г. № 254-ПП «Об утверждении Положений
о государственных зоологических охотничьих заказниках
Свердловской области» (в редакции Постановления Правительства Свердловской области от 31 марта 2015 г. №221-ПП)

57590,0

–

–

–

Богдановичский городской округ,
Каменский
городской
округ,
Белоярский
городской
округ

24

Профиль

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Название ООПТ

Год создания

№№

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»;
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Северная граница: от д. Кадочникова Байкаловского муниципального района на северо-восток по
автодороге через д. В. Иленка до
д. Н. Иленка, далее на юго-восток
по автодороге через д. Гуляева до
с. Бобровское Слободо-Туринского
муниципального района; восточная: от с. Бобровское Слободо-Туринского муниципального района
на юго-запад по автодороге до
д. Пелевина Байкаловского муниципального района; южная: от
д. Пелевина на запад по автодороге до с. Байкалово; западная:
от пос. Байкалово на север по
автодороге через д. Вязовка до
д. Кадочникова

Сохранение природных комплексов, растительного
и животного мира,
воспроизводство
и повышение численности косули

Южно-таежные смешанные леса с
участками лесостепей на правобережье
р. Ница и р. Иленка. Местная популяция косули, обитают лось, лисица,
барсук, рысь, глухарь, тетерев

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»;
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

3 км на восток от пос. Белоярский
на землях государственного лесного фонда. Границы: северная: от
пересечения границ г.о. Асбестовского, Белоярского, Богданович
и Сухой Лог на восток по границе
г.о. Богданович до пересечения с
автодорогой Сухой Лог–Мелехина–
Кунарское; восточная: от места пересечения указанной автодороги
границы г.о. Богданович на юг по
этой автодороге до с. Кунарское,
далее вниз по течению р. Кунара
до с. Тыгиш, далее по дороге на юг
до автодороги Екатеринбург–Тюмень, далее на восток по названной автодороге до г. Богданович,
далее на юг по ж.д. Богданович–
Каменск-Уральский до пересечения с границей Каменского г.о.;
южная: от места пересечения ж.д.
Богданович-Каменск-Уральский
границы Каменского г.о. на запад
по его границе до пересечения
с грунтовой автодорогой Каменноозерское–Чечулина, далее на
юго-запад по этой грунтовой автодороге до д. Чечулина; западная:
от д. Чечулина вверх по течению
р. Каменка, до с. Некрасово, далее
на северо-запад по автодороге Некрасово–Белоярский до западной
границы с. Бруснятское, далее на
север по старой дороге Бруснятское–Ялунина через пос. Шипелово до пересечения с автодорогой
Екатеринбург–Тюмень, далее по
ней на восток до пересечения с
границей г.о. Богданович, далее на
север по границе г.о. Богданович
до исходной точки описания

Сохранение
естественных
сообществ и биоразнообразия ,
воспроизводство
и формирование
высокопродуктивной популяции
косули

Природные сочетания южно-таежных лесов и лесостепных участков со
смешанными лесами. Основными охраняемыми видами животных являются
косуля, лось, кабан, куница, лисица,
барсук, рысь, глухарь, тетерев

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Озеро
Куртугуз с
охранной
зоной

Р

Ландшафтный

1971

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 27 мая 1971 г. № 432
«Об организации государственных заказников местного
значения»;
Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
27 марта 2007 г. № 254-ПП «Об утверждении положений о государственных зоологических охотничьих заказниках Свердловской области» (в редакции Постановления правительства
Свердловской области от 31 марта 2015 г. №221-ПП);
Постановление правительства Свердловской области от
6 апреля 2011 г. № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного
значения);
Постановление правительства Свердловской области от
14 декабря 2011 г. № 1720-ПП «О внесении изменений в
некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»;
Постановление правительства Свердловской области от 3 октября 2012 г. № 1087-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»

1845,0

–

–

–

Городской
округ Богданович

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

80 км на восток от г. Екатеринбург
в бассейне р. Кунара на землях
государственного лесного фонда.
Государственное учреждение
Свердловской области «Сухоложское лесничество», Богдановичское участковое лесничество,
Грязновский участок, кв. 51, 70–72;
Грязновское участковое лесничество, урочище колхоз «Нива» кв. 2,
3, 6; урочище колхоз «Родина»
кв. 1; урочище колхоз «Искра»
кв. 3

Сохранение природного объекта,
природного комплекса, растительного и животного
мира

Типичный ландшафт водоемов Зауралья, редкие виды растений и
животных, занесенные в Красную книгу
Свердловской области

10

Болото
Шитовское

Р

Ландшафтный

2001

Постановление правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
6 апреля 2011 г. № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного
значения» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03 октября 2012 г. № 1087-ПП);
Постановление правительства Свердловской области от
14 декабря 2011 г. № 1720-ПП «О внесении изменений в
некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»;
Постановление правительства Свердловской области от 3 октября 2012 г. № 1087-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»

5409,0

–

–

–

Городской
округ Верхняя Пышма

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

20 км на север от г. Верхняя Пышма на землях государственного
лесного фонда. Государственное
учреждение Свердловской области «Березовское лесничество»,
Пышминское участковое лесничество, Верхне-Пышминский участок,
кв. 2, 4, 6, 9, 10, 14–16, 21; Балтымское участковое лесничество,
Балтымский участок, кв. 1 (часть),
13, 20, 26; Шитовский участок,
кв. 37, 40, 41, 44, 45, 51, 52, 60, 62,
63, 67–69, 72-74

Сохранение природного объекта,
средообразующего ландшафта,
растительного и
животного мира
растительностью

Комплексное болото, представленное
тремя стадиями образования болот;
редкие виды растений и животных,
занесенные в Красную книгу Свердловской области

11

Озеро
Исетское с
окружающими лесами

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
6 апреля 2011 г. № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного
значения» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03 октября 2012 г. № 1087-ПП);
Постановление правительства Свердловской области от
14 декабря 2011 г. № 1720-ПП «О внесении изменений в
некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»;
Постановление Правительства Свердловской области от 3 октября 2012 г. № 1087-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»

4738,0

–

–

–

Городской
округ Верхняя Пышма,
городской
округ Среднеуральск

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

10 км на северо-запад от г. Верхняя Пышма. Акватория озера Исетское и на землях государственного
лесного фонда. Государственное
учреждение Свердловской области «Билимбаевское лесничество»,
Северское участковое лесничество, Верх-Исетский участок, кв. 4,
5 и Студенческий участок, кв. 14,
17, 20, 23, 27 (кроме выд. 8, 9, 12,
13, 19, 20, 25–27, 29), 30 (кроме
выд. 6, 7, 10, 13–18), 46 (кроме
выд. 16, 23–27, 38, 40, 41, 43);
государственное учреждение
Свердловской области «Березовское лесничество», Мостовское
участковое лесничество, урочище
ПСХК агрофирмы «Балтым», кв. 20
и Среднеуральское участковое
лесничество, Среднеуральский
участок, кв. 24, 25, 49, 52, 53, 57

Cохранение природного объекта,
средообразующего ландшафта,
растительного и
животного мира

Естественное озеро: длина – около
8 км, ширина – около 4 км, средняя
глубина – около 2 м, впадает много
рек и ручьев, вытекает р. Исеть. Берега
живописны, озеро окружено горами.
Водится окунь, чебак, лещ, линь, ерш,
судак и щука. Акклиматизированы
белый амур и зеркальный карп

25

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

9

Название ООПТ

Год создания

Значение

Профиль

№№

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 *

Болото
Ступинское

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
6 апреля 2011 г. № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного
значения» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03 октября 2012 г. № 1087-ПП);
Постановление Правительства Свердловской области от
14 декабря 2011 г. № 1720-ПП «О внесении изменений в
некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»;
Постановление Правительства Свердловской области от 3 октября 2012 г. № 1087-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»

1991,0

–

–

–

Городской
Государственное
округ Верхо- бюджетное учрежтурский
дение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

12 км на северо-восток от г. Верхотурье на землях государственного
лесного фонда. Государственное
учреждение Свердловской области «Верхотурское лесничество»,
Ступинское участковое лесничество, Ступинский участок, кв. 220,
221, 234, 235, 249, 250, 263

Сохранение
ландшафтообразующего природного объекта,
растительного и
животного мира

Типичное олиготрофное сфагновое и
сосново-сфагновое болото в левобережье р. Тура. Глубина 0,6 м, отдельные
участки труднопроходимы. Сочетаются
участки низиинных, переходных и
верховых болот. Места произрастания
клюквы и других ягодных полукустарничков. Отмечены редкие виды растений и животных, занесенные в Красную
книгу Свердловской области

13

Болото Водяное-Глухое

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
6 апреля 2011 г. № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного
значения» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03 октября 2012 г. № 1087-ПП);
Постановление Правительства Свердловской области от
14 декабря 2011 г. № 1720-ПП «О внесении изменений в
некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»»;
Постановление Правительства Свердловской области от 3 октября 2012 г. № 1087-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»

1700,0

–

–

–

Городской
округ Первоуральск

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

На землях государственного
лесного фонда. Государственное
учреждение Свердловской области «Верх-Исетское лесничество»,
Чусовское участковое лесничество,
Чусовской участок, кв. 2–5, 10–12
и Широкореченский участок,
кв. 58–60, 71; Решетское участковое лесничество, Решетский
участок, кв. 75, 82, 83

Сохранение
ландшафтообразующего природного объекта,
растительного и
животного мира

Болотно-озерный комплекс, типичная
для южной тайги олиготрофная растительность верхового типа, редкие виды
растений и животных, занесенные в
Красную книгу Свердловской области

14

Леса на
географической границе
Европы и
Азии

Р

Ландшафтный

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
20 марта 2008 г. № 210-ПП «Об изменении границ особо
охраняемой природной территории областного значения
«Ландшафтный заказник «Леса на географической границе
Европы и Азии»
Постановление Правительства Свердловской области от
6 апреля 2011 г. № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного
значения» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03 октября 2012 г. № 1087-ПП);
Постановление Правительства Свердловской области от
14 декабря 2011 г. № 1720-ПП «О внесении изменений в
некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»;
Постановление Правительства Свердловской области от 3 октября 2012 г. № 1087-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»

2344,0

–

–

–

Городской
округ Первоуральск

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

На землях государственного
лесного фонда. Государственное
учреждение Свердловской области «Билимбаевское лесничество»,
Первоуральское участковое лесничество, Первоуральский участок,
кв. 102–123

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира,
исторически сложившегося ландшафта, имеющего
водоохранное,
почвозащитное
и рекреационнооздоровительное
значение

Полоса приводораздельных лесов
вблизи географической границы Европы и Азии. Характерный ландшафт со
смешанными хвойно-мелколиственными лесами. Отмечены редкие виды
растений и животных, занесенные в
Красную книгу Свердловской области
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

12

Название ООПТ

Год создания

Значение

Профиль

№№

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 *

Гора Шунуткамень

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
6 апреля 2011 г. № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного
значения» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03 октября 2012 г. № 1087-ПП);
Постановление Правительства Свердловской области от
14 декабря 2011 г. № 1720-ПП «О внесении изменений в
некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»;
Постановление Правительства Свердловской области от 3 октября 2012 г. № 1087-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»

3806,0

–

–

–

Городской
округ Ревда,
Нижнесергинский
муниципальный
район

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

13 км на юго-запад от с. Мариинск на землях государственного
лесного фонда, государственное
учреждение Свердловской области «Билимбаевское лесничество»,
Мариинское участковое лесничество, Мариинский участок, кв. 116–
118, 126–128, 134, 135, 140, 141,
145, 146, 150, 151; государственное учреждение Свердловской
области «Нижне-Сергинское лесничество», Бардымское участковое
лесничество, Бардымский участок,
кв. 115, 122 и Верхнесергинское
участковое лесничество, Верхнесергинский участок, кв. 249–251,
259–263

Сохранение типичного ландшафта,
природных объектов, растительного
и животного мира

Шунут-Камень – самая высокая точка
Коноваловского увала и всего Среднего
Урала (726 м н.у.м.). Длина горной цепи
15 км, возраст слагающих пород– более
600 млн. лет. Большая часть территории
занята темнохвойной тайгой, вершины увала обнажены, покрыты петрофильной растительностью. Отмечены
редкие виды растений и животных,
занесенные в Красную книгу Свердловской области

16

Озеро
Ирбитское
и болото
Гладкое

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
6 апреля 2011 г. № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного
значения» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03 октября 2012 г. № 1087-ПП);
Постановление Правительства Свердловской области от
14 декабря 2011 г. № 1720-ПП «О внесении изменений в
некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»;
Постановление Правительства Свердловской области от 3 октября 2012 г. № 1087-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»

7408,0

–

–

–

Городской
округ Сухой
Лог

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

6 км на северо-запад от пос. Талица. Государственное учреждение
Свердловской области «Сухоложское лесничество», Курьинское
участковое лесничество, урочище
совхоз «Таушканский», кв. 1, 2 и
кв. 1, 16–19, 33–36, 50–53. Государственное учреждение Свердловской области «Егоршинское лесничество», Буланашское участковое
лесничество, Красногвардейский
участок, кв. 172–175. Акватория
оз. Ирбитское

Сохранение
ландшафта, природного объекта,
растительного и
животного мира

Низинное осоковое болото с озером,
богатым рыбными ресурсами, водятся
окунь, ерш, плотва, караси золотой
и серебряный, щука, линь, пелядь.
Произрастают редкие виды растений и
животных, занесенные в Красную книгу
Свердловской области

17

Гаринский

Р

Охотничий

1969

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 29 мая 1969 г. № 405
«Об организации государственных охотничьих заказников»;
Постановление Правительства Свердловской области от
27 марта 2007 г. № 254-ПП «Об утверждении Положений
о государственных зоологических охотничьих заказниках
Свердловской области» (в ред. Постановления Правительства
Свердловской области от 31 марта 2015 г. № 221-ПП)

11400,0

–

–

–

Гаринский
городской
округ,
Серовский
городской
округ, Сосьвинский
городской
округ

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

60 км на восток от г. Серов в границах 500-метровой полосы по обоим берегам р. Воробина, р. Пелья
и их притоков

Сохранение
ценных охотничьих объектов и
среды обитания
животных

Околоводные и пойменные охотничьи
угодья, места обитания бобра, выдры,
норки, ондатры. Места гнездования
орлана-белохвоста и скопы

18

Пелымский

Р

Зоологический и
охотничий

1972

Постановление Исполнительного комитета Свердловского
областного Совета депутатов трудящихся от 29 июня 1972 г.
№ 469 «Об организации заказников местного значения»;
Постановление Правительства Свердловской области от
27 марта 2007 г. № 254-ПП «Об утверждении Положений
о государственных зоологических охотничьих заказниках
Свердловской области» (в ред. Постановления Правительства
Свердловской области от 31 марта 2015 г. № 221-ПП)

28000,0

–

–

–

Гаринский
городской
округ

Государственное
6 км на восток от пос. Пелым в
бюджетное учрежнижнем правобережье р. Пелым
дение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
естественных
местообитаний
животных и охотничьих ресурсов

Преимущественно пойменные леса
и болота, места обитания типично
таежных и околоводных животных.
Особенно ценные из них – бобр и
норка, а также соболь, лось, колонок,
белка, глухарь, тетерев и др.
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

15

Название ООПТ

Год создания

Значение

Профиль

№№

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 *

Пелымский
Туман

Р

Ландшафтный

2010

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
27 сентября 2010 г. № 1400-ПП «О создании особо охраняемой природной территории областного значения ландшафтный заказник «Пелымский Туман» (в редакции Постановления Правительства Свердловской области от 3 октября 2012 г.
№ 1087-ПП)

26996,0

–

–

–

Гаринский
городской
округ

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Государственное учреждение
Свердловской области «Гаринское лесничество», Пелымское
участковое лесничество, Ереминский участок, кв. 17–20, 31, 41–44,
46, 58, 59, 64–68, 70 и Вагильское
участковое лесничество, Вагильский участок, кв. 129, 130

Сохранение природных комплексов, растительного
и животного мира

Побережье и акватория самого большого озера в Свердловской области,
через которое протекает р. Пелым.
Мелководное, множество протяженных отмелей. Места обитания многих
околоводных и водоплавающих видов
птиц, отмечены редкие виды животных
и растений, занесенные в Красную
книгу Свердловской области

20

Гора Камешок

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
6 апреля 2011 г. № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного
значения» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03 октября 2012 г. № 1087-ПП);
Постановление Правительства Свердловской области от
14 декабря 2011 г. № 1720-ПП «О внесении изменений в
некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»;
Постановление Правительства Свердловской области от 3 октября 2012 г. № 1087-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»

1800,0

–

–

–

Горно
уральский
городской
округ

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

30 км на запад от д. Карпушиха,
государственное учреждение
Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество», Висимское
участковое лесничество, Сулемский участок, кв. 101, 102, 112, 113,
119, 120, 128, 129

Сохранение
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Одна из самых высоких вершин западного макросклона Среднего Урала,
комплекс реликтовой растительности;
редкие виды растений и животных,
занесенные в Красную книгу Свердловской области

21

Гора Стариккамень

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
6 апреля 2011 г. № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного
значения» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03 октября 2012 г. № 1087-ПП);
Постановление Правительства Свердловской области от 14 декабря 2011 г. № 1720-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»;
Постановление Правительства Свердловской области от 3 октября 2012 г. № 1087-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»

1657,0

–

–

–

Горно
уральский
городской
округ

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Государственное учреждение
Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество», Висимское участковое лесничество,
Сулемский участок, кв. 15, 29,
45; Государственное учреждение
Свердловской области «Невьянское лесничество», Левихинское
участковое лесничество, Карпушихинский участок, кв. 104–106

Сохранение ландшафта, природных комплексов,
растительного и
животного мира,
горного плато
со скалами на
вершине, изрезанного долинами
рек; комплекса
петрофильной
флоры

Горное плато со скалами на вершине,
изрезанное долинами рек. Комплекс
петрофильной флоры, редкие виды
растений и животных, занесенные в
Красную книгу Свердловской области

22

Черноисточинский пруд
с Ушаковской
канавой и
окружающими лесами

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
6 апреля 2011 г. № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного
значения» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03 октября 2012 г. № 1087-ПП);
Постановление Правительства Свердловской области от 14 декабря 2011 г. № 1720-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»;
Постановление Правительства Свердловской области от 3 октября 2012 г. № 1087-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»

5794,0

–

–

–

Горно
уральский
городской
округ, Кировградский
городской
округ

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

На юг от пос. Черноисточинск.
Государственное учреждение
Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество», Красно
уральское участковое лесничество
Красноуральский участок, кв. 95,
103, 117, 118 и Николо-Павловское участковое лесничествоа,
Черноисточинский участок, кв. 67,
79, 91–93, 104, 105, 116–118, 129,
130, 141–143, 155, 156, 163, 164,
171; государственное учреждение
Свердловской области «Невьянское лесничество», Левихинское
участковое лесничество, Левихинский участок, кв. 1

Сохранение ландшафта, природноисторического
объекта, животного и растительного
мира

Гидротехническое сооружение XVIII в. в
окружении смешанных таежных лесов.
Отмечены редкие виды растений и
животных, занесенные в Красную книгу
Свердловской области
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га
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Название ООПТ

Год создания

Значение

Профиль

№№

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 *

Болото
Каменное

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
6 апреля 2011 г. № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного
значения» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03 октября 2012 г. № 1087-ПП);
Постановление Правительства Свердловской области от
14 декабря 2011 г. № 1720-ПП «О внесении изменений в
некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»;
Постановление Правительства Свердловской области от 3 октября 2012 г. № 1087-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»

4431,0

–

–

–

Ивдельский
городской
округ

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

2 км на восток от д. Маслово, государственное учреждение Свердловской области «Ивдельское
лесничество», Лангурское участковое лесничество, Пристанный
участок, кв. 141, 159, 160, 177–180,
200–202, 224–229, 253–255

Сохранение
ландшафта, природного объекта,
растительного и
животного мира

Северотаежный болотный ландшафт,
комплексное сосново-сфагновое,
частично низинное болото на водоразделе рек Сосьва и Лангур. Редкие виды
растений и животных, занесенные в
Красную книгу Свердловской области

24

Большая
Умпия

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
6 апреля 2011 г. № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного
значения» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03 октября 2012 г. № 1087-ПП);
Постановление правительства Свердловской области от
14 декабря 2011 г. № 1720-ПП «О внесении изменений в
некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»;
Постановление Правительства Свердловской области от 3 октября 2012 г. № 1087-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»

5679,0

–

–

–

Ивдельский
городской
округ

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Государственное учреждение
Свердловской области «Ивдельское лесничество», Тошемское
участковое лесничество, Тошемский участок, кв. 70, 102–106, 137

Сохранение природного комплекса, растительного
и животного мира

Малая река, правый приток р. Лозьва,
длина 13 км. Характер течения горный,
по берегам хвойный и смешанный лес.
Отмечены редкие виды растений и
животных, занесенные в Красную книгу
Свердловской области
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Вижайские
скалы

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
6 апреля 2011 г. № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного
значения» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03 октября 2012 г. № 1087-ПП); Постановление Правительства Свердловской области от 14 декабря 2011 г.
№ 1720-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые
акты Правительства Свердловской области»; Постановление
Правительства Свердловской области от 3 октября 2012 г.
№ 1087-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые
акты Правительства Свердловской области»

980,0

–

–

–

Ивдельский
городской
округ

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Государственное учреждение
Свердловской области «Ивдельское лесничество», Вижайское
участковое лесничество, Вижайский участок, кв. 608, 609, 626, 627

Сохранение
уникального
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира,
представленного
крупными зубчатыми стенами
высотой 60–80 метров с комплексом
редкой скальной
флоры

Скалы в виде зубчатых стен высотой
60–80 м в нижнем течении р. Вижай,
правого притока р. Лозьва. Покрыты
хвойным лесом с участием кедра и
элементами скальной растительности,
отмечены редкие виды растений, занесенные в Красную книгу Свердловской
области
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Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га
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Название ООПТ

Год создания

Значение

Профиль

№№

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 *

Ивдельские
скалы

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
6 апреля 2011 г. № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного
значения» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03 октября 2012 г. № 1087-ПП);
Постановление Правительства Свердловской области от
14 декабря 2011 г. № 1720-ПП «О внесении изменений в
некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»;
Постановление Правительства Свердловской области от 3 октября 2012 г. № 1087-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»

1189,0

–

–

–

Ивдельский
городской
округ

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Нижнее течение р. Ивдель, государственное учреждение Свердловской области «Ивдельское лесничество», Ивдельское участковое
лесничество, Ивдельский участок,
кв. 129–136

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Известняковые скалы по берегам
р. Ивдель, правого притока р. Лозьва.
Окружены таежными лесами, встречаются редкие виды скальных растений.
Пещеры и гроты, служащие местами
зимовок летучих мышей и гнездований
филина. Аномальная зона Золотые Ворота. Отмечены редкие виды растений
и животных, занесенные в Красную
книгу Свердловской области
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Ивдельский

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
19 апреля 2010 г. № 637-ПП «О внесении изменений в
границы и площади земельных участков, резервируемых
для организации особо охраняемых природных территорий
регионального значения, расположенных в Свердловской области, утвержденные Постановлением Правительства Свердловской области от 26. 05. 2005 N 418-ПП «О резервировании
земельных участков для организации особо охраняемых
природных территорий регионального значения в Свердловской области»; Постановление Правительства Свердловской
области от 11 июня 2013 г. № 761-ПП «Об образовании особо
охраняемой природной территории областного значения
«Ландшафтный заказник «Ивдельский»

139579,0

–

–

–

Ивдельский
городской
округ

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Долина р. Ивдель. Государственное учреждение Свердловской области «Ивдельское лесничество»,
Вижайское участковое лесничество Вижайский участок, кв. 1–117;
123–154; 160–193; 199–208;
213–224; 238–248; 254–264;
278–299; 313–323

Сохранение
природных
комплексов,
историко-культурных ландшафтов,
растительного и
животного мира

Таежный ландшафт с типичными
хвойными и смешанными лесами. Природный и культурно-исторический комплекс, территория ведения традиционного природопользования коренным
населением – ивдельскими манси

28

Ирбитский

Р

Зоологический и
охотничий

1975

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
27 марта 2007 г. № 254-ПП «Об утверждении Положений
о государственных зоологических охотничьих заказниках
Свердловской области» (в ред. Постановления Правительства
Свердловской области от 31 марта 2015 г. № 221-ПП)

66000,0

–

–

–

Ирбитское
муниципальное образование

Государственное
6 км на запад от г. Ирбит и 4 км на
бюджетное учрежзапад от пос. Зайково на водораздение Свердловской
деле рек Вязовка и Бобровка
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение мест
обитания ценных
охотничьих животных и повышение
их численности –
кабана и косули

Таежный ландшафт с типичными хвойными и смешанными лесами. Место
обитания таежных зверей (лось, косуля,
белка, куница, рысь) и птиц (бородатая
неясыть, воробьиный сыч, большой
подорлик). Особенное внимание уделяется сохранению глухаря, тетерева и
рябчика

29

Юрмычский
им. А.В. Григорьева

Р

Зоологический и
охотничий

1982

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 24 марта 1982 г. № 123
«О ходе выполнения Решения облисполкома от 14 марта
1979 г. № 136 «О мерах по улучшению ведения охотничьего
хозяйства в Свердловской области и о дальнейшем развитии
охотничьего хозяйства»;
Постановление Правительства Свердловской области от
27 марта 2007 г. № 254-ПП «Об утверждении Положений
о государственных зоологических охотничьих заказниках
Свердловской области» (в ред. Постановления Правительства
Свердловской области от 31 марта 2015 г. № 221-ПП)

19400,0

–

–

–

Ирбитское
муниципальное образование,
Камышловский муниципальный
район, Пышминский
городской
округ

Государственное
30 км на северо-запад от г. Пышма
бюджетное учрежв верховьях р. Юрмыг
дение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение мест
обитания ценных
охотничьих животных и повышение
их численности

Таежный ландшафт с типичными хвойными и смешанными лесами. Местообитания ценных охотничьих птиц и
зверей. Особое внимание уделяется
поддержанию и повышению числен
ности кабана и косули
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Муниципальное
образование
(АТО)
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Название ООПТ

Год создания

Значение

Профиль

№№

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 *

30

Болота
Суварыш,
Пышминское,
Еланское

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
6 апреля 2011 г. № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного
значения» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03 октября 2012 г. № 1087-ПП);
Постановление Правительства Свердловской области от
14 декабря 2011 г. № 1720-ПП «О внесении изменений в
некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»;
Постановление Правительства Свердловской области от 3 октября 2012 г. № 1087-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»

8996,0

–

–

–

Камышловский муниципальный
район

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

35 км на юг от г. Камышлов. Государственное учреждение Свердловской области «Камышловское
лесничество», Камышловское
участковое лесничество, Камышловский участок, кв. 33–38, 41–46,
49–52, 55–58

Сохранение
ландшафта, природного объекта,
растительного и
животного мира

Водораздельное низинное осоковое
болото, место гнездования серых
журавлей, произрастания клюквы.
Отмечены виды растений и животных,
занесенные в Красную книгу Свердловской области
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Камышловский

Р

Охотничий

1973

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 28 декабря 1973 г.
№ 1092 «О государственных охотничьих заказниках местного
значения»; Постановление Правительства Свердловской
области от 27 марта 2007 г. № 254-ПП «Об утверждении
Положений о государственных зоологических охотничьих
заказниках Свердловской области» (в ред. Постановления
Правительства Свердловской области от 31 марта 2015 г.
№ 221-ПП)

33000,0

–

–

–

Камышловский муниципальный
район,
Камышловский
городской
округ, Пышминский
городской
округ

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

На восток от г. Камышлов. Граница:
северная: от г. Камышлов на восток по автодороге Екатеринбург–
Тюмень до поворота на д. Тыркова; восточная: от автодороги
Екатеринбург – Тюмень на юг по
автодороге до д. Тыркова, далее
вниз по течению по середине
р. Пышма до устья р. Дерней,
далее вверх по течению по середине р. Дерней до с. Четкарино;
южная: от с. Четкарино на запад
по автодороге Четкарино–Скатинское до с. Скатинское; западная: от
с. Скатинское на северо-запад по
автодороге Скатинское–Камышлов
до г. Камышлов

Сохранение мест
обитания ценных
охотничьих видов
животных и повышение их численности

Мелколиственные леса и перелески на
Туринской равнине в долине р. Пышма.
Местная популяция косули, а также
бобр, барсук, заяц-беляк, колонок,
глухарь, тетерев, рябчик
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Добровольский тракт

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
15 февраля 2012 г. № 120-ПП «О создании особо охраняемой
природной территории областного значения «Ландшафтный
заказник «Добровольский тракт» (в ред. Постановления
Правительства Свердловской области от 29 августа 2012 г.
№ 929-ПП)

8325,0

–

–

–

Махневское
муниципальное образование,
городской
округ Верхотурский

Государственное
На север от д. Махнево вдоль
бюджетное учрежМалой Симеоновой тропы
дение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природно-исторического ландшафта,
объектов культурного и духовного
наследия

Симеонова тропа, являющаяся объектом паломнического туризма. Смешанные таежные леса и перелески
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Янсаевский

Р

Зоологический

1967

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 11августа 1967 г. № 635
«Об организации государственных охотничьих заказников»;
Постановление Правительства Свердловской области от
27 марта 2007 г. № 254-ПП «Об утверждении Положений
о государственных зоологических охотничьих заказниках
Свердловской области» (в ред. Постановления Правительства
Свердловской области от 31 марта 2015 г. № 221-ПП)

200000,0

–

–

–

Муниципальное образование
Алапаевское

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение,
воспроизводство
и повышение
численности
охотничьих видов
животных

Смешанные таежные леса с типичным
комплексом охотничье-промысловых
видов животных. Места обитания лося,
бобра, барсука, белки, глухаря и тетерева. Отмечены также места регулярного
пребывания и гнездования филина,
бородатой неясыти, ястребиной совы,
орлана-белохвоста
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Название ООПТ

Год создания

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Около 50 км на северо-восток от
д. Махнево на водоразделе левых
притоков р. Тура – Цыганки, Санкиной и Янсаевки

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 *
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ВерхнеМакаровское
водохранилище с окружающими
лесами

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об утверждении перечней особо
охраняемых природных территорий областного значения,
расположенных в Свердловской области, и установлении
режима особой охраны особо охраняемой природной тер
ритории областного значения категории «Лесной парк» (в
ред. Постановления Правительства Свердловской области от
18 мая 2017 г. № 352-ПП)

6641,0

–

–

–

Полевской
городской
округ

Государственное
20 км на юг от г. Екатеринбург возбюджетное учрежле с. Верхнемакарово
дение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
природного объекта, источника
водоснабжения,
растительного и
животного мира,
воспроизводство
и повышение
численности
охотничьих видов
животных

Искусственный водоем на р. Чусовая,
максимальная глубина – 10 м. Берега
холмистые, покрыты смешанными и сосновыми лесами, полями и болотами.
Водится лещ, плотва, окунь, щука, ерш.
Резервный водоем для водоснабжения
г. Екатеринбург
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Волчихинское
водохранилище с окружающими
лесами

Р

Ландшафтный

1975

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 11 сентября 1975 г.
№ 751 «О мерах по обеспечению сохранности памятников
природы в области»; Постановление Правительства Свердловской области от 20 ноября 2013 г. № 1412-ПП «Об утверждении Положения о ландшафтном заказнике «Волчихинское
водохранилище с окружающими лесами» и внесении изменения в перечень ландшафтных, ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных
природных заказников областного значения, утвержденный
Постановлением Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП»; Постановление Правительства
Свердловской области от 17 января 2001 г. №41-ПП «Об
установлении категорий, статуса и режима особой охраны
особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных
территорий, расположенных в Свердловской области» (в
редакции от 20 сентября 2016 г.)

10410,0

–

–

–

Муниципальное образование
город Екатеринбург,
городской
округ Ревда,
городской
округ Перворуральск,
городской
округ Дегтярск

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

4,5 км на восток от г. Ревда.
Государственное бюджетное
учреждение Свердловской области «Билимбаевское лесничество», Ревдинское участковое
лесничество, Ревдинский участок,
кв. 30–34, 43, 44 (за исключением
выд. 21–23, 27–29, 33–35), 45 (за
исключением выд. 1, 5, 17, 18, 21,
26–29, 32–34), 57 (за исключением выд. 1–4, 6, 8–10, 12, 19, 20,
27–31), 58, 59; Дегтярское участковое лесничество, Дегтярский
участок, кв. 1–3, 5–8, 11–14, 19–21,
27–30; государственное учреждение Свердловской области «ВерхИсетское лесничество», Решетское
участковое лесничество, Решетский участок, кв. 53–56, 65–73,
78–81; Чусовское участковое лесничество Чусовской участок, кв. 10,
11, 19–22, 31, 32, 40, 41, 49, 50,
59; государственное учреждение
Свердловской области «Билимбаевское лесничество», Первоуральское участковое лесничество,
урочища СХПХ «Первоуральский»
кв. 15, 16

Сохранение
ландшафта, природного объекта, источника
водоснабжения,
растительного и
животного мира

Водоем, образованный на р. Чусовая в
1944 г. Свердловское море (в том числе
на официальных картах и в Государственном водном реестре). Используется для водоснабжения г. Екатеринбург.
Окружен смешанными лесами, рекреационными зонами, базами отдыха
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Ботанический
заказник
по охране
редких видов
орхидей

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
6 апреля 2011 г. № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного
значения» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03 октября 2012 г. № 1087-ПП);
Постановление Правительства Свердловской области от
14 декабря 2011 г. № 1720-ПП «О внесении изменений в
некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»;
Постановление Правительства Свердловской области от 3 октября 2012 г. № 1087-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»

540,0

–

–

–

Муниципальное
образование город
Екатеринбург

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

В районе с. Горный Щит, в черте
г. Екатеринбург. Государственное
учреждение Свердловской области «Верх-Исетское лесничество»,
Горнощитское участковое лесничество, Горнощитский участок,
кв. 32–35, 40, 41

Сохранение природных комплексов, растительного
и животного мира

Места произрастания 15 видов орхидных, с многочисленными популяциями,
в том числе венерин башмачок крапчатый, гнездовка настоящая, гудайера
ползучая, дремлик зимовниковый,
дремлик темно-красный, кокушник
длиннорогий, ладьян трехнадрезный,
любка двулистная, мякотница однолистная, пальчатокоренник гебридский, пололепестник зеленый, тайник
яйцевидный
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Название ООПТ

Год создания

№№

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 *
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Нижнеиргинская дубрава

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
6 апреля 2011 г. № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного
значения» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03 октября 2012 г. № 1087-ПП);
Постановление Правительства Свердловской области от
14 декабря 2011 г. № 1720-ПП «О внесении изменений в
некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»;
Постановление Правительства Свердловской области от 3 октября 2012 г. № 1087-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»

1176,0

–

–

–

Городской
округ Красноуфимск

38

Озеро
Аятское с
окружающими лесами

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об утверждении перечней особо
охраняемых природных территорий областного значения,
расположенных в Свердловской области, и установлении
режима особой охраны особо охраняемой природной тер
ритории областного значения категории «Лесной парк» (в
ред. Постановления Правительства Свердловской области от
18 мая 2017 г. № 352-ПП)

13117,0

–

–

–

39

Озеро Таватуй
с окружающими лесами

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об утверждении перечней особо
охраняемых природных территорий областного значения,
расположенных в Свердловской области, и установлении
режима особой охраны особо охраняемой природной тер
ритории областного значения категории «Лесной парк» (в
ред. Постановления Правительства Свердловской области от
18 мая 2017 г. № 352-ПП)

14181,0

–

–

40

Сергинский

Р

Зоологический,
охотничий

1978

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 11 июля 1978 г. № 442 «О
государственных охотничьих заказниках»;
Постановление Правительства Свердловской области от
27 марта 2007 г. № 254-ПП «Об утверждении Положений
о государственных зоологических охотничьих заказниках
Свердловской области» (в ред. Постановления Правительства
Свердловской области от 31 марта 2015 г. № 221-ПП);
Постановление Правительства Свердловской области от
3 февраля 2015 г. № 70-ПП «Об изменении границ особо
охраняемой природной территории областного значения
государственного зоологического охотничьего заказника
областного значения «Сергинский»; Постановление Правительства Свердловской области от 28 июля 2017 г. № 550-ПП
«О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства Свердловской области в сфере особо охраняемых
природных территорий»

17865,3

–

–
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Название ООПТ

Год создания

№№

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

6 км на северо-восток от с. Нижняя
Ирга. Государственное учреждение
Свердловской области «Красно
уфимское лесничество», НижнеИргинское участковое лесничество, Нижне-Иргинский участок,
кв. 2, 6, 8, 9

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Крупный массив естественных дубовых
лесов на невысоком увале, водоразделе рек Иргина и Ирень. Популяция дуба
черешчатого на восточной границе его
распространения, отмечены редкие
виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Свердловской
области

Невьянский
городской
округ

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Государственное бюджетное
учреждение Свердловской области «Березовское лесничество»,
Мостовское участковое лесничество, Мостовской участок, кв. 10,
18, 25; Шитовское участковое
лесничество, Шитовской участок,
кв. 1, 3, 5, 6, 9, 10; Государственное
учреждение Свердловской области «Невьянское лесничество»,
Аятское участковое лесничество,
Аятский участок, кв. 68, 69, 82–84,
95–98, 106, 107, 112, 116; ВерхНейвинское участковое лесничество, Верх-Нейвинский участок,
кв. 17–20, 31–33, 44, 45, 69–72,
97–99 и акватория озера Аятское

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Крупное проточное озеро искусственного происхождения, образовано в
1825 г. на р. Аять. Окружено смешанными таежными лесами, богатыми
брусникой и клюквой, местами берега
заболочены. Наиболее высокий берег –
южный. По берегам – заросли осоки и
камыша. Места гнездования водоплавающих и околоводных птиц, водится
щука и окунь

–

Невьянский
городской
округ, Новоуральский
городской
округ,
городской
округ ВерхНейвинский

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

3 км на север от пос. Таватуй,
государственное бюджетное учреждение Свердловской области
«Невьянское лесничество», ВерхНейвинское участковое лесничество, Верх-Нейвинский участок,
кв. 100–103, 107–110; Заозерное
участковое лесничество, Заозерный участок, кв. 8, 9, 15, 16, 22–25,
28, 31, 32, 35, 38, 39, 42, 45, 46, 51,
52, 58–60, 65–67, 70, 72, 73, 78, 79,
84, 85, 90–92, 96–98, 102–104, 108,
109, 113, 117; Таватуйское участковое лесничество, Таватуйский
участок, кв. 1–30, 33, 39, 40; Новоуральское участковое лесничество,
Новоуральский участок, кв. 21, 27,
33, 34, 41, 50, 59, 68, 69, 83, 87,
88; городские леса города Новоуральска (бывшие кв. 49, 58, 67,
77 Новоуральского лесничества) и
акватория озера Таватуй

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Горное озеро тектонического происхождения, образованное в послеледниковое время. Длина 10 км, ширина
3 км, глубина до 9 м. Соединено с
Верх-Нейвинским прудом и бассейном
р. Нейва. Окружено сосновыми лесами

–

НижнеСергинский
муниципальный
район

Государственное
2 км на юг от пос. Нижние Серги,
бюджетное учреж7 км на восток от пос. Михайловск,
дение Свердловской
в междуречье рек Серга и Бардым
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Cохранение природного комплекса, животного и
растительного
мира, повышение
численности охотничьих животных

Типичная таежная территория, покрытая смешанными лесами на Бардымском хребте, водоразделе р. Серга и
ее левого притока р. Бардым. Места
обитания таежных животных, в том числе промысловых: лось, куница, белка,
рысь, лисица, глухарь, тетерев, рябчик

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Гора Саранная

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
6 апреля 2011 г. № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного
значения» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03 октября 2012 г. № 1087-ПП); Постановление Правительства Свердловской области от 14 декабря
2011 г. № 1720-ПП «О внесении изменений в некоторые
правовые акты Правительства Свердловской области»; Постановление Правительства Свердловской области от 3 октября
2012 г. № 1087-ПП «О внесении изменений в некоторые
правовые акты Правительства Свердловской области»

2511,0

–

–

–

Нижнетуринский
городской
округ

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

42

Пышминский

Р

Зоологический,
охотничий

1973

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 28 декабря 1973 г.
№ 1092 «О государственных охотничьих заказниках местного
значения»;
Постановление Правительства Свердловской области от
27 марта 2007 г. № 254-ПП «Об утверждении Положений
о государственных зоологических охотничьих заказниках
Свердловской области» (в ред. Постановления Правительства
Свердловской области от 31 марта 2015 г. № 221-ПП)

45300,0

–

–

–

Пышминский городской округ

43

Болото
Боковое

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
6 апреля 2011 г. № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного
значения» (в ред. Постановления Правительства Свердловской
области от 03 октября 2012 г. № 1087-ПП);
Постановление Правительства Свердловской области от
14 декабря 2011 г. № 1720-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»;
Постановление Правительства Свердловской области от 3 октября 2012 г. № 1087-ПП «О внесении изменений в некоторые
правовые акты Правительства Свердловской области»

1622,0

–

–

–

44

Режевской

Р

Природно-минералогический

1995

Постановление Главы Администрации Свердловской области
от 13 февраля 1995 г. № 65 «Об организации природно-минералогического заказника «Режевской»; Постановление
Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г.
№ 41-ПП «Об утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий областного значения, расположенных
в Свердловской области, и установлении режима особой
охраны особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной парк» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 18 мая 2017 г.
№ 352-ПП); Постановление Правительства Свердловской
области от 04 апреля 2003 № 183-ПП «О внесении изменений
в учредительные документы областного государственного
учреждения «Природно-минералогический заказник «Режевской»; Постановление Правительства Свердловской области от 12 октября 2017 г. № 750-ПП «Об изменении границ
государственного природно-минералогического заказника
«Режевской», утверждении Положения о государственном
природно-минералогическом заказнике «Режвской» и
признании утратившим силу Постановления Правительства
Свердловской области от 04 апреля 2003 № 183-ПП «О внесении изменений в учредительные документы областного
государственного учреждения «Природно-минералогический
заказник «Режевской»

39500,0

–

–

–
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

41

Название ООПТ

Год создания

Значение

Профиль

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

5 км на северо-северо-восток от
пос. Борисовский. Государственное учреждение Свердловской
области «Верхотурское лесничество», Качканарское участковое
лесничество, Косьинский участок,
кв. 33–35, 52, 53; Нижнетуринское
участковое лесничество, Исовский
участок, кв. 32–35, 53–57, 79–82

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Сохранение
ландшафта, природного объекта,
растительного и
животного мира

Гора куполообразной формы с седловиной на вершине на левобережье
р. Ис, высота 647,4 м. Среднетаежный
ландшафт, смешанные леса с участием
кедра сибирского. Скальная флора,
редкие виды растений и животных,
занесенные в Красную книгу Свердловской области

Государственное
2 км на юг от пос. Пышма, на
бюджетное учрежправобережье р. Пышма
дение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира и охотничьих
ресурсов

Типичные среднетаежные леса и
перелески на Туринской равнине по
правому берегу р. Пышма, на водоразделе ее притоков Речелга и Дерней.
Охраняется местная популяция косули,
а также лось, барсук, рысь, куница,
бобр, глухарь, тетерев и др.

Режевской
городской
округ

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
ландшафта, природного объекта,
растительного и
животного мира

Осоковое низинное болото Боково –
водоохранной зоны реки Малый Рефт;
редкие виды растений и животных,
занесенные в Красную книгу Свердловской области

Режевской
городской
округ

Министерство при10 км на север от пос. Ключевск,
родных ресурсов и
8 км на запад от пос. Озерный
экологии Свердловской
области, Государственное бюджетное
учреждение Свердловской области «Природно-минералогический
заказник «Режевской»

Сохранение природных комплексов, уникальных
минералогических
и геологических
объектов

Часть Самоцветной полосы Среднего
Урала в бассейне рек Реж и Адуй, в
нетронутой части Мурзинско-Адуйского
самоцветного пояса. Ненарушенные
таежные леса, места обитания типичных таежных животных. Встречаются
ценные минералы

Верховья р. Малый Рефт. Примыкает с востока к болоту Рефтинское, с юго-востока – к болоту
Озерское. Государственное учреждение Свердловской области «Режевское лесничество», Озерское
участковое лесничество, Озерский
участок, кв. 80–84, 86, 87

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Болото
Гимчинское

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
6 апреля 2011 г. № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного
значения» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03 октября 2012 г. № 1087-ПП);
Постановление Правительства Свердловской области от
14 декабря 2011 г. № 1720-ПП «О внесении изменений в
некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»; Постановление Правительства Свердловской области
от 3 октября 2012 г. № 1087-ПП «О внесении изменений в
некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»

1558,0

–

–

–

СлободоТуринский
муниципальный
район

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Окрестности д. Калугина. Государственное учреждение Свердловской области «Байкаловское лесничество», Ницинское участковое
лесничество, урочище КХ «Липчинское», кв. 1

Сохранение природного комплекса, растительного
и животного мира

Верховое сосново-сфагновое болото,
уникальное для подзоны южной тайги;
редкие виды растений и животных,
занесенные в Красную книгу Свердловской области

46

Болото
Тегенское

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
6 апреля 2011 г. № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного
значения» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03 октября 2012 г. № 1087-ПП);
Постановление Правительства Свердловской области от
14 декабря 2011 г. № 1720-ПП «О внесении изменений в
некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»;
Постановление Правительства Свердловской области от 3 октября 2012 г. № 1087-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»

10232,0

–

–

–

СлободоТуринский
муниципальный
район

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

6,5 км на восток от с. Туринская
Слобода. Государственное учреждение Свердловской области
«Байкаловское лесничество»,
Ницинское участковое лесничество, урочища КХ «Решетниковское», кв. 13, урочища КХ «Красноярское», кв. 4, 16–18, урочища
КХ «Тура», кв. 1, 9, 19, 20, 26, 27,
урочища колхоз «Путь Ленина»,
кв. 46, Усть-Ницинское участковое
лесничество, Усть-Ницинский
участок, кв. 17, 20, 40, 87, Слободо-Туринское участковое лесничество, Слободо-Туринский участок,
кв. 153–155, 168, 169, 171, 174,
175, 177–179

Сохранение природного комплекса, растительного
и животного мира

Верховое болото, местообитания водоплавающих птиц и бобров в пойме
р. Тегень. Редкие виды растений и
животных, занесенные в Красную книгу
Свердловской области

47

СлободоТуринский

Р

Зоологический и
охотничий

1974

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 11 октября 1974 г.
№ 802 «О государственных охотничьих заказниках местного
значения;
Постановление Правительства Свердловской области от
27 марта 2007 г. 254-ПП «Об утверждении Положений о
государственных зоологических охотничьих заказниках
Свердловской области» (в ред. Постановления Правительства
Свердловской области от 31 марта 2015 г. № 221-ПП)

13750,0

–

–

–

СлободоТуринский
муниципальный
район

Государственное
25 км на юго-восток от г. Туринск
бюджетное учрежна левобережье р. Тура
дение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природных комплексов, растительного
и животного мира
и охотничьих
ресурсов

Типичные смешанные, хвойно-мелколиственные леса с кедром, населенные
комплексом охотничье-промысловых
животных. Обитают лось, бобр, ондатра, куница, барсук, колонок, глухарь,
тетерев, рябчик. Отмечены места
обитания бородатой неясыти

48

Лангурский

Р

Охотничий

1980

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 29 декабря 1980 г. № 715
«О государственных охотничьих заказниках»;
Постановление Правительства Свердловской области от
27 марта 2007 г. № 254-ПП «Об утверждении Положений о
государственных зоологических охотничьих заказниках
Свердловской области» (в ред. Постановления Правительства
Свердловской области от 31 марта 2015 г. № 221-ПП)

16000,0

–

–

–

Сосьвинский городской округ

Государственное
10 км на восток от д. Марсяты в
бюджетное учрежнижнем течении р. Лангур, левого
дение Свердловской
притока р. Сосьва
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природных комплексов, растительного
и животного мира
и охотничьих
ресурсов

Смешанные таежные леса на водоразделе р. Сосьва и ее левого притока р. Лангур. Население типичных
охотничьих животных: лось, медведь,
бобр, куница, ондатра, рысь, колонок,
глухарь, тетерев. Отмечено гнездование филина и беркута
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га
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Название ООПТ

Год создания

Значение

Профиль

№№

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 *

49

Болото
Глубочинское

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
6 апреля 2011 г. № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного
значения» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03 октября 2012 г. № 1087-ПП);
Постановление Правительства Свердловской области от
14 декабря 2011 г. № 1720-ПП «О внесении изменений в
некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»;
Постановление Правительства Свердловской области от 3 октября 2012 г. № 1087-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»

1505,0

–

1505

–

Сысертский
городской
округ

50

Орнитологический
заказник по
охране места
гнездования
орламогильника
«Сысертский»

Р

Зоологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
6 апреля 2011 г. № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного
значения» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03 октября 2012 г. № 1087-ПП);
Постановление Правительства Свердловской области от
14 декабря 2011 г. № 1720-ПП «О внесении изменений в
некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»;
Постановление Правительства Свердловской области от 3 октября 2012 г. № 1087-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»

230,0

–

–

–

51

Болото
Томское

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
6 апреля 2011 г. № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного
значения» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03 октября 2012 г. № 1087-ПП);
Постановление Правительства Свердловской области от
14 декабря 2011 г. № 1720-ПП «О внесении изменений в
некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»;
Постановление Правительства Свердловской области от 3 октября 2012 г. № 1087-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»

3126,0

–

–

–

36

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Название ООПТ

Год создания

№№

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

10 км на юг от пос. Верхняя
Сысерть. Государственное
учреждение Свердловской области «Сысертское лесничество»,
Верх-Сысертское участковое
лесничество, Щелкунский участок,
кв. 52–54, 64, 65, 72, 73, 77, 78, 83,
84, 90, 91

Сохранение природного комплекса, растительного
и животного мира

Низинное лесное осоково-тростниковое болото с комплексом болотной растительности и населением околоводных животных. Отмечены редкие виды
растений и животных, занесенные в
Красную книгу Свердловской области

Сысертский
городской
округ

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

2 км на запад от пос. Двуреченск.
Государственное учреждение
Свердловской области «Сысертское лесничество», Кашинское
участковое лесничество, Двуреченский участок, кв. 52–54, 64, 65,
72, 73, 77, 78, 83, 84, 90, 91

Сохранение природного комплекса, растительного
и животного мира

Типичные смешанные леса вокруг горы
Шатилин Мыс. Место гнездования
орла-могильника

Таборинский муниципальный
район

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

1,5 км на северо-восток от д. Большая Кылья. Государственное
учреждени Свердловской области
«Таборинское лесничество»,
Чешское участковое лесничество,
Чешский участок, кв. 256, 257,
261–263, 265–267

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Южнотаежное грядово-мочажинное,
сосново-сфагновое верховое болото. Исток рек. Место произрастания
клюквы и других ягодных кустарничков.
Типичный ландшафт, обладающий
высокой эстетической ценностью,
отмечены редкие виды растений и
животных, занесенные в Красную книгу
Свердловской области

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

52

Болото
Фирулевское

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
6 апреля 2011 г. № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного
значения» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03 октября 2012 г. № 1087-ПП);
Постановление Правительства Свердловской области от
14 декабря 2011 г. № 1720-ПП «О внесении изменений в
некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»;
Постановление Правительства Свердловской области от 3 октября 2012 г. № 1087-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»

1527,0

–

–

–

Таборинский муниципальный
район

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

На юго-запад от д. Фирули.
Государственное учреждение
Свердловской области «Таборинское лесничество», Таборинское
участковое лесничество, Таборинский участок, кв. 13–15

Сохранение природного комплекса, растительного
и животного мира

Типичный ландшафт сосново-сфагнового болота в подзоне южной тайги на
правобережье р. Тавда. Редкие виды
растений и животных, занесенные в
Красную книгу Свердловской области

53

Озеро Дикое

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
6 апреля 2011 г. № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного
значения» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03 октября 2012 г. № 1087-ПП);
Постановление Правительства Свердловской области от
14 декабря 2011 г. № 1720-ПП «О внесении изменений в
некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»;
Постановление Правительства Свердловской области от
03 октября 2012 г. № 1087-ПП «О внесении изменений в
некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»

4073,0

–

–

–

Таборинский муниципальный
район

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

3 км от с. Емельяшево. Государственное учреждение Свердловской области «Таборинское
лесничество», Александровское
участково лесничество, Александровский участок, кв. 67–69, 78, 79

Сохранение
уникального природного объекта,
растиительного и
животного мира

Естественный пресноводный водоем с
чистой, специфичной по химическому
составу водой. Средняя глубина около
2 м, вытекает р. Большая Емельяшевка. Берега покрыты сосновым лесом.
Богатые запасы лечебного сапропеля,
рыбные запасы, место гнездования и
остановки на пролетах водоплавающих
птиц. Отмечены редкие виды растений
и животных, занесенные в Красную
книгу Свердловской области

54

Таборинский

Р

Зоологический и
охотничий

1967

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 11 августа 1967 г. № 635
«Об организации государственных охотничьих заказников»;
Постановление Правительства Свердловской области от
27 марта 2007 г. № 254-ПП «Об утверждении Положений
о государственных зоологических охотничьих заказниках
Свердловской области» (в ред. Постановления Правительства
Свердловской области от 31 марта 2015 г. № 221-ПП)

7700,0

–

–

–

Таборинский муниципальный
район

Государственное
Долина р. Тавда и междуречье
бюджетное учрежлевых притоков – рек Икса и Ушья
дение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природных комплексов, растительного
и животного мира,
восстановление
численности
бобра

Таежные леса в пределах Пелымо-Тавдинской низменности на междуречье
левых притоков р. Тавда – рек Икса и
Утья. Типичный комплекс охотничьих
животных: лось, бобр, соболь, заяцбеляк, белка, глухарь, тетерев, рябчик
и др.

55

Среднинский
бор

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
06 апреля 2011 г. № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного
значения» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03 октября 2012 г. № 1087-ПП);
Постановление Правительства Свердловской области от
14 декабря 2011 г. № 1720-ПП «О внесении изменений в
некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»

8209,0

–

–

–

Тавдинский
городской
округ

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Природный комплекс с сосновыми
лесами на песчаных гривах и участками осоково-сфагновых болот между
озерами Источное и Среднее. Места
гнездования околоводных и водоплавающих птиц, отмечены виды редких
растений и животных, занесенные в
Красную книгу Свердловской области

37

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Профиль

Год создания

Название ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Окрестности озер Среднее,
Источное, Таймеево, Щучье.
Государственное учреждение
Свердловской области «Тавдинское лесничество», Городское
участковое лесничество, Пригородный участок, кв. 53–55, 68,
79–83, 102–104

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

56

Болото Самохваловское

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
06 апреля 2011 г. № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного
значения» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03 октября 2012 г. № 1087-ПП);
Постановление Правительства Свердловской области от
14 декабря 2011 г. № 1720-ПП «О внесении изменений в
некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»

5715,0

–

57

Болото
Термигуль

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
06 апреля 2011 г. № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного
значения» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03 октября 2012 г. № 1087-ПП)

4787,0

–

58

Тугулымский

Р

Зоологический и
охотничий

1963

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 06 июня 1963 г. № 252
«О передаче государственных егерских охотничьих участков
и создании местных охотничьих заказников»; Постановление
Правительства Свердловской области от 15 сентября 2008 г.
№ 985-ПП «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Свердловской области»; Постановление
Правительства Свердловской области от 27 марта 2007 г.
№ 254-ПП «Об утверждении Положений о государственных
зоологических охотничьих заказниках Свердловской области» (в ред. Постановления Правительства Свердловской
области от 31 марта 2015 г. № 221-ПП)

16880,0

–

59

Шалинский

Р

Зоологический и
охотничий

1957

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 11 октября 1957 г.
№ 278 «Об организации государственных охотничьих заказников»; Постановление Правительства Свердловской области
от 27 марта 2007 г. № 254-ПП «Об утверждении Положений
о государственных зоологических охотничьих заказниках
Свердловской области» (в ред. Постановления Правительства
Свердловской области от 31 марта 2015 г. № 221-ПП)

6000,0

–

–

Тугулымский городской округ

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

На юго-запад от с. Заводоуспенское. Государственное учреждение
Свердловской области «Тугулымское лесничество», Южное
участковое лесничество, Южный
участок, кв. 228–233, 247–253,
265–271, 288–294, 314–320,
331–337, 348–351

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Ценный болотный комплекс, место
произрастания лекарственных растений и клюквенников; редкие виды
растений и животных, занесенные в
Красную книгу Свердловской области

–

Тугулымский городской округ

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

4 км на запад от пос. Луговской.
Государственное учреждение
Свердловской области «Тугулымское лесничество», Северное
участковое лесничество, Тугулымский участок, кв. 82, 83, 89–95,
100–110; Луговское участковое
лесничество, Луговской участок,
кв. 11–14, 33–37, 47, 52, 53

Сохранение природного комплекса, растительного
и животного мира

Болотный комплекс на левобережных
террасах р. Пышма. Низинное осоковое
болото, типичное для южно-таежной
части Зауралья. Место произрастания
клюквы и лекарственных растений.
Отмечены редкие виды растений и
животных, занесенные в Красную книгу
Свердловской области

–

–

Тугулымский городской округ

Государственное
Между пос. Юшала и пос. Тугулым
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природных комплексов, растительного
и животного мира,
воспроизводство охотничьих
ресурсов

Среднетаежные смешанные леса на
левобережье р. Пышма с типичным
комплексом охотничьей фауны: лось,
куница, колонок, заяц-беляк, белка. Отмечено обитание бородатой неясыти,
ястребиной совы, а также находки
редких видов растений и животных,
занесенные в Красную книгу Свердловской области

–

–

–

Шалинский
городской
округ, Нижнесергинский муниципальный
район

Государственное
бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных
в Свердловской области»,
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

В границах 200-метровой полосы
по каждому берегу р. Вогулка и ее
притоков первого порядка: Малый
Лип, Борок, Бизь, Юрмыс, Вязовка,
Малиновая Речка, Кобылья Речка,
Соболевка, Паленка, Безымянка,
Рубленка, Гладкая, Куара, Норока,
Коровка, Курья, Коломенка,
Устиновка, Черемша, Быструха,
Куимовка, Банный Лог, Некешина
Речка, Нижний Киляш, Средний
Киляш, Верхний Киляш, Березовая,
Черная, Вороновка

Сохранение природных комплексов, растительного
и животного мира
и воспроизводство охотничьих
ресурсов

Среднетаежные природные комплексы
с многочисленными реками в предгорьях Среднего Урала в долине р. Сылва
и ее притоков. Места обитания и
акклиматизации бобра, норки, выдры,
ондатры

18 км на северо-восток от г. Алапаевска, 8,5 км на юго-восток от
д. Городище. Алапаевский лесхоз,
Кировское лесничество, кв. 17

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Верховое переходное болото. Истоки
местных ручьев и рек. Место произрастания клюквы и лекарственных
растений

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Верховое сосново-сфагновое болото с
истоками рек на левобережном склоне
р. Тагил. Место произрастания клюквы
и лекарственных растений

Муниципальное
образование
(АТО)

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Размер охранной
зоны ООПТ *

Значение

Профиль

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

Название ООПТ

Год создания

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Памятники природы
60

Болото
Куликовское

Р

Гидрологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

195,0

–

–

–

Муниципальный
округ город
Алапаевск

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

61

Болото
Шмаковское

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

475,0

–

–

–

Муниципальный
округ город
Алапаевск

Министерство при3 км на запад от д. Махнево,
родных ресурсов и
Алапаевский лесхоз, Махневское
экологии Свердловской лесничество, кв. 28, 29
области

38

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

62

Группа
старинных
копей:
«Липовка»,
«Делянка»,
«Артюхина
яма», «Под
ельником»,
«Большая
и Малая
Тележница»

Р

Геоморфологический и
геологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

300,0

–

–

–

Муниципальный
округ город
Алапаевск

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

На водоразделе между ручьями
Круглый Лог и Калинка, в 5 км от
д. Нижняя, Алапаевский лесхоз,
Нейво-Шайтанское лесничество,
кв. 61, 62, 68

Сохранение
уникального
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Старинные самоцветные копи

63

Группа
старинных
копей:
«Харина»,
«Поцелуиха»,
«Никольская»,
«Жердовница»

Р

Геологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

150,0

–

–

–

Муниципальный
округ город
Алапаевск

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

В 10 км к северо-востоку от
ст. Мурзинка, Нейво-Шайтанское
участковое лесничество, кв. 94,
95, 101

Сохранение
уникального
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Старинные самоцветные копи. Место
геологических экскурсий

64

Камень
Крутой

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

5,0

–

–

–

Муниципальный
округ город
Алапаевск

Министерство приАлапаевский лесхоз, Коптеловское
родных ресурсов и
лесничество, кв. 36, (выд. 3)
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Известняковые обнажения высотой
15–20 метров. Столбовидный утес с
пещерой на высоте 15 метров

65

Камень
Основанский

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

5,0

–

–

–

Муниципальный
округ город
Алапаевск

Министерство приАлапаевский лесхоз, Коптеловское
родных ресурсов и
лесничество, кв. 29, (выд. 2, 11,
экологии Свердловской 20, 3)
области

Сохранение
уникального
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Скала на правом берегу р. Реж между
д. Таборы и с. Коптелово

66

Камень
Писаный
(Исаковская
писаница)

Р

Комплексный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

5,0

–

–

–

Муниципальный
округ город
Алапаевск

Министерство приАлапаевский лесхоз, Коптеловское
родных ресурсов и
лесничество, кв. 36
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникальных природных объектов, ландшафта,
растительного и
животного мира

Отдельные скалы высотой 30–35 метров с многочисленными рисунками
бронзового века около с. Коптелово на
берегу р. Реж

67

Камень
Шайтан
(Алапаевск)

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

4,0

–

–

–

Муниципальное
образование город
Алапаевск

Министерство при2 км от пос. Зыряновский, Алародных ресурсов и
паевский лесхоз, Алапаевское
экологии Свердловской лесничество, кв. 90
области

Сохранение
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Группа известняковых береговых скал
необычной формы на правом берегу
р. Нейва

68

Камни Семь
братьев

Р

Геоморфологический и
геологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

10,0

–

–

–

Муниципальный
округ город
Алапаевск

Министерство приНа территории курорта «Самородных ресурсов и
цвет»
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Скалы из светлых и светло-серых известняков с наличием карстовых форм,
высотой 25–30 метров. Место туризма
и отдыха

69

Камни
Старики

Р

Геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

6,0

–

–

–

Муниципальный
округ город
Алапаевск

Министерство при11 км ниже пос. Зыряновский,
родных ресурсов и
юго-запад г. Алапаевска, Алапаевэкологии Свердловской ский лесхоз, Алапаевское лесничеобласти
ство, кв. 73

Сохранение
уникального
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Скалы Старик и Старуха на правом берегу р. Нейва, представляющие собой
покрытые лесом утесы высотой около
40 м, отвесно обрывающиеся в воду.
Сложены светло-серыми трещиноватыми известняками

70

Кишкинские
припоселковые
кедровники

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

428,0

–

–

–

Муниципальный
округ город
Алапаевск

Министерство приАлапаевский лесхоз, Кишкинское
родных ресурсов и
лесничество, кв. 3, 4, 6, 7, 10, 18,
экологии Свердловской 23, 24
области

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Участки старых (более 150 лет) припоселковых кедровников

71

Ключевские
сероводородные
источники

Р

Гидрологический и
геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

0,1

–

–

–

Муниципальный
округ город
Алапаевск

Министерство приОкрестности д. Ключи на территородных ресурсов и
рии Глубовского лесничества
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Выход серных источников в бассейне
р. Реж. Концентрация сероводорода до
150 мг/л и минерализация около 9 г/л.
Водоносным горизонтом хлоридносульфатной воды являются гипсовые
известняки и доломиты раннепермского возраста

39

Название ООПТ

Год создания

Значение

Профиль

№№

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 *

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

276,0

–

–

–

Муниципальный
округ город
Алапаевск

Министерство приАлапаевский лесхоз, Махневское
родных ресурсов и
лесничество, кв. 30, 31, 3, 33, 38,
экологии Свердловской 39, 42, 46
области

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Участки старых (более 150 лет) припоселковых кедровников

73

Мугайские
припоселковые
кедровники

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

95,0

–

–

–

Муниципальный
округ город
Алапаевск

Министерство приАлапаевский лесхоз, Мугайское
родных ресурсов и
лесничество, кв. 19, 50, 28
экологии Свердловской
области

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Участки старых (более 150 лет) припоселковых кедровников

74

Рудник
«Кокуй»

Р

Геоморфологический и
геологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

3,0

–

–

–

Муниципальный
округ город
Алапаевск

Министерство приВ черте г. Алапаевска, между
родных ресурсов и
ул. Чайковского, Володарского и
экологии Свердловской Колмогорова
области

Сохранение
уникального
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Старинный затопленный рудник по добыче железной руды.
Рудник разрабатывался в XIX – XX веках.
Место краеведческих экскурсий и отдыха

75

Калининский
ключ с
охранной
зоной

Р

Гидрологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

1,0

–

–

–

Артемовский городской округ

Министерство приВ черте пос. Красногвардейский
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
гидрологического
объекта, растительного и животного мира

Выход чистой родниковой воды. Место
отдыха

76

Камень
Мантуров

Р

Геоморфологический,
ботанический и
археологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

12,7

–

–

–

Артемовский городской округ

Министерство приС. Мантурово, , Артемовский
родных ресурсов и
лесхоз, совхоз «Мироновский»,
экологии Свердловской Егоршинское лесничество, кв. 8
области

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Скальная горностепная флора на известняковых скалах по левому берегу
р. Реж с травянистыми эндемиками и
реликтами

77

Озеро Белое
с охранной
зоной

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

510,0

–

–

–

Артемовский городской округ

Министерство при22 км от ст. Егоршино
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Старичное озеро в пойме р. Реж в
окружении пихт, елей и кедров. Озеро
богато сапропелем

78

Шайтанская
канава

Р

Гидрологический
и исторический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

7,2

–

–

–

Артемовский городской округ

Министерство приЕгоршинский лесхоз, Красногварродных ресурсов и
дейское лесничество, кв. 172, 171,
экологии Свердловской 154, 155, 156, 139, 140, 124, 106
области

Сохранение
гидрологического
объекта, растительного и животного мира

Канал, соединяющий озеро Ирбитское
с Шайтанским прудом, проведен по заданию Демидова крепостными людьми
в XVIII веке

79

Березовская
дубрава

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

132,4

–

–

–

Артинский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Уникальная роща дуба черешчатого на
крайней восточной границе ареала в
России

80

Гора Кашкабаш (Романов
увал)

Р

Геологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

630,0

–

–

–

Артинский
городской
округ

Министерство при2 км от с. Курки, Артинский лесхоз,
родных ресурсов и
Артинское лесничество, кв. 102,
экологии Свердловской 103
области

Сохранение
уникального природного объекта

Гора на правом берегу реки Уфы высотой 600–700 м над уровнем моря,
сложена зеленовато-серыми песчаниками и глинистыми сланцами палеозоя
с прослоями небольшой мощности
мергелей и известняков. Раньше называлась Точильной горой, так как у
подножия горы из песчаника добывали
точильный камень для мельничных
жерновов, заточки сабель, кос и
серпов. В 1874 году геолог А. П. Карпинский обнаружил в горе остатки
ископаемых головоногих моллюсковаммонитов, выделил и описал нижний
отдел Пермской системы, назвав его
Артинский ярус

40

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

Р

Профиль

Год создания

Махневские
припоселковые
кедровники

Название ООПТ

Значение

72

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

33 км от пгт Арти, вблизи д. Березовка, Артинский лесхоз, Поташкинское лесничество, кв. 3, 4, 5,
6, 7, 10

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

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

37,0

–

–

–

Артинский
городской
округ

Министерство приВблизи д. Верхний и Нижний
родных ресурсов и
Бардым
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Участки с остатками степной растительности. Горные ковыльные степи на
возвышенности

82

Каменный
ложок

Р

Геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

2,0

–

–

–

Артинский
городской
округ

Министерство при2 км ниже по течению р. Уфа от
родных ресурсов и
д. Комарово, Артинский лесхоз,
экологии Свердловской Артинское лесничество, кв. 132
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Оригинальное отложение горных пород: песчаников и конгломератов на
правом берегу р. Уфа.

83

Поташкинская дубрава

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
3 декабря 2002 г. №1381-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 17 января
2001 N 41-ПП «Об утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий, расположенных в Свердловской
области»

7,4

–

–

–

Артинский
городской
округ

Министерство приАртинский лесхоз, Поташкинское
родных ресурсов и
лесничество, кв. 14
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Участок с лесом из дуба черешчатого
вблизи д. Поташка на крайней восточной границе ареала этого вида в России

84

Участок
горных
Ковыльных
степей

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

10,0

–

–

–

Артинский
городской
округ

Министерство приВ окрестностях с. Новый Златоуст
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Хорошо сохранившийся участок горных
степей

85

Участок елово-пихтовых
древостоев в
окрестностях
с. Азигулово
в пройме
р. Уфа

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

1,4

–

–

–

Артинский
городской
округ

Министерство приАртинский лесхоз, Артинское лесродных ресурсов и
ничество, кв. 1.
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Высокопродуктивное насаждение
темнохвойных пород в окрестностях
c. Азигулово в пойме р. Уфа. Необычная
форма пихты с сизой хвоей

86

Участок
культурной
посадки
жень-шеня

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

0,1

–

–

–

Артинский
городской
округ

Министерство прид. Комарово
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение уникального ботанического объекта

Участок с посадкой жень-шеня, посажен жителем д. Комарово С.М. Сыропятовым

87

Исетский бор
(Спорный
бор)

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

198,0

–

–

–

Арамильский городской округ

Министерство при27 км от пос. Белоярский
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта

Живописная сосновая роща у д. Поварня

88

Болото
Черное

Р

Гидрологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

389,0

–

–

–

Асбестовский городской округ

Министерство при1 км на северо-запад от р.п. Изу
родных ресурсов и
мруд
экологии Свердловской
области

Сохранение ценного природного
объекта, охрана
ландшафтов,
растительного и
животного мира

Верховое болото с участками клюквенников вокруг оз. Черное,

89

Культуры
сосны

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

9,4

–

–

–

Асбестовский городской округ

Министерство приАсбестовский лесхоз, Малышевродных ресурсов и
ское лесничество, кв. 113
экологии Свердловской
области

Сохранение
ценного объекта,
охрана растительного и животного
мира

Ценный объект лесокультурной деятельности человека

90

Липовая
роща

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

6,5

–

–

–

Асбестовский городской округ

Министерство приАсбестовский лесхоз, Малышевродных ресурсов и
ское лесничество, кв. 3
экологии Свердловской
области

Сохранение
ценного объекта,
охрана растительного и животного
мира

Живописная естественная роща из
липы в возрасте от 80 лет

41

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

Р

Профиль

Год создания

Горные
ковыльные
степи

Название ООПТ

Значение

81

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Значение

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

Малышевский
естественный
кедровник

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

2,6

–

–

–

Асбестовский городской округ

Министерство приАсбестовский лесхоз, Малышевродных ресурсов и
ское лесничество, кв. 29
экологии Свердловской
области

Сохранение уникального объекта,
охрана растительного и животного
мира

Кедровые древостои в возрасте 160 –
170 лет за пределами ареала

92

Озеро Черное
с окружающими его
лесами

Р

Гидрологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

50,0

–

–

–

Асбестовский городской округ

Министерство при2,5 км на юго-запад от пгт Малыродных ресурсов и
шево, Асбестовский лесхоз, Малыэкологии Свердловской шевское лесничество, кв. 119, 132
области

Сохранение ценного природного
объекта, охрана
ландшафтов,
растительного и
животного мира

Естественный водоем с чистой водой,
заболоченными берегами, окруженный
лесным массивом. Из озера вытекает
р. Чернушка, впадающая левым притоком в р. Большой Рефт

93

Скалы
Сорочьи

Р

Геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

1,5

–

–

–

Асбестовский городской округ

Министерство приАсбестовский лесхоз, Асбестовское Сохранение
родных ресурсов и
лесничество, кв. 30
уникального приэкологии Свердловской
родного объекта
области

Гранитные скалы с характерной матрацевидной отдельностью по левому
берегу р. Большой Рефт высотой до
12 м и длиной 300 м

94

Болото
У рямков

Р

Комплексный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

44,0

–

–

–

Байкаловский муниципальный
район

Министерство при28 км на северо-восток от р.п. Байродных ресурсов и
калово у д. Боровикова
экологии Свердловской
области

Сохранение ценного природного
объекта, охрана
ландшафтов,
растительного и
животного мира

Сосново-сфагновое болото с участками
клюквенников на левобережной надпойменной террасе р. Ница

95

Вязовые
лески

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

Точечное
местонахождение

–

–

–

Байкаловский муниципальный
район

Министерство приБайкаловский лесхоз, Еланское
родных ресурсов и
лесничество, кв. 21. Окрестности
экологии Свердловской с. Елань
области

Сохранение ценного природного
объекта, охрана
ландшафтов,
растительного и
животного мира

Местонахождение вяза гладкого в
пойме р. Ница на восточном пределе
его ареала в России

96

Базальтовые
скалы на
р. Исеть у
села Колюткино

Р

Геологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

5,0

–

–

–

Белоярский
городской
округ

Министерство приСвердловский лесхоз, Черноусовродных ресурсов и
ское лесничество, кв. 10
экологии Свердловской
области

Сохранение ценного природного
объекта, охрана
ландшафтов,
растительного и
животного мира

Участок долины р. Исеть со скалами
оригинальной формы

97

Белоярский
сосновый бор

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
24 февраля 2009 г. №193-ПП «Об изменении границ особо
охраняемой природной территории областного значения –
памятник природы «Белоярский сосновый бор»

600,0

–

–

–

Белоярский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Поселковая черта р.п. Белоярский,
Свердловский лесхоз, Белоярское
лесничество, кв. 54, 50, 55, 58, 59,
60, 61

Сохранение ценного природного
объекта, охрана
ландшафтов,
растительного и
животного мира

Сосновый лес, используемый как место
отдыха

98

Болото
Каменское-III

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

364,0

–

–

–

Белоярский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

11 км на северо-запад от пос. Белоярский, Свердловский лесхоз,
Режиковское лесничество, кв. 7, 8,
29, 30, 31

Сохранение ценного природного
объекта, охрана
ландшафтов,
растительного и
животного мира

Лесное с ольхой болото, место произрастания лекарственных растений на
восточном склоне к Белоярскому водохранилищу

99

Болото
Морошка

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

41,0

–

–

–

Белоярский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

На левобережном склоне р. Пышмы, 2 км на северо-восток от
пос. Заречный. Описание границ:
Свердловский лесхоз. Режикоское
лесничество, кв. 85.

Сохранение ценного природного
объекта, охрана
ландшафтов,
растительного и
животного мира

Верховое сфагновое болото, место произрастания лекарственных растений

100

Гора Крутая
и покрывающие ее леса у
с. Черноусово

Р

Комплексный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

50,0

–

–

–

Белоярский
городской
округ

Министерство приСвердловский лесхоз, Черноусовродных ресурсов и
ское лесничество, кв. 12, 13
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального геологическго объекта, ландшафтов,
растительного и
животного мира

Сосновые леса на высоком берегу
р. Исеть у с. Черноусово

42

Профиль

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Название ООПТ

Год создания

№№

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 *

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

35,0

–

–

–

Белоярский
городской
округ

Министерство приУ с. Косулино
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение ценного природного
объекта, охрана
ландшафтов,
растительного и
животного мира

Живописный сосновый лес в возрасте
100–130 лет на берегах живописной
реки Бобровка

102

Березовский
бор

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

50,0

–

–

–

Березовский городской округ

Министерство приВосточная окраина г. Березовский
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта

Высокопродуктивное сосновое насаждение

103

Крокоитовый
шурф

Р

Минералогический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

0,5

–

–

–

Березовский городской округ

Министерство приГородские леса, кв. 8
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального исторического и природного объекта

Редчайшее в мире проявление крокоита, место его первой находки. Крокоит – первый минерал, открытый на
территории России, красная свинцовая
руда – коллекционный минерал класса
хроматов, хромат свинца островного
строения

104

Сероводородный фонтанирующий
источник

Р

Гидрологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

0,2

–

–

–

Березовский городской округ

Министерство приОколо пос. Сарапулка
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта

Целебный источник, впадающий в
р. Марман

105

Скалы Старопышминские
и горные
степи

Р

Ботанический и
геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

15,0

–

–

–

Березовский городской округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
охрана ландшафта, растительного
и животного мира

Комплекс редкой степной флоры
и остепненные боры на скалистых
обнажениях змеевиков Пышминского
габрового массива на правом берегу
р. Пышмы

106

Три кедра

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

0,5

–

–

–

Березовский городской округ

Министерство приУлица Театральная в г. Березовродных ресурсов и
ский
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта

Насаждения кедра сибирского вне ареала в черте города. Возраст деревьев
около 120 лет

107

Шиловский
пруд

Р

Гидрологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

150,0

–

–

–

Березовский городской округ

Министерство приБерезовский лесхоз, Березовское
родных ресурсов и
лесничество кв. 50, 65, 54. Староэкологии Свердловской пышминское лесничество, кв. 93
области

Сохранение природного объекта,
охрана ландшафта, растительного
и животного мира

Искусственный водоем на русле
р. Шиловка (правый приток р. Пышма),
образованный в результате преграждения устья реки двумя дамбами.
Пруд неофициально подразделяют на
два: Нижний и Верхний. По берегам
произрастает преимущественно сосна,
ниже появляется примесь березы. Дно
пруда илистое, с редкими каменистыми участками. Ихтиофауна в пруду
немногочисленна: карась, чебак, окунь,
верхоплавка

108

Болото
Волчье

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

28,0

–

–

–

Городской
округ Богданович

Министерство при8 км на северо-восток от д. Чудова
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
охрана ландшафта, растительного
и животного мира

Олиготрофное, сосново-сфагновое
болото с участками клюквенников

109

Болото Исток

Р

Ботанический и
гидрологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

29,0

–

–

–

Городской
округ Богданович

Министерство при4 км на юго-восток от д. Мелехина
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта

Низинное болото в водоохранной зоне
оз. Кортогуз. Регулятор гидрологического режима озера

110

Болото Малое

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

156,0

–

–

–

Городской
округ Богданович

Министерство при4 км на северо-восток от с. Гарашродных ресурсов и
кинское
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
охрана ландшафта, растительного
и животного мира

Олиго-мезо-эвтрофное, водораздельное, редкое для района болото с
клюквенниками

43

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

Р

Профиль

Год создания

Урочище
Рыбки

Название ООПТ

Значение

101

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Черта пос. Старопышминск, по
границе Березовского лесхоза,
Старопышминского лесничества,
кв. 93, 94

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)

Болото
Ольховское

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

29,0

–

–

–

Ирбитский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Государственное учреждение «Ирбитский лесхоз Минсельхозпрода
России», Знаменское лесничество,
кв. 15

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Водораздельное верховое рямовое
сосново-моховое болото. Редкий по
характеру ландшафт предлесостепной
зоны

112

Болото
Ольховское

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

991,0

–

–

–

Городской
округ Богданович

Министерство при6 км на северо-восток от д. Чудова
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
охрана ландшафта, растительного
и животного мира

Низинное болото, место произрастания
лекарственных растений. Исток р. Ольховка, притока р. Пышма

113

Болото у
озера Кукуян

Р

Ботанический и
гидрологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

25,0

–

–

–

Городской
округ Богданович

Министерство приНа запад от с. Бараба
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта

Низинное осоковое болото на склоне
оз. Кукуян. Регулятор гидрологического
режима озера

114

Болото
Шитовской
Исток

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

883,0

–

–

–

Городской
округ Верхняя Пышма

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Западнее д. Мурзинка, учебное
и научно-производственное
комплексное государственное
лесохозяйственное предприятие
Уральской государственной лесотехнической академии. Студенческое лесничество, кв. 4, 9, 13,
14, 17

Сохранение
уникального природного объекта,
охрана ландшафта, растительного
и животного мира

Болото Шитовской Исток, соединяя
Шитовское и Исетское озера и преодолевая расстояние в 16 километров,
дает начало реке Исеть. Прослеживаются низинная, переходная и верховая
стадии формирования болота. Каждая
из стадий характеризуется господством
тех или иных растительных сообществ и
различными источниками поступления
питания. Верховую стадию развития
болот индицируют клюква, голубика,
морошка, росянка. Рост и развитие
болота продолжаются

115

Озеро
Балтым с
окружающими лесами

Р

Гидрологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
06 июня 2018 г. № 385-ПП «Об утверждении Положения о
памятнике природы областного значения Балтым с окружающими лесами» и внесении изменений в перечень памятников природы областного значения, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г.
№ 41-ПП»

942,2

–

–

–

Городской
округ Верхняя Пышма

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Уралмашевский лесхоз, Балтымское лесничество, кв. 57–59, 61, 62;
Верхнепышминское лесничество,
кв. 39, 41, 45

Сохранение
гидрологического
объекта, охрана ландшафта,
растительного и
животного мира

Живописный водоем с чистой водой,
одно из самых любимых мест отдыха
жителей города Екатеринбурга и близлежащих городов

116

Скалы Петра
Гронского

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

104,0

–

–

–

Городской
округ Верхняя Пышма

Министерство приВерх-Исетское лесничество, кв. 24
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
охрана ландшафта
и растительного
мира

Живописные скалы-формы выветривания с комплексом скальной флоры

117

Участки
хвойных
лесов с примесью кедра
сибирского

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

9,2

–

–

–

Городской
округ Верхняя Пышма

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Уралмашевский лесхоз, Среднеуральское лесничество, кв. 2, 6, 9;
Верхнепышминское лесничество,
кв. 13

Сохранение
уникального природного объекта,
охрана ландшафта
и растительного
мира

Деревья кедра сибирского в окрестностях оз. Исетское на южном пределе
ареала в Зауралье

118

Болото
Взвознинское

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

247,0

–

–

–

Верхнесалдинский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

6 км на юго-запад от пос. Моховое, Нижнесалдинский лесхоз,
Верхнесалдинское лесничество,
кв. 9, 12, 13

Сохранение природного объекта,
охрана растительного и животного
мира

Олиготрофное сосново-сфагновое
болото с клюквенником на междуречье
рек Леневка и Тагил

44

Профиль

Год создания

111

Название ООПТ

Значение

Ведомственная
принадлежность

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

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 *

119

Верхнесалдинский пруд

Р

Гидрологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

246,0

–

–

–

Верхнесалдинский
городской
округ

Министерство приг. Верхняя Салда
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта,
охрана ландшафта, растительного
и животного мира

Живописный водоем. Место отдыха и
источник водоснабжения. Образован в
1778 г. плотиной на р. Салда в 70 км от
устья, имеет вытянутую форму и лежит
в крутых и высоких берегах, на которых
распространены смешанные березовоеловые леса с липой и луга. В пруду
обычны окунь, сорожка, щука, налим,
лещ, чебак, пескарь, ерш

120

Гора Звонковая

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

10,0

–

–

–

Верхнесалдинский
городской
округ

Министерство приНа левом берегу р. Тагил
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта

Живописные скалы и комплекс скальной флоры

121

Гора Кислая

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

10,0

–

–

–

Верхнесалдинский
городской
округ

Министерство приНа левом берегу р. Тагил
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта

Живописные скалы и комплекс скальной флоры

122

Исинский
пруд

Р

Гидрологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

330,0

–

–

–

Верхнесалдинский
городской
округ

Министерство приг. Верхняя Салда
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта,
охрана ландшафта, растительного
и животного мира

Живописный водоем, популярное место рыбалки и отдыха. Создан в 1878 г.
для водоснабжения Исинского листопрокатного завода. Окружен густым
смешанным лесом в малонаселенной
местности

123

Камень
Караульный

Р

Геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

10,0

–

–

–

Верхнесалдинский
городской
округ

Министерство приНа левом берегу р. Тагил
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта

Живописные скалы и комплекс скальной флоры

124

Ломовский
сад

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

128,1

–

–

–

Верхнесалдинский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение уникального объекта,
охрана растительного и животного
мира

Памятник лесокультурной деятельности человека. Посажен в 1910 году,
Первоначально по периметру высажены 4 аллеи из кедров и сосен, позднее
– береза, черемуха, яблоня, акация,
сирень

125

Нижнесалдинская
кедровая
роща

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

27,0

–

–

–

Верхнесалдинский
городской
округ

Министерство приНа юг от г. Нижняя Салда
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение уникального объекта,
охрана растительного и животного
мира

Окультуренный плодоносящий кедровник возрастом 100–150 лет. Обустроенные зоны отдыха, исторические
достопримечательности

126

Нижнесалдинский пруд

Р

Гидрологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

520,0

–

–

–

Верхнесалдинский
городской
округ

Министерство приСеверная часть – на территории
родных ресурсов и
г. Нижняя Салда. Верховье – в 3 км
экологии Свердловской на восток от г. Верхняя Салда
области

Сохранение
уникального природного объекта,
охрана ландшафта, растительного
и животного мира

Живописный водоем. Место отдыха и
источник водоснабжения. По берегам
– смешанные березово-еловые леса
с липой, луга. В пруду обычны окунь,
сорожка, щука, налим, лещ, чебак,
пескарь

127

Пещера
«Кваршинская»

Р

Геологический и
геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

2,5

–

–

–

Верхнесалдинский
городской
округ

Министерство приг. Верхняя Салда, правый берег
родных ресурсов и
р. Тагил при впадении в р. Салда
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта

Небольшая карстовая пещера, туристический объект

128

Скала
Балабан

Р

Геоморфологический,
ботанический и
археологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

10,0

–

–

–

Верхнесалдинский
городской
округ

Министерство приНа правом берегу р. Тагил
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение уникального объекта,
охрана растительного мира

Комплекс скальной флоры

45

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Название ООПТ

Год создания

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

3,5 км на восток от г. Верхняя
Салда, Нижнесалдинский лесхоз,
Верхнесалдинское лесничество,
кв. 39

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 *

Скала
Соколиный
камень

Р

Геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

10,0

–

–

–

Верхнесалдинский
городской
округ

Министерство приНа правом берегу р. Тагил
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта

Живописные скалы и комплекс скальной флоры

130

Скала Утес

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

10,0

–

–

–

Верхнесалдинский
городской
округ

Министерство приНа левом берегу р. Тагил, Салдинродных ресурсов и
ский лесхоз, кв. 194
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта

Живописные скалы и комплекс скальной флоры

131

Камень
Дыроватый
с пещерами
«Туристов» и
«Скалолазов»

Р

Геоморфологический,
ботанический и
археологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. № 519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк „Река Чусовая“» (в редакции 8 мая 2008 г. № 434ПП)

10,0

–

–

–

Горно
уральский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
охрана ландшафта, растительного
и животного мира

Входит в границы природного парка «Река Чусовая». Отвесная стена
высотой до 90 м и длиной до 200 м
с несколькими гротами и пещерами.
Комплекс скальной флоры. Стоянка
древнего человека

132

Камень
Писаный

Р

Геоморфологический,
ботанический и
исторический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. № 519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк „Река Чусовая“» (в редакции 8 мая 2008 г. № 434ПП)

20,0

–

–

–

Горно
уральский
городской
округ

Министерство приОкрестности п. Еква, Нижнетародных ресурсов и
гильский лесхоз, Усть-Уткинское
экологии Свердловской лесничество кв. 76 (выд. 17)
области

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Скала с небольшой пещерой на правом
берегу р. Чусовая, с неясными надписями. В 1779 г. здесь высечен крест и
надпись, которая гласит, что здесь родился Н.А. Демидов. Входит в границы
природного парка Река Чусовая

133

Скалы
Кликункамень на
берегур. Туры

Р

Геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

5,0

–

–

–

Горно
уральский
городской
округ

Министерство приОколо г. Верхотурье вблизи р. Неродных ресурсов и
ремка, Верхотурский лесхоз, Верэкологии Свердловской хотурское лесничество, кв. 68
области

Сохранение
уникального природного объекта,
охрана ландшафта, растительного
и животного мира

Прибрежные скалы оригинальной формы на р. Тура с комплексом скальной
флоры

134

Вязовые
уремные леса

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

4,2

–

–

–

Городской
Министерство приОт с. Красногорское до с. Отрадокруг Верхо- родных ресурсов и
ново, Государственное учрежтурский
экологии Свердловской дение «Верхотурский лесхоз
области
Минсельхозпрода России», Красногорское лесничество, кв. 28

Сохранение природного объекта,
охрана ландшафта, растительного
и животного мира

Крайняя северо-восточная граница
ареала вяза гладкого в Свердловской
области и России в пойме р. Тура

135

Кордюковский
кедровник

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

15,0

–

–

–

Городской
Министерство приокруг Верхо- родных ресурсов и
турский
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
охрана ландшафта, растительного
и животного мира

Припоселковый кедровник

136

Кордюковский
сероводородный источник

Р

Гидрологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

1,0

–

–

–

Городской
Министерство приУ с. Кордюково
округ Верхо- родных ресурсов и
турский
экологии Свердловской
области

Сохранение
гидрологического
объекта

Сероводородный источник, имеющий
санитарно-оздоровительное значение,
в пойме р. Рогозинка

137

Отрадненские
кедровники

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

14,4

–

–

–

Городской
Министерство приокруг Верхо- родных ресурсов и
турский
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
охрана ландшафта, растительного
и животного мира

Припоселковый кедровник

46

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

129

Название ООПТ

Год создания

Значение

Профиль

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

На левом берегу р. Чусовая, 5 км
от пос. Еква. Нижнетагильский лесхоз, Усть-Уткинское лесничество,
кв. 143 (выд. 4), кв. 142 (выд. 13)

У с. Кордюково, Государственное
учреждение «Верхотурский лесхоз
Минсельхозпрода России». Кордюковское лесничество, кв. 16

У с. Отрадное, Государственное
учреждение «Верхотурский лесхоз
Минсельхозпрода России», Кордюковское лесничество, кв. 23, 5, 20

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

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

31,7

–

–

–

Городской
Министерство приокруг Верхо- родных ресурсов и
турский
экологии Свердловской
области

139

Василисина
роща

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

0,5

–

–

–

Гаринский
городской
округ

140

Вековые
лиственницы

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

2,0

–

–

–

141

Иванушкин
сад

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

0,5

–

–

142

Лопатковский
кедровник

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

1,0

–

143

Вековая
лиственница

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

0,01

144

Елизаветинские горные
степи

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

145

Культуры
сосны,
лиственницы,
дуба

Р

Ботанический

2001

146

Озеро
Песчаное

Р

Гидрологический и
ботанический

2001

47

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

Р

Профиль

Год создания

УстьСалдинский
кедровник

Название ООПТ

Значение

138

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Между с. Усть-Салда и д. Окулово, Государственное учреждение
«Верхотурский лесхоз Минсельхозпрода России», Красногорское
лесничество, кв. 21

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Сохранение природного объекта,
охрана ландшафта, растительного
и животного мира

Припоселковый кедровник

Министерство приУ д. Кузнецова
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
охрана ландшафта, растительного
и животного мира

Припоселковый кедровник возрастом около 200 лет на правом берегу
р. Тавда

Гаринский
городской
округ

Министерство при6 км к юго-востоку от д. Туман,
родных ресурсов и
Гаринский лесхоз, Камское лесниэкологии Свердловской чество, кв. 129
области

Сохранение природного объекта,
охрана ландшафта, растительного
и животного мира

Вековые лиственницы, сохранившиеся
на заболоченном участке на левом
берегу северной части оз. Вагильский
Туман (Усть-Нагалы)

–

Гаринский
городской
округ

Министерство приУ д. Каргаева
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
охрана ландшафта, растительного
и животного мира

Старый припоселковый кедровник на
левом берегу р. Тавда

–

–

Гаринский
городской
округ

Министерство приСовхоз «Гаринский»
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
охрана ландшафта, растительного
и животного мира

Старый припоселковый кедровник на
правом берегу р. Тавда

–

–

–

Город Екатеринбург

Министерство приг. Екатеринбург, Ленинский район,
родных ресурсов и
перекресток ул. 8 Марта и ул. Куйэкологии Свердловской бышева
области

Сохранение
уникального природного объекта

Одно из самых старых деревьев г. Екатеринбурга, лиственница сибирская в
возрасте 200-210 лет

15,0

–

–

–

Город Екатеринбург

Министерство приГорлесхоз, Уктусское лесничество,
родных ресурсов и
кв. 108, 109, 110, 119
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
охрана ландшафта, растительного
и животного мира

Целинные степи с комплексом степной
(ковыль Иоанна, мордовский обыкновенный, таволга городчатая) флоры

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

2,0

–

–

–

Город Екатеринбург

Министерство приОкрестности пос. Северка, Паркородных ресурсов и
вое лесничество, кв. 55
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природных объекта
и растительного
мира

Высокопродуктивные насаждения
хвойных пород и дуба

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

93,0

–

–

–

Город Екатеринбург

Министерство при4 км к северу от пос. Северка, парродных ресурсов и
ковое лесничество кв. 5, 6, 17, 18
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта,
ландшафта и растительного мира

Живописный проточный водоем с чистой водой, окруженный смешанными
лесами, расположенными среди увалов

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

–

–

Город Екатеринбург

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

2,0

–

–

–

Город Екатеринбург

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

2,0

–

–

–

Р

Геологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

50

–

–

Скалы
Северские

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

41,0

–

152

Скалы
Чертово
городище

Р

Геологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

116,0

153

Скалы
Шарташские
каменные
палатки

Р

Геологический и
археологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

154

Скалы на
вершине горы
Пшеничной

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

155

Бурмантовский
кедровник

Р

Ботанический

2001

Профиль

147

Озеро
Шарташ

Р

Гидрологический

148

Северский
кедровник

Р

Ботанический

149

Селекционный участок
сосны

Р

150

Скалы Змеиная горка
(Шабровские
палатки)

151

48

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

–

Название ООПТ

Год создания

740,0

Значение

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
23 октября 2014 г. №925-ПП «О памятнике природы областного значения «Озеро Шарташ»

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

В восточной части г. Екатеринбург
на землях населенных пунктов.
Граница по береговой линии
оз. Шарташ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Сохранение природных комплексов, имеющих
экологическую,
эстетическую и
рекреационную
ценность

Озеро образовалось около 1 млн. лет
назад. В котловине большое количество
сапропеля, загрязненного тяжелыми
металлами. На берегах сохранились
следы неолитического человека. Сток
озера в реку – Исеть-Шарташский сток
– происходил западнее пос. Пески.
Аварийный сток из озера действует до
сих пор по бетонной трубе, затем по
вырытой канаве и разливается около
дороги на ТЭЦ. В озере бьет около
50 ключей, что не дает ему высохнуть.
По берегам распространены сосновые
леса. В озере водятся окунь, плотва, карась, линь, карп, рипус, пескарь. Места
массового отдыха

Министерство приОкрестности пос. Северка, Верхродных ресурсов и
Исетское лесничество, кв. 21, 22
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта,
ландшафта и растительного мира

Небольшая кедровая роща, расположенная южнее ареала кедра сибирского

Город Екатеринбург

Министерство приОкрестности пос. Северка, Паркородных ресурсов и
вое лесничество, кв. 39
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта
и растительного
мира

Сосновый лес искусственного происхождения

–

Город Екатеринбург

Министерство приМежду пос. Шабровский и д. Больродных ресурсов и
шое Седельниково
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта

Типичные гранитные обнажения –
«каменные палатки». Наиболее впечатляющая гранитная скала с южной
стороны, где она имеет отрицательный
уклон. Скальный выход имеет матрацевидную форму выветривания. Высота
5–7 м

–

–

Город Екатеринбург

Министерство приПарковое лесничество, кв. 49
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного ландшафта, растительного
и животного мира

–

–

–

Город Екатеринбург

Министерство приВерх-Исетское лесничество, кв. 13
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта,
ландшафта и растительного мира

Гранитные скалы – останцы высотой до
34 м. Жертвенное место эпохи железного века. Комплекс редких растений

2,0

–

–

–

Город Екатеринбург

Министерство приВ черте г. Екатеринбург
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
природно-исторического объекта,
охрана ландшафта

Гранитные скалы-останцы, расположенные вблизи оз. Шарташ. Жертвенное
место эпохи железного века. Историко-революционный памятник (место
революционных сходок)

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

15,0

–

–

–

Город Екатеринбург

Министерство приОкрестности оз. Песчаное, Паркородных ресурсов и
вое лесничество, кв. 5, 6
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникальных природных объектов,
ландшафта и растительного мира

Невысокие гранитные скалы на вершине Пшеничной. Высота горы – 427 м
н.у.м, склоны покрыты сосновыми и
смешанными лесами, сильно пострадавшим от недавних пожаров, много
засохших деревьев. Редкие растения
скальной флоры

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

1,0

–

–

–

Ивдельский
городской
округ

Министерство приИвдельский лесхоз, Бурмантовское
родных ресурсов и
лесничество, кв. 307
экологии Свердловской
области

Сохранение природного ландшафта, растительного
и животного мира

Окультуренный кедровник на р. Лозьва

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Ивдельская
кедровая
роща

Р

Ботанический и
археологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

16,0

–

–

–

Ивдельский
городской
округ

Министерство приВ черте г. Ивдель
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
природно-исторического объекта
и растительного
мира

Старый окультуренный кедровник,
древнее захоронение манси

157

Косяковские
ворота

Р

Геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

0,5

–

–

–

Ивдельский
городской
округ

Министерство приИвдельский лесхоз, Пристанское
родных ресурсов и
лесничество, кв. 37
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта

Расщелина в скале в виде арки на берегу р. Сосьва

158

Лозьвинская
пристань

Р

Геологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

0,5

–

–

–

Ивдельский
городской
округ

Министерство приИвдельский лесхоз, Лангурское
родных ресурсов и
лесничество, кв. 115
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта

Обнажения горных пород позднемезозойского – раннепалеогенового возраста и природные комплексы с остатками
ископаемой флоры третичного периода. Уникальностью обнажения горных
пород, длиной 250 метров и высотой
до 20 метров, является то, что молодые
в геологическом отношении породы
образуют новые складки, расположенные крутонаклонно, синклинально и
антиклинально, когда на территории
Западной Сибири и всего Зауралья они
обычно залегают горизонтально

159

Пещера
«Мамонтова»

Р

Геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

1,0

–

–

–

Ивдельский
городской
округ

Министерство при4–5 км на север от г. Ивдель,
родных ресурсов и
Ивдельский лесхоз, Ивдельское
экологии Свердловской лесничество, кв. 132
области

Сохранение
уникального природного объекта

Продолговатый неправильной формы
грот

160

Пещера
«Сосьвинская»

Р

Геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

0,5

–

–

–

Ивдельский
городской
округ

Министерство приИвдельский лесхоз, Пристанское
родных ресурсов и
лесничество, кв. 94
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта

Небольшая карстовая пещера на берегу
р. Сосьва

161

Скалы
Самские

Р

Геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

50,0

–

–

–

Ивдельский
городской
округ

Министерство приИвдельский лесхоз, Самское лесродных ресурсов и
ничество, кв. 55
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникальных природных объектов,
ландшафта и растительного мира

Красивые известняковые скалы с
множеством реликтовых и эндемичных
растений на левом берегу р. Сосьва

162

Скалы
Стрелебские

Р

Геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

4,0

–

–

–

Ивдельский
городской
округ

Министерство приИвдельский лесхоз, Лангурское
родных ресурсов и
лесничество, кв. 267
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта

Три отвесные известняковые скалы
высотой около 50 м на левом берегу
р. Сосьва

163

Скалы на
р. Северная
Тошемка

Р

Геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

500,0

–

–

–

Ивдельский
городской
округ

Министерство приИвдельский лесхоз, Вижайское
родных ресурсов и
лесничество, кв. 530, 552–555,
экологии Свердловской 581–583,
области

Сохранение
уникальных природных объектов,
ландшафта и растительного мира

Известняковые скалы с комплексом
редкой скальной флоры на берегу
р. Северная Тошемка, правом притоке
р. Лозьва

164

Ушминские
скалы

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

300,0

–

–

–

Ивдельский
городской
округ

Министерство приОкрестности пос. Ушма, Ивдельродных ресурсов и
ский лесхоз, Вижайское лесничеэкологии Свердловской ство, кв. 302, 30
области

Сохранение
уникальных природных объектов,
ландшафта и растительного мира

Известняковые скалы по берегам
р. Лозьва и ее правого притока р. Ушма
среди елово-соснового леса с кедром
и березой и комплексом редкой скальной флоры

165

Бугры –
лесопарковая
зона г. Ирбита

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

562,3

–

–

–

Город Ирбит

Министерство приИрбитский лесхоз, Пригородное
родных ресурсов и
лесничество, кв. 29–41
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникальных природных объектов,
ландшафта и растительного мира

Лесопарковая зона г. Ирбит с остепненными борами

49

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га
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Название ООПТ

Год создания

Значение

Профиль

№№

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)

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

50,0

–

–

–

Город Ирбит

Министерство приПравый берег р. Ница
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
растительного и
животного мира

Лесной массив с участием вяза гладкого на правом берегу р. Ница. Крайняя
восточная граница ареала этого вида в
России

167

Вязовые
насаждения
у д. Дубская
и Кекур
в долине
р. Ница

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

45,0

–

–

–

Город Ирбит

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Государственное учреждение «Ирбитский лесхоз Минсельхозпрода
России», Дубское лесничество,
кв. 49

Сохранение
растительного и
животного мира

Лесной массив с участием вяза гладкого – крайняя восточная граница ареала
этого вида в России

168

Косаревский
бор лесопарковая зона
г. Ирбита

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

459,4

–

–

–

Город Ирбит

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Ирбитский лесхоз, Волковское
лесничество, кв. 115; Государственное учреждение «Ирбитский
лесхоз Минсельхозпрода России»,
Дубское лесничество, кв. 17

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Лесопарковая зона г. Ирбит, место
отдыха. Смешанный лес с преобладанием сосны и участием березы, ольхи,
кедра и вяза. Богатый подлесок из разнообразных кустарников и травянистый
покров, включающий редкие виды
растений

169

Обнажение
Белая горка

Р

Геологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

151,0

–

–

–

Ирбитский
городской
округ

Министерство приОкрестности д. Речкалова
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникальных природных объектов,
ландшафта и растительного мира

Скальное обнажение на правом берегу
р. Ирбит длиной до 300 м, высотой
20–30 м. Крутой обрыв состоит из сыпучей белой глины -трепела, который
постепенно переходит в твердую массу.
На осыпях произрастает комплекс
скально-горностепной флоры

170

Красный
Яр. Водоохранная зона
р. Мурза

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от 3 декабря 2002 г. № 1381-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 17января
2001 г. № 41-ПП «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской
области»

11,4

–

–

–

Ирбитское
муниципальное образование

Министерство приИрбитский лесхоз, Лопатковское
родных ресурсов и
лесничество, кв. 87
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Место обитания бобров в водоохранной зоне р. Мурза в окружении сосен,
посаженных школьниками

171

Болото по
реке Боровая

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

64,0

–

–

–

Ирбитское
муниципальное образование

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

В 3 км на юго-запад от д. Кочевка,
Государственное учреждение «Ирбитский лесхоз Минсельхозпрода
России», Зайковское лесничество,
кв. 6

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Низинное осоково-гипновое болото,
образовавшееся при заболачивании
прежде многоводной и глубокой
р. Боровая, разделявшей деревню на
Большую и Малую Кочевка. Типичный
болотный ландшафт

172

Вязовая роща
у д. Бердюгина, Трубина

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

49,0

–

–

–

Ирбитское
муниципальное образование

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Государственное учреждение «Ирбитский лесхоз Минсельхозпрода
России», Дубское лесничество,
кв. 32

Сохранение
растительного и
животного мира

Крайняя восточная граница ареала вяза
гладкого в России. Место отдыха

173

Вязовые
насаждения у
д. Булановой

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

44,0

–

–

–

Ирбитское
муниципальное образование

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Государственное учреждение «Ирбитский лесхоз Минсельхозпрода
России», Дубское лесничество,
кв. 10, 14

Сохранение
растительного и
животного мира

Лесной массив с участием вяза гладкого – крайняя восточная граница ареала
этого вида в России

174

Килачевский
сквер
«Победы»

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

11,7

–

–

–

Ирбитское
муниципальное образование

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Государственное учреждение «Ирбитский лесхоз Минсельхозпрода
России», Горкинское лесничество,
кв. 22, выд. 3, 6

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Искусственные насаждения сосны в
водоохранной зоне р. Ирбит

50

Профиль

Год создания

Вязовые
насаждения
в черте
г. Ирбита

Название ООПТ

Значение

166

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Значение

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

175

Культуры
сосны и
лиственницы
«Горкинский»

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
3 декабря 2002 г. №1381-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 17января
2001 г. № 41-ПП «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской
области»

6,8

–

–

–

176

Озеро
Поваренное
(Карьер
«Рудник»)
у д. Рудное

Р

Гидрологический,
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

5,0

–

–

177

Озеро
Бутинец
(Татарское)
у с. Чубаровское

Р

Гидрологический,
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

3,0

–

178

Гора Богатырек

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
3 декабря 2002 г. №1381-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 17января
2001 N 41-ПП «Об утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий, расположенных в Свердловской
области»

5,0

179

Скалы на берегу р. Исеть
(Бекленищевские скалы)

Р

Геологический и
ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

180

Скалы Три
пещеры

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

181

Чиров лог

Р

Геоморфологический и
исторический

2001

51

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Название ООПТ

Год создания

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Ирбитское
муниципальное образование

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Государственное учреждение «Ирбитский лесхоз Минсельхозпрода
России», Горкинское лесничество,
кв. 11, 9, 16

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Чистые культуры сосны и лиственницы
с противоэрозионными и полезащитными функциями в водоохранной зоне
р. Ляга

–

Ирбитское
муниципальное образование

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Государственное учреждение «Ирбитский лесхоз Минсельхозпрода
России», Ключевское лесничество,
кв. 14

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Затопленный водой старый карьер, где
в 1628 г. велась первая на Урале добыча железной руды. Место произрастания редких видов растений (кувшинка,
кубышка)

–

–

Ирбитское
муниципальное образование

Министерство при4 км от с. Чубаровское, Государродных ресурсов и
ственное учреждение «Ирбитский
экологии Свердловской лесхоз Минсельхозпрода России»,
области
Знаменское лесничество, кв. 13

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Живописное озеро на надпойменной
террасе р. Ница, в котором произрастают редкие и исчезающие виды растений (кубышка, кувшинка)

–

–

–

Муниципальное образование
КаменскУральский

Министерство приВ центре г. Каменск-Уральский,
родных ресурсов и
400 м от пл. Ленинского комсоэкологии Свердловской мола
области

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Известняковые обнажения с небольшими карстовыми промоинами и
гротами на левом берегу р. Каменка.
Несколько вершин-зубцов высотой до
7 м веерообразно спускаются по склону
речной долины окружении смешанных
сосново-березовых лесов. Самая высокая вершина скалы похожа на богатыря
в шлеме и доспехах

20,0

–

–

–

Каменский
городской
округ

Министерство приНиже с. Бекленищево по р. Исеть
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Каменные утесы по обоим берегам
р. Исеть. Каньонообразный участок
реки с крутым падением и быстрым
течением. Между скалами высотой более 20 м находится знаменитый порог
Ревун. Единственное на Урале место,
где вскрыта и видна фронтальная часть
лавового потока древнего палеовулкана. Обрывистые берега и прекаты
– прекрасное место спортивных соревнований, туризма и экскурсий

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
3 декабря 2002 г. №1381-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 17января
2001 N 41-ПП «Об утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий, расположенных в Свердловской
области»

91,7

–

–

–

Каменский
городской
округ

Министерство приЛевый берег р. Исеть ниже пансиродных ресурсов и
оната «Металлург»
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Известняковая скала высотой 25 м в
виде трехгранной пирамиды с карстовыми промоинами и небольшой
пещерой с тремя выходами. Место
произрастания редких видов растений
горно-степной флоры

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

3,1

–

–

–

Муниципальное образование
КаменскУральский

Министерство приКаменск-Уральский лесхоз, Городродных ресурсов и
ское лесничество, кв. 97
экологии Свердловской
области

Сохранение природно-исторического ландшафта,
растительного и
животного мира

Глубокий распадок с разреженным
березовым лесом, круто спускающийся
к левому берегу р. Исеть ниже д. Брод,
на противоположном берегу. Связан с
историей пугачевского бунта

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

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 *

Каменные
ворота и
пещера в
известняках

Р

Геоморфологический и
исторический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

73,0

–

–

–

Муниципальное образование
КаменскУральский

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Правый берег р. Исеть выше пансионата «Металлург», КаменскУральский лесхоз, Каменское
лесничество, кв. 10

Сохранение природно-исторического ландшафта,
растительного и
животного мира

Известняковая скала, покрытая березовым лесом, высотой до 20 метров со
сквозной пещерой карстового происхождения на правом берегу р. Исеть
выше пансионата «Металлург». Высота
отверстия 10 м, ширина 7–8 м в нижней
части и 4–5 м в верхней

183

Болото
Черное
(второе)

Р

Ботанико-геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

522,0

–

–

–

Каменский
городской
округ

Министерство при3 км на юго-восток от с. Окулово,
родных ресурсов и
совхоз «Пироговский»
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Низинное, осоково-тростниковое
болото, самое южное в области на
правом берегу р. Синара (правый приток р. Исеть). Занимает дно пятнадцатиметровой впадины, сложенной плохо
пропускающими воду суглинками.
В большой части труднопроходимо,
глубина до 0,6 м. Исток р. Таушкановка, место обитания околоводных и
водоплавающих птиц, промысловых
животных и произрастания редких и
лекарственных растений

184

Болото
Березовое

Р

Ботанико-геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

77,0

–

–

–

Каменский
городской
округ

Министерство при2 км на восток от д. Черноусово,
родных ресурсов и
совхоз «Каменский»
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Низинное, осоковое, засоленное болото на левом берегу р. Каменка

185

Болото Озеро
Малое

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

160,0

–

–

–

Каменский
городской
округ

Министерство приСеверо-восточный берег оз. Тыгиш
родных ресурсов и
на землях совхоза «Родина»
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Низинное, осоково-гипновое болото,
место обитания околоводных и водоплавающих птиц

186

Казенный
посев сосны и
лиственницы

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

60,0

–

–

–

Каменский
городской
округ

Министерство приКаменск-Уральский лесхоз, Городродных ресурсов и
ское лесничество, кв. 48, 60
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта
и растительного
мира

Лесные культуры 1895 года в северной
части лесопарковой зоны г. КаменскУральский

187

Кодинский
теплый ключ
у д. Бекленищево

Р

Гидрологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

0,5

–

–

–

Каменский
городской
округ

Министерство приОкрестности д. Бекленищево
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта

Незамерзающий источник с постоянной
температурой воды 17,5–18 C°

188

Смолинская
карстовая
пещера

Р

Геоморфологический и
зоологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

71,0

–

–

–

Каменский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Пещера на высоте 11–12 м от дна лога
протяженностью 500 м. Вторая по величине пещера в Свердловской области
образовалась в результате карстовых
процессов и представляет собоой
систему гротов и коридоров различной
ориентации. Общая протяженность
изученных ходов около 900 м. Главная
достопримечательность – колония
летучих мышей (водяная ночница),
численность которой катастрофически
снижается

189

Волковское
обнажение
шаровых лав

Р

Геологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

0,5

–

–

–

Муниципальное образование
КаменскУральский

Министерство приНа левом берегу р. Исети, Кародных ресурсов и
менск-Уральский лесхоз, Городэкологии Свердловской ское лесничество, кв. 123
области

Сохранение
уникального природного объекта

Выход шаровых и подушечных лав
высотой до 7 м, поросших мхом и
лишайником на левом берегу р. Исети.
Канатные и шаровые лавы подводного
излияния времен девонского периода с
возрастом более 360 миллионов лет

190

Долина
р. Камышенка (приток
р. Исеть)

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

200,0

–

–

–

Муниципальное образование
КаменскУральский

Министерство приКаменск-Уральский лесхоз, Породных ресурсов и
кровское лесничество, кв. 67, 74
экологии Свердловской
области

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Долина реки в ее нижнем течении
является на Среднем Урале самым
богатым по многообразию местом произрастания степных видов растений
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Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га
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Название ООПТ

Год создания

Значение

Профиль

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Между д. Бекленищево и с. Смолино, государственное учреждение
«Белоярский лесхоз Минсельхозпрода России», Первомайское
лесничество, кв. 2

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 *

Скала
Динозавр

Р

Геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

2,0

–

–

–

Муниципальное образование
КаменскУральский

Министерство приг. Каменск-Уральский, Каменскродных ресурсов и
Уральский лесхоз, Городское
экологии Свердловской лесничество, кв. 98
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Живописная известняковая скала высотой до 20 м на правом берегу р. Исеть с
несколькими карстовыми промоинами,
покрытая осиновым лесом

192

Скала Каменный столб
(Смолинский
камень)

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

1,0

–

–

–

Муниципальное образование
КаменскУральский

Министерство приЛевый берег р. Исеть выше с. Смородных ресурсов и
лино, Каменск-Уральский лесхоз,
экологии Свердловской Покровское лесничество, кв. 73
области

Сохранение природного объекта
и растительного
мира

Известняковая скала высотой до 20 м
в виде пирамиды. Место произрастания реликтового растения – астрагала
серпоплодного

193

Скала Слоновьи ноги
(Мамонт)

Р

Геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

2,0

–

–

–

Муниципальное образование
КаменскУральский

Министерство при1 км от д. Ключики, Каменскродных ресурсов и
Уральский лесхоз, Каменское
экологии Свердловской лесничество, кв. 9
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Невысокая, до 15 м известняковая
скала с карстовыми полостями и тремя
гротами, покрытая березовым лесом

194

Скала Три
брата

Р

Геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

5,0

–

–

–

Муниципальное образование
КаменскУральский

Министерство приг. Каменск– Уральский, Каменскродных ресурсов и
Уральский лесхоз, городское
экологии Свердловской лесничество, кв. 98
области

Сохранение природного ландшафта, растительного
и животного мира

Невысокие известняковые скалы с небольшими карстовыми промоинами и
гротами на левом берегу р. Каменка в
800 м от устья. Лесопарковая зона со
смешанным лесом

195

Скала Филин

Р

Геоморфологический и
исторический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

15,0

–

–

–

Муниципальное образование
КаменскУральский

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Правый берег р. Исеть напротив
пансионата «Металлург», Каменск-Уральский лесхоз, Каменское лесничество, кв. 10

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Отвесная скала из известняка высотой
30–32 м тянется на 120–140 м вдоль
реки. Состоит из двух известняковых
массивов

196

Скала Чертов
палец

Р

Геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

1,7

–

–

–

Муниципальное образование
КаменскУральский

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

В черте г. Каменск-Уральский,
300 м от профилактория «Чистый
ключ», Каменск-Уральский лесхоз,
городское лесничество, кв. 59

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Скала из темного известняка оригинальной формы на левом берегу р. Каменки. Вершина скалы имеет форму каменного истукана. С коренным берегом
скала соединена естественным узким
мостом, на перешейке хорошо видны
остатки древней морской фауны. На
каменистых склонах отмечены популяции скальных редких и исчезающих
растений

197

Скалы Ниши
выветривания у д. Брод

Р

Геоморфологический и
геологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

2,0

–

–

–

Муниципальное образование
КаменскУральский

Министерство приЛевый берег р. Исеть, у д. Брод,
родных ресурсов и
Каменск-Уральский лесхоз, Городэкологии Свердловской ское лесничество, кв. 97
области

Сохранение природного объекта
и растительного
мира

Небольшое скалистое обнажение высотой 8–10 м, сложенное крупнозернистыми песчаниками, покрытое нишами
выветривания

198

Скалы Семь
братьев

Р

Геоморфологический,
геологический и
археологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

20,0

–

–

–

Муниципальное образование
КаменскУральский

Министерство при2,5 км от пансионата «Металлург»,
родных ресурсов и
Каменск-Уральский лесхоз, городэкологии Свердловской ское лесничество, кв. 95
области

Сохранение
природно-исторического объекта,
растительного и
животного мира

Мощные известняковые утесы на
левом берегу р. Исеть с окаменелостями (кораллы, брахиоподы) в осыпях,
поросшие сосновым лесом с примесью
березы. Поселение древнего человека

199

Скалы у
спортивного
лагеря
«Ровесник»

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

5,0

–

–

–

Муниципальное образование
КаменскУральский

Министерство приЛевый берег р. Исеть, Каменскродных ресурсов и
Уральский лесхоз, Городское
экологии Свердловской лесничество
области

Сохранение природного объекта
и растительного
мира

Известняковые скалы высотой до 35 м.
Место произрастания многих степных и
лесостепных растений

200

Камышловский бор

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

97,0

–

–

–

Камышловский муниципальный
район

Министерство приКамышловский лесхоз, Городское
родных ресурсов и
лесничество, кв. 113, 114, 124, 125
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Участок сосновых лесов на левом берегу р. Пышма
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Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га
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Название ООПТ

Год создания

Значение

Профиль

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Значение

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

201

Никольский
сосновый бор

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

5,0

–

–

–

Камышловский муниципальный
район

Министерство приКамышловский лесхоз, Городское
родных ресурсов и
лесничество, кв. 132
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Участок Припышминских остепненных
боров

202

Второй
Серебрянский
кедровник

Р

Ботанический

2001

Постановление правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

209,0

–

–

–

Городской
округ Карпинск

Министерство приНа северо-восток от пос. Кытлым,
родных ресурсов и
Карпинский лесхоз, Кытлымское
экологии Свердловской лесничество, кв. 25
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Высокопродуктивные кедровые насаждения. Генетический резерват

203

Гора Голобокий Чурок
(вершина)

Р

Геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

50,0

–

–

–

Городской
округ Карпинск

Министерство приНа запад от пос. Каквинские Печи,
родных ресурсов и
Карпинский лесхоз, Валенторское
экологии Свердловской лесничество, кв. 4
области

Сохранение природного комплекса, растительного
и животного мира

Вершина горы представляет собой
голец высотой более 120 м с крутизной
склонов до 45°, покрыта курумниками
– скоплениями глыб коренных пород и
фигурами выветривания. Растительный
покров с элементами горной тундры

204

Гора Сосновая

Р

Геологический,
геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

639,0

–

–

–

Городской
округ Карпинск

Министерство при10 км на север от г. Волчанска,
родных ресурсов и
Карпинский лесхоз, Волчанское
экологии Свердловской лесничество, кв. 30–31
области

Сохранение природного комплекса, растительного
и животного мира

Оригинальные выходы горных пород высотой до 25 м на водоразделе
р. Сосьва и ее правого притока р. Вагран. Имеются месторождения золота
и угля, а также встречаются редкие и
исчезающие виды растений

205

Горный
массив
Серебрянский
крест

Р

Геологический,
геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

600,0

–

–

–

Городской
округ Карпинск

Министерство приОкрестности пос. Кытлым, Карпинродных ресурсов и
ский лесхоз, Кытлымское лесничеэкологии Свердловской ство, кв. 15
области

Сохранение природного комплекса, растительного
и животного мира

Гребнеобразные скалы-останцы на
вершине г. Серебрянский Камень. По
склонам выражена высотная поясность,
хвойный лес с кедром, криволесье и
березовые ерники, на вершине – курумники, горные тундры

206

Истоки реки
Северный
Катышер

Р

Гидрологический
и геомрфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

25,0

–

–

–

Городской
округ Карпинск

Министерство приОкрестности пос. Кытлым, Карпинродных ресурсов и
ский лесхоз, Кытлымское лесничеэкологии Свердловской ство, кв. 23
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Верхнее течение живописной реки,
истоки которой – у подножья г. Тылайский Камень. Следы южной границы
четвертичного оледенения на Урале

207

Казанский
кедровник

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

736,0

–

–

–

Городской
округ Карпинск

Министерство приНа восток от пос. Кытлым, Карпинродных ресурсов и
ский лесхоз, Кытлымское лесничеэкологии Свердловской ство, кв. 40
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Высокопродуктивные кедровые насаждения. Генетический резерват в
верховьях р. Чернушка

208

Кытлымский
естественный
кедровник

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

29,0

–

–

–

Городской
округ Карпинск

Министерство приОкрестности пос. Кытлым, Карпинродных ресурсов и
ский лесхоз, Кытлымское лесничеэкологии Свердловской ство, кв. 45
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Высокопродуктивные кедровые насаждения

209

Новокнясьпинский
кедровник

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

4,0

–

–

–

Городской
округ Карпинск

Министерство приКарпинский лесхоз, Княсьпинское
родных ресурсов и
лесничество, кв. 16
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Старые культуры кедра на берегу Большого Княсьпинского озера

210

Первый
Серебрянский
кедровник

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

377,0

–

–

–

Городской
округ Карпинск

Министерство приНа восток от пос. Кытлым Карпинродных ресурсов и
ский лесхоз, Кытлымское лесничеэкологии Свердловской ство, кв. 27
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Высокопродуктивные кедровые насаждения. Генетический резерват на левом
берегу р. Серебрянка-1

211

Перевал
Дидковского

Р

Геологический,
ботанический и
исторический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

100,0

–

–

–

Городской
округ Карпинск

Министерство приОкрестности пос. Кытлым, Карпинродных ресурсов и
ский лесхоз, Кытлымское лесничеэкологии Свердловской ство, кв. 31, 44
области

Сохранение
природно-исторического объекта,
растительного и
животного мира

Перевальная точка с хорошо выраженными каменными кольцами и пятнистой кустарниковой тундрой. Памятник
участникам гражданской войны – бойцам отряда Дидковского
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Нормативные правовые документы
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Муниципальное
образование
(АТО)

Название ООПТ

Год создания

№№

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 *

Пещера
«Жилище
сокола»

Р

Геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

1,0

–

–

–

Городской
округ Карпинск

Министерство приОкрестности пос. Веселовка,
родных ресурсов и
Карпинский лесхоз, Веселовское
экологии Свердловской лесничество, кв. 127
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Пещера с двумя выходами у прибрежной скалы на левом берегу р. Каква.
В пещере интересная форма карста –
органные трубы

213

Пещера
«Мрака»

Р

Геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

1,0

–

–

–

Городской
округ Карпинск

Министерство при9 км на юг от пос. Веселовка,
родных ресурсов и
Карпинский лесхоз, Веселовское
экологии Свердловской лесничество, кв. 123
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Небольшая (до 60 м) пещера на левом
берегу р. Каква (правый приток р. Сосьва) выше устья правого притока р. Тота.
Протяженность ходов 130 м. От входа
наклонный тоннель длиной 4 м приводит в мешковидную полость. Стены
покрыты сажей от разжигавшихся в
древности костров и факелов. Место
зимовки летучих мышей

214

Серебрянский
естественный
горный
кедровник

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

709,0

–

–

–

Городской
округ Карпинск

Министерство приОкрестности пос. Кытлым, Карпинродных ресурсов и
ский лесхоз, Кытлымское лесничеэкологии Свердловской ство, кв. 15–17
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Типичный горный кедровник на восточном склоне г. Серебрянский Камень
в бассейне р. 2-я Серебрянка на высоте
800–850 м. Возраст деревьев составляет 330–380 лет, древостои высокой
продуктивности

215

Старокнясьпинский
естественный
кедровник

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

4,3

–

–

–

Городской
округ Карпинск

Министерство приКордон «Княсьпа», Карпинский
родных ресурсов и
лесхоз, Княсьпинское лесничество,
экологии Свердловской кв. 5
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Старые культуры кедра на берегу Большого Княсьпинского озера

216

Старые культуры кедра
(листвиннично-кедровая
роща)

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

6,0

–

–

–

Городской
округ Карпинск

Министерство приВ черте г. Карпинск, ул. Советская
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
природно-исторического объекта,
растительного и
животного мира

Старинная лиственнично-кедровая
роща на высоком берегу р. Турья,
посаженная пациентами городской
больницы № 1 по инициативе местного
доктора И.И. Белявина 100–130 лет
назад

217

Болото
Алексеевское

Р

Гидрологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

512,0

–

–

–

Кировградский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Нейво-Рудянская территориальная
администрация, муниципальное
образование город Кировград,
около пос. Нейво-Рудянка, Кировградский лесхоз, Верхнетагильское
лесничество, кв. 89, 100, 111

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Низинное болото, место произрастания
и сбора клюквы, а также лекарственных
растений

218

Вершина
горы
«Лубная»

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

200,0

–

–

–

Кировградский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Окрестности г. Верхний Тагил,
Кировградский лесхоз, Верхнетагильское лесничество, кв. 64, 65,
77, 78

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Оригинальные столбчатые скалы.
Место произрастания редких видов
растений. Стоянка древнего человека

219

Городской
парк культуры и отдыха
г. Кировград

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

65,0

–

–

–

Кировградский
городской
округ

Министерство приВ черте г. Кировград
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Живописная березовая роща

220

Камень
Большой
Балабан

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

5,0

–

–

–

Городской
округ Красноуральск

Министерство приОколо д. Ясьва, Красноуральский
родных ресурсов и
лесхоз, Салдинское лесничество,
экологии Свердловской кв. 281
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Известняковые скалы с комплексом
скальной флоры на левом берегу
р. Тагил

221

Скалы Шихан

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

0,7

–

–

–

Городской
округ Краснотурьинск

Министерство приОкрестности турбазы «Шихан»,
родных ресурсов и
Карпинский лесхоз, Воронцовское
экологии Свердловской лесничество, кв. 59
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Скалы, сложенные органогенными известняками, на правом берегу р. Каква.
Комплекс скальной флоры
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Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

212

Название ООПТ

Год создания

Значение

Профиль

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Значение

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

222

Александровские степи и
остепненная
растительность на
Александровских сопках

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

55,0

–

–

–

Городской
округ Красноуфимск

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

223

Березовая
роща на
левом берегу
р. Сарга

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

81,0

–

–

–

Городской
округ Красноуфимск

224

Болото
«У Тихонова
озера»

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

3,4

–

–

–

225

Болото
Антипкино

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

2,6

–

–

226

Болото
Архипова-1

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

8,2

–

227

Болото
Долгое
Малое

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

4,0

228

Болото
Краснопольское

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

229

Болото
Лебяжинское

Р

Ботанический

2001

230

Болото
Максимова

Р

Ботанический

231

Болото
Турышское

Р

Ботанический

56

Профиль

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Название ООПТ

Год создания

№№

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Государственное учреждение
«Красноуфимское лесничество»,
Красноуфимское участковое лесничество, урочище товарищество
с ограниченной ответственностью
«Красноуфимское», кв. 5

Сохранение природного комплекса, растительного
и животного мира

Эталонные участки целинных степей
с фрагментами лесостепей на склонах
г. Титечная высотой 368 м и г. Остренькая, высота которой 320 м

Министерство приЮго-запад г. Красноуфимск вблизи
родных ресурсов и
поселка Горняк
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Лесной массив, посаженый в 1967 г.
Растительный мир разнообразен,
встречается фиалка холмовая, медуница, дремлик темно-красный, а также
астра альпийская, гвоздика иглолистая,
клаусия солнцепечная, остролодочник
уральский. Здесь обитают более 200 видов птиц и около 50 видов зверей

Городской
округ Красноуфимск

Министерство приОкрестности д. Верх-Бобровка
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Лесное болото на сфагново-осоковой
мезотрофной торфяной залежи. Южная
граница мезотрофной залежи в условиях Красноуфимской лесостепи

–

Городской
округ Красноуфимск

Министерство при1,5 км на восток от д. Тактамыш
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Низинное, лесное болото с елью
карстового происхождения на гипновоосоковом торфе

–

–

Городской
округ Красноуфимск

Министерство при2 км на северо-восток от д. Больродных ресурсов и
шое Кошаево
экологии Свердловской
области

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Низинное, лесное болото карстового
происхождения на осоково-гипновой
залежи. Место произрастания клюквы

–

–

–

Городской
округ Красноуфимск

Министерство приОкрестности д. Верх-Бобровка
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Лесное болото на сфагново-осоковой
мезотрофной торфяной залежи. Южная
граница мезотрофной залежи в условиях Красноуфимской лесостепи

2,5

–

–

–

Городской
округ Красноуфимск

Министерство приОкрестности д. Верх-Бобровка
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Сфагново-осоковое мезотрофное
болото карстового происхождения на
осоково-гипновой залежи

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

270,0

–

–

–

Городской
округ Красноуфимск

Министерство приОкрестности д. Лебяжье
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Уникальное по размерам в лесостепи
болото вблизи истока р. Чатлык – левого притока р. Турыш выполняет регулирующие и полезащитные функции,
ослабляет действие летней засухи

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

3,0

–

–

–

Городской
округ Красноуфимск

Министерство при1 км на восток от с. Новое Село
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Лесное болото на сфагново-осоковой
мезотрофной торфяной залежи. Южная
граница мезотрофной залежи в условиях Красноуфимской лесостепи

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

8,4

–

–

–

Городской
округ Красноуфимск

Министерство при1 км на запад от с. Большой Турыш
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Сосново-сфагновое мезотрофное
болото. Южная граница выявления
мезотрофной залежи в лесостепи

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

150,0

–

–

–

Городской
округ Красноуфимск

Министерство приОкрестности д. Усть-Баяк
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Низинное лесное болото в пойме р. Уфа

233

Болото
Большое
клюквенное

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

13,0

–

–

–

Городской
округ Красноуфимск

Министерство при1 км на запад от д. Красный Турыш
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Березово-осоковое болото на сфагново-осоковой мезотрофной залежи с
участками клюквенников

234

Бугалышские
горные и
ковыльные
степи

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

4,0

–

–

–

Городской
округ Красноуфимск

Министерство приОкрестности пос. Средний Бугародных ресурсов и
лыш
экологии Свердловской
области

Сохранение природного комплекса, растительного
и животного мира

Ассоциации мордовниково-тырсовых
степей по каменистым склонам увала и
каменистым склонам р. Тигнигул

235

Дубрава в
Романятском
логу

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

5,0

–

–

–

Городской
округ Красноуфимск

Министерство приОкрестности с. Нижняя Ирга
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Участок дубового леса, местонахождение дуба черешчатого на северо-восточном пределе его обитания

236

Красносокольская
дубрава

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

5,0

–

–

–

Городской
округ Красноуфимск

Министерство приОкрестности с. Красносоколье
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Массив дубового леса на северо-восточном пределе ареала дуба черешчатого

237

Красноуфимская сосновая
роща

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

29,0

–

–

–

Городской
округ Красноуфимск

Министерство приЮго-запад г. Красноуфимск
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Небольшая возвышенность, поросшая
лесом. Сосновые древостои с остепненным подлеском

238

Липовый
осколок

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

9,1

–

–

–

Городской
округ Красноуфимск

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Живописная липовая роща на склоне
вытянутого возвышения высотой 327 м
н.у.м.

239

Озеро-провал
Черное

Р

Гидрологический
и геологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

1,0

–

–

–

Городской
округ Красноуфимск

Министерство при1 км на северо-запад от д. Лебяродных ресурсов и
жье
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Живописный старый карстовый провал,
заполненный водой, глубиной более
40 м на склоне г. Мирская, который
представляет собой карстовый лог

240

Озеро Бутки

Р

Гидрологический

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

8,0

–

–

–

Городской
округ Красноуфимск

Министерство приСеверо-восточная окраина г. Красродных ресурсов и
ноуфимска
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Старица р. Уфа в ее левобережной
пойме. Место гнездования и остановки
на пролете водоплавающих и околоводных птиц

241

Озеро
Криулинское

Р

Гидрологический
и зоологический

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

15,0

–

–

–

Городской
округ Красноуфимск

Министерство приг. Красноуфимск, ул. Черкассовская
родных ресурсов и
и ул. Космонавтов
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Расположено в пойме р. Уфа, с которой
в половодье соединяется протокой.
Имеет дугообразную форму, относительно неглубокое, пресное. Питание
за счет атмосферных осадков и поверхностных вод. Берега пологие, покрыты
лугами и зарослями кустарников (ольшаники, ивняки, черемуха и др.). Места
гнездования и остановки на пролете
водоплавающих и околоводных птиц

57

2001

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

Р

Профиль

Год создания

Болото УстьБаякское

Название ООПТ

Значение

232

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

3 км на запад от г. Красноуфимск,
Красноуфимский лесхоз, Красно
уфимское лесничество, Крыловская дача, кв. 70

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

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

10,0

–

–

–

Городской
округ Красноуфимск

Министерство приОкрестности с. Нижняя Ирга
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Комплекс степной растительности на
увалах в окружении приуральских
лесостепных ландшафтов и небольших
лесных массивов при слиянии горных
рек Иргина и Шуртан

243

Участки
горных
степей на
горе Долгоя

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

10,0

–

–

–

Городской
округ Красноуфимск

Министерство приОкрестности с. Александровское
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного комплекса, растительного
и животного мира

Участки горных степей и лесостепей на
г. Долгоя, высотой 353 м расположена
между долинами р. Зюрзя и р. Иргина.
Особо охраняемые виды растений
– адонис весенний и остролодочник
кунгурский

244

Участки
горных степей
на горе
Караульная

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

15,0

–

–

–

Городской
округ Красноуфимск

Министерство при7 км на северо-запад от с. Алекродных ресурсов и
сандровское
экологии Свердловской
области

Сохранение природного комплекса, растительного
и животного мира

Участки горных степей и лесостепей на
склонах г. Караульная высотой 354,7 м,
расположенной обособленно в истоках
р. Зюрзя

245

Участок вязово-кленовых
древостоев

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

3,0

–

–

–

Городской
округ Красноуфимск

Министерство приОкрестности с. Усть-Бугалыш
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного комплекса, растительного
и животного мира

Вязово-кленовые древостои с подлеском из бересклета бородавчатого на
восточном пределе их распространения

246

Участок
горной степи

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

11,0

–

–

–

Городской
округ Красноуфимск

Министерство приОкрестности д. Усть-Бугалыш
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного комплекса, растительного
и животного мира

Природные комплексы с ассоциациями
мордовниково-типчаковых степей на
левом берегу р. Уфа. Никогда не подвергались распашке, покрыты типчаком, ковылями, пыреями и другими
злаками на черноземах или каштановых почвах

247

Шуртановская
дубрава

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

5,0

–

–

–

Городской
округ Красноуфимск

Министерство приОкрестности д. Шуртан
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Живописный лесной массив на левом
берегу р. Шуртан. Северо-восточный
предел ареала дуба черешчатого

248

Камень
Аликаев
(Марьин Утес)
с окружающими лесами

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

6,0

–

–

–

Муниципальное
образование Красно
уфимский
округ

Министерство приКрасноуфимский лесхоз, Нижнесародных ресурсов и
ранинское лесничество, кв. 65
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Мощный известняковый утес на левом
берегу р. Сарана (приток р. Уфа).
Высота скалы около 50 м, состоит из
известняка и делится надвое широкой
трещиной, внизу каменистая осыпь.
Встречаются окаменелости – остатки
живших здесь миллионы лет назад
морских организмов (мшанки, брахиоподы) пермского периода. Скалу
окружает смешанный лес, отмечен
комплекс скальной флоры. Упоминается в народных сказаниях

249

Камень
Желтый

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

3,0

–

–

–

Муниципальное
образование Красно
уфимский
округ

Министерство приОкрестности пос. Сарана, Краснородных ресурсов и
уфимский лесхоз, Нижнесаранинэкологии Свердловской ское лесничество, кв. 24
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Известняковые скалы на берегу р. Уфа с
комплексом скальной растительности

250

Камень
Красный
(Красноуфимский)

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

13,0

–

–

–

Муниципальное
образование Красно
уфимский
округ

Министерство приОкрестности с. Красносоколье,
родных ресурсов и
Красноуфимский лесхоз, Нижнеирэкологии Свердловской гинское лесничество, кв. 6
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Красивые скалы на берегу р. Иргина
в окружении смешанных лесов с комплексом скальной степной флоры

251

Камень
Овечий

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

5,0

–

–

–

Муниципальное
образование Красно
уфимский
округ

Министерство приОкрестности пос. Сарана, Красно
родных ресурсов и
уфимский лесхоз, Нижнеиргинское
экологии Свердловской лесничество, кв. 75
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Невысокие известняковые скалы на
берегу р. Уфа с комплексом скальной
растительности
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

Р

Профиль

Год создания

Участки
горной растительности
на увалах у
с. Нижняя
Ирга, на
берегах
р. Иргина

Название ООПТ

Значение

242

№№

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 *

252

Камень Семь
братьев

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

12,0

–

–

–

Муниципальное
образование Красно
уфимский
округ

Министерство приОкрестности пос. Сарана, Краснородных ресурсов и
уфимский лесхоз, Нижнесаранинэкологии Свердловской ское лесничество, кв. 76
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Скалы оригинальной формы на берегу
р. Уфа с комплексом скальной, степной
флоры. Упоминается в народных
легендах

253

Камень
Соколиный
с окружающими лесами

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

200,0

–

–

–

Муниципальное
образование Красно
уфимский
округ

Министерство приОколо дома отдыха «Сарана»,
родных ресурсов и
Красноуфимский лесхоз, Нижнесаэкологии Свердловской ранинское лесничество, кв. 22
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Живописные скалы на правом берегу
р. Уфа с комплексом редкой скальной
растительности в окружении темно
хвойных и широколиственных лесов

254

Натальинский
карстовый
провал

Р

Геологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

1,0

–

–

–

Муниципальное
образование Красно
уфимский
округ

Министерство приОкрестности пос. Натальинск
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Свежий карстовый провал образован
в светло-серых известняках в 1970-х
годах. Диаметр – 45 м. Глубина – более
35 м. Характеризуется энергичными
эрозионными процессами и равномерным осыпанием. Место экскурсий

255

Пещера
«Теплая» с
окружающими лесами

Р

Геоморфологический,
ботанический и
зоологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

1,0

–

–

–

Муниципальное
образование Красно
уфимский
округ

Министерство приУ пос. Сарана, Красноуфимский
родных ресурсов и
лесхоз, Нижнесаранинское лесниэкологии Свердловской чество, кв. 58
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Небольшая малоисследованная пещера на правом склоне Саранинского
пруда. Вход открывается в небольшом
скальном обнажении, окруженном еловым лесом. Карстовая полость развита
на тектонической трещине в известняке. В верхней части местами нависают
большие глыбы, встречаются натеки.
Протяженность пещеры 75 м, глубина
36 м. Внутри пещеры всегда положительная температура, чем пользуются
зимующие в пещере летучие мыши

256

Болото
Мостовское

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

200,0

–

–

–

Кушвинский
городской
округ

Министерство при16 км на северо-запад от г. Кушва
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Олиготрофное болото с низкорослыми
кустарничками и невысокой болотной
формой сосны. Типичный болотный
ландшафт на левобережной надпойменной террасе р. Тура

257

Болото
Салдинское

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

335,0

–

–

–

Кушвинский
городской
округ

Министерство при3 км на восток от г. Кушва
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Мезоолиготрофное,промежуточное по
характеру питания и растительности
между низинным и верховым болотами осоково-сфагновое болото

258

Болото
Сосновое

Р

Гидрологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

20,0

–

–

–

Кушвинский
городской
округ

Министерство при4 км на северо-восток от г. Кушва,
родных ресурсов и
Кушвинский лесхоз, Кушвинское
экологии Свердловской лесничество, кв. 59
области

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Сосново-сфагновое болото в истоке
р. Кушва, место обитания множества
птиц и промысловых животных

259

Старые культуры дуба
черешчатого

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

0,1

–

–

–

Кушвинский
городской
округ

Министерство приЧерта г. Кушва
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Дубовая роща искусственного происхождения на берегу р. Кушва (правого
притока р. Тура), у подножия г. Разрубной Камень

260

Болото
Кукушкинское

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

192,0

–

–

–

Невьянский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Низинное лесное болото в пойме
р. Шишка. Имеет водоохранное значение.

261

Болото
Малиновское

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

271,0

–

–

–

Невьянский
городской
округ

Министерство при2 км на северо-запад от пос. Тавародных ресурсов и
туй, Невьянский лесхоз, Таватуйэкологии Свердловской ское лесничество, кв. 29, 32, 39
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Переходное болото с участками
низинных, с низкорослыми соснами,
клюквой, подбелом, осоками, пушицей,
вахтой трехлистной. Окружено смешанными лесами

59

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Название ООПТ

Год создания

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

2 км на юг от с. Тарасково, Невьянский лесхоз, Таватуйское лесничество, кв. 75; Новоуральский лесхоз,
Починковское лесничество, кв. 91
(выд. 17, 25, 26), 92 (выд. 13), 99
(выд. 23)

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 *

Невьянский
пруд

Р

Гидрологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

850,0

–

–

–

Невьянский
городской
округ

Министерство приЧерта г. Невьянск
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Живописный водоем образован на
р. Нейва Акинфием Демидовым, построившим плотину в 1700 г. для нужд
Невьянского завода. Глубина 2–5 м. После многолетней деятельности завода
прибрежная полоса близ плотины стала
представлять собой заболоченные
острова. Водятся чебак, окунь, подлещик, ерш, щука

263

Скалы Семь
братьев и
одна сестра с
окружающими лесами

Р

Геоморфологический,
ботанический и
исторический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

100,0

–

–

–

Невьянский
городской
округ

Министерство при6 км от пос. Верх-Нейвинский,
родных ресурсов и
Невьянский лесхоз, Заозерское
экологии Свердловской лесничество, кв. 15, 17
области

Сохранение
ландшафта, природного объекта,
растительного и
животного мира

Скалы-останцы, сложенные гранитами и гранодиоритами. 7 каменных
столбов, «вырастающих» из общего основания, к западу от основной группы
скал расположен одиночный останец
– Сестра. Окружены преимущественно
лиственными лесами, есть находки
редких растений. Место сходок рабочих
и гибели героев гражданской войны

264

Атигский бор

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

253,0

–

–

–

Муниципальное образование
Нижнесергинский
район

Министерство приОкрестности пос. Атиг, Нижнесерродных ресурсов и
гинский лесхоз, Верхнесергинское
экологии Свердловской лесничество, кв. 57, 59
области

Сохранение природного ландшафта, растительного
и животного мира

Высокопродуктивные сосновые насаждения на возвышенном левобережье
Атигского пруда

265

Митькины
озера

Р

Гидрологический
и исторический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
29 октября 1999 г. №1255-ПП «Об учреждении Свердловского
областного государственного учреждения «Природный парк
«Оленьи ручьи»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении
категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий,
расположенных в Свердловской области» (в редакции от
20 сентября 2016 г.)

10,0

–

–

–

Муниципальное образование
Нижнесергинский
район

Министерство при5 км на восток от пос. Бажуково,
родных ресурсов и
Михайловское лесничество, кв. 50
экологии Свердловской
области; Государственное бюджетное учреждение Свердловской
области «Природный
парк «Оленьи ручьи»

Сохранение
уникального
природно-исторического объекта,
растительного и
животного мира

Три озера – Верхнее, Среднее и Нижнее
на западном склоне Бердымского
хребта на территории природного
парка «Оленьи ручьи». Образовались
в результате затопления грунтовыми
водами железных рудников XIX века,
соединяются между собой ручьем
с небольшим водопадом в нижнем
течении. Музей Миткинский рудник,
который знакомит с технологиями добычи руды

266

Бакаев ключ

Р

Гидрологический
и археологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

1,0

–

–

–

Муниципальное образование
Нижнесергинский
район

Министерство приОкрестности г. Михайловск, Нижродных ресурсов и
несергинский лесхоз, Михайловэкологии Свердловской ское лесничество, кв. 125 (выд. 2)
области

Сохранение
уникального природного объекта и
ландшафта

Источник чистой воды.
Место археологических раскопок

267

Болото Рям

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

17,0

–

–

–

Муниципальное образование
Нижнесергинский
район

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

1,5 км на юго-запад пос. Красноармеец, Государственное учреждение «Нижнесергинский лесхоз
Минсельхозпрода России», Михайловское лесничество, кв. 6

Сохранение природного ландшафта, растительного
и животного мира

Низинное тростниковое болото в пойме р. Шокурка. Редкий ландшафт для
района со слабой заболоченностью.
Редкие низкорослые сосны, в травянистом покрове осоки, тростник обыкновенный, рогоз широколистный, встречается касатик водный, белокрыльник
болотный, таволга вязолистная

268

Болото
Шокуровское

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

42,0

–

–

–

Муниципальное образование
Нижнесергинский
район

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

2 км на юго-запад от пос. Красноармеец, Государственное учреждение «Нижнесергинский лесхоз
Минсельхозпрода России», Михайловское лесничество, кв. 9

Сохранение природного ландшафта, растительного
и животного мира

Низинное лесное с елью болото. Редкий ландшафт для района со слабой
заболоченностью
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Большой
карстовый
провал
(Федотов)

Р

Геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
29 октября 1999 г. №1255-ПП «Об учреждении Свердловского
областного государственного учреждения «Природный парк
«Оленьи ручьи»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении
категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий,
расположенных в Свердловской области» (в редакции от
20 сентября 2016 г.)

1,0

–

–

–

Муниципальное образование
Нижнесергинский
район

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области; Государственное бюджетное учреждение Свердловской
области «Природный
парк «Оленьи ручьи»

Правый склон Федотова лога в
2 км от его устья на левом берегу
р. Серга, Михайловское лесничество, кв. 70

Сохранение
уникального
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Объект находится на территории природного парка «Оленьи ручьи». Глубина воронки размером 60х25 м – более
40 метров, стены крутые, внизу почти
отвесные. Образован в толще известняков девонского возраста в результате
карстовых процессов, находится в
стадии интенсивного развития. Внутри
– резкий перепад температур, снег не
успевает растаять даже летом. На дне
– лед, каменные глыбы. Своеобразный
пример карста, отражающий разно
образие карстовых процессов

60

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га
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Название ООПТ

Год создания

Значение

Профиль

№№

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 *

Грот «Аракаевский-I»

Р

Геоморфологический,
геологический и
археологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
29 октября 1999 г. №1255-ПП «Об учреждении Свердловского
областного государственного учреждения «Природный парк
«Оленьи ручьи»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении
категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий,
расположенных в Свердловской области» (в редакции от
20 сентября 2016 г.)

0,01

–

–

–

Муниципальное образование
Нижнесергинский
район

Министерство приОкрестности села Аракаево.
родных ресурсов и
ТОО «Аракаевское»
экологии Свердловской
области; Государственное бюджетное учреждение Свердловской
области «Природный
парк «Оленьи ручьи»

Сохранение
уникального природного объекта и
ландшафта

Грот на территории природного
парка «Оленьи ручьи» с отложениями
костных остатков, имеющих большое
значение для палеоэкологии
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Грот «Аракаевский-II»

Р

Геоморфологический,
геологический и
археологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
29 октября 1999 г. №1255-ПП «Об учреждении Свердловского
областного государственного учреждения «Природный парк
«Оленьи ручьи»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении
категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий,
расположенных в Свердловской области» (в редакции от
20 сентября 2016 г.)

0,01

–

–

–

Муниципальное образование
Нижнесергинский
район

Министерство приОкрестности села Аракаево.
родных ресурсов и
ТОО «Аракаевское»
экологии Свердловской
области; Государственное бюджетное учреждение Свердловской
области «Природный
парк «Оленьи ручьи»

Сохранение
уникального природного объекта и
ландшафта

Грот на территории природного
парка «Оленьи ручьи» с отложениями
костных остатков, имеющих большое
значение для палеоэкологии

272

Грот «Аракаевский-VIII»

Р

Геоморфологический,
геологический и
археологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
29 октября 1999 г. №1255-ПП «Об учреждении Свердловского
областного государственного учреждения «Природный парк
«Оленьи ручьи»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении
категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий,
расположенных в Свердловской области» (в редакции от
20 сентября 2016 г.)

1,0

–

–

–

Муниципальное образование
Нижнесергинский
район

Министерство приОкрестности с. Аракаево.
родных ресурсов и
ТОО «Аракаевское»
экологии Свердловской
области; Государственное бюджетное учреждение Свердловской
области «Природный
парк «Оленьи ручьи»

Сохранение
уникального природного объекта и
ландшафта

Грот на территории природного парка
«Оленьи ручьи» с отложениями голоценовой и плейстоценовой фауны и
двумя культурными слоями с археологическими находками

273

Камень
Дыроватый
(Оленьи
ручьи)

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
29 октября 1999 г. №1255-ПП «Об учреждении Свердловского
областного государственного учреждения «Природный парк
«Оленьи ручьи»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении
категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий,
расположенных в Свердловской области» (в редакции от
20 сентября 2016 г.)

2,0

–

–

–

Муниципальное образование
Нижнесергинский
район

Министерство при2 км на юго-восток от пос. Бажуродных ресурсов и
ково, Михайловское лесничество,
экологии Свердловской кв. 64
области; Государственное бюджетное учреждение Свердловской
области «Природный
парк «Оленьи ручьи»

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Скала-останец на территории природного парка «Оленьи ручьи» оригинальной формы с аркой, с комплексом
скальной флоры

274

Камень
Филаретов

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
29 октября 1999 г. №1255-ПП «Об учреждении Свердловского
областного государственного учреждения «Природный парк
«Оленьи ручьи»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении
категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий,
расположенных в Свердловской области» (в редакции от
20 сентября 2016 г.)

3,0

–

–

–

Муниципальное образование
Нижнесергинский
район

Министерство при3 км на северо-восток от пос. Бародных ресурсов и
жуково, Михайловское лесничеэкологии Свердловской ство, кв. 48
области; Государственное бюджетное учреждение Свердловской
области «Природный
парк «Оленьи ручьи»

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Известняковая скала-останец на территории природного парка «Оленьи
ручьи» с комплексом скальной флоры
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Комаровский
сероводородный источник

Р

Гидрологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

0,01

–

–

–

Муниципальное образование
Нижнесергинский
район

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта и
ландшафта

Источник минеральной и ионизированной воды с содержанием общего
сероводорода свыше 10 мг/л

276

Майдалинский ключ
с охранной
зоной

Р

Гидрологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

79,0

–

–

–

Муниципальное образование
Нижнесергинский
район

Министерство приНижнесергинский лесхоз, Михайродных ресурсов и
ловское лесничество, кв. 160
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта и
ландшафта

Ключ на левом берегу р. Майдала,
выходящий из воронки. Вода обладает
сероводородным запахом

61

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

270

Название ООПТ

Год создания

Значение

Профиль

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

2 км выше по течению р. Уфа от
д. Комарово Артинского района,
Нижнесергинский лесхоз, Уфимское лесничество, кв. 49

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 *

Малый
карстовый
провал
(Федотов)

Р

Геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
29 октября 1999 г. №1255-ПП «Об учреждении Свердловского
областного государственного учреждения «Природный парк
«Оленьи ручьи»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении
категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий,
расположенных в Свердловской области» (в редакции от
20 сентября 2016 г.)

1,0

–

–

–

Муниципальное образование
Нижнесергинский
район

Министерство при1 км на север от пещеры «Дружродных ресурсов и
ба», Михайловское лесничество,
экологии Свердловской кв. 70
области; Государственное бюджетное учреждение Свердловской
области «Природный
парк «Оленьи ручьи»

Сохранение
уникального
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Объект находится на территории природного парка «Оленьи ручьи» в окружении березово-елового леса. Глубина
25 м, имеет своеобразную форму и
карстовый мост посередине

278

Озеро Черное

Р

Гидрологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
29 октября 1999 г. №1255-ПП «Об учреждении Свердловского
областного государственного учреждения «Природный парк
«Оленьи ручьи»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении
категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий,
расположенных в Свердловской области» (в редакции от
20 сентября 2016 г.)

0,5

–

–

–

Муниципальное образование
Нижнесергинский
район

Министерство при3 км на восток от пос. Бажуково,
родных ресурсов и
Михайловское лесничество, кв. 48
экологии Свердловской
области; Государственное бюджетное учреждение Свердловской
области «Природный
парк «Оленьи ручьи»

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Зарастающее озеро в старой карстовой
воронке на территории природного
парка «Оленьи ручьи», на левобережье
р. Серга. Длина чуть более 1 км, берега
заболочены, окружено смешанным соново-елово-березовым лесом

279

Пещера «Аракаевская» с
окружающими лесами

Р

Геоморфологический,
ботанический и
зоологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
29 октября 1999 г. №1255-ПП «Об учреждении Свердловского
областного государственного учреждения «Природный парк
«Оленьи ручьи»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении
категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий,
расположенных в Свердловской области» (в редакции от
20 сентября 2016 г.)

50,0

–

–

–

Муниципальное образование
Нижнесергинский
район

Министерство при3 км на северо-восток от с. Аракаеродных ресурсов и
во, ТОО «Аракаевское»
экологии Свердловской
области; Государственное бюджетное учреждение Свердловской
области «Природный
парк «Оленьи ручьи»

Сохранение
уникального
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Пещера находится на территории
природного парка «Оленьи ручьи» на
левом берегу р. Серга среди еловоберезового леса, открыта в 1961 г.
Протяженность ходов 345 м, глубина
20 м, имеет два входа, сформирована
в известняковых породах. В одном из
трех гротов расположены небольшие
озера. Место зимовки самой крупной
на Среднем Урале колонии летучих
мышей

280

Пещера
«Дружба»
(Федотова
пещера) с
окружающими лесами

Р

Комплексный,
геоморфологический,
ботанический,
зоологический
археологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
29 октября 1999 г. №1255-ПП «Об учреждении Свердловского
областного государственного учреждения «Природный парк
«Оленьи ручьи»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении
категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий,
расположенных в Свердловской области» (в редакции от
20 сентября 2016 г.)

79,0

–

–

–

Муниципальное образование
Нижнесергинский
район

Министерство приПравый склон Федотова лога в
родных ресурсов и
1,5 км от его устья, Михайловское
экологии Свердловской лесничество, кв. 70
области; Государственное бюджетное учреждение Свердловской
области «Природный
парк «Оленьи ручьи»

Сохранение
уникального
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Общая длина ходов пещеры составляет
около 500 метров, они расположены в
три этажа. Выделяют широкую главную
галерею и левую часть пещеры, состоящую из узких лазов. Есть подземные
ручьи, озера, колодцы, ледяные образования, извилистые коридоры и ходы.
Уровень воды пещерных озер зависит
от р. Серга, периодически пещера
почти полностью затопляется. Главная
галерея хорошо вентилируется и зимой
промерзает, в левой же части температура воздуха круглый год держится
на уровне 5 °C. Здесь зимуют летучие
мыши. На стенах проступают окаменевшие останки древних животных, есть
следы неолитических стоянок человека. Входит в состав природного парка
«Оленьи ручьи»

281

Пещера
«Катникова»
(Катниковская
сталактитовая
пещера)

Р

Геоморфологический,
зоологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
29 октября 1999 г. №1255-ПП «Об учреждении Свердловского
областного государственного учреждения «Природный парк
«Оленьи ручьи»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении
категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий,
расположенных в Свердловской области» (в редакции от
20 сентября 2016 г.)

80,0

–

–

–

Муниципальное образование
Нижнесергинский
район

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области; Государственное бюджетное учреждение Свердловской
области «Природный
парк «Оленьи ручьи»

Сохранение
уникального
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Обнаружена в 1930-х годах, расположена среди смешанного сосново-березового леса с елью. Протяженность ходов
– более 350 м, от входа крутой короткий лаз по падению пластов приводит
в Центральный грот с обвалившимися
глыбами с натечной корой. Небольшая
галерея соединяет его с лабиринтом
Красивый, ранее покрытый слоем
кальцитовых натеков, утраченных из-за
частых посещений. Температура воздуха круглый год держится на уровне
4,5–5 °C. Место обитания летучих мышей: бурый ушан, северный кожанок,
прудовая ночница и ночница Брандта.
Входит в состав природного парка
«Оленьи ручьи»

62

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

277

Название ООПТ

Год создания

Значение

Профиль

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Склон второй надпойменной
террасы на правом берегу р. Серги
в 9 км южнее г. Нижние Серги.
Буйское лесничество, кв. 139

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 *

282

Пещера
«Ледник»
(Орлов
провал) с
окружающими лесами

Р

Геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
29 октября 1999 г. №1255-ПП «Об учреждении Свердловского
областного государственного учреждения «Природный парк
«Оленьи ручьи»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении
категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий,
расположенных в Свердловской области» (в редакции от
20 сентября 2016 г.)

79,0

–

–

–

Муниципальное образование
Нижнесергинский
район

Министерство при2 км на юго-восток от станции
родных ресурсов и
Нижнесергинская, Бардымское
экологии Свердловской лесничество, кв. 11
области; Государственное бюджетное учреждение Свердловской
области «Природный
парк «Оленьи ручьи»

Сохранение
уникального
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Пещера находится на территории
природного парка «Оленьи ручьи», на
северном склоне г. Орловая, на левом
берегу р. Серга. Вход – вертикальная
воронкя глубиной 20 м, находится на
поросшей березовым редколесьем
поляне. В центре воронки у основания
скалы находится узкое отверстие входа
в колодец глубиной 12 м. Раньше здесь
была большая пещера, но потом свод
ее обрушился и образовался провал,
склоны которого покрыты мхами и
папоротниками, а на дне располагается
уникальный природный ледник

283

Пещера
«Малая
Аракаевская»

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
29 октября 1999 г. №1255-ПП «Об учреждении Свердловского
областного государственного учреждения «Природный парк
«Оленьи ручьи»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении
категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий,
расположенных в Свердловской области» (в редакции от
20 сентября 2016 г.)

10,0

–

–

–

Муниципальное образование
Нижнесергинский
район

Министерство при3 км на северо-восток от с. Арародных ресурсов и
каево, в 0,2 км выше устья левого
экологии Свердловской притока р. Беляк
области; Государственное бюджетное учреждение Свердловской
области «Природный
парк «Оленьи ручьи»

Сохранение
уникального
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Пещера находится на территории
природного парка «Оленьи ручьи» на
левом берегу р. Серга. Протяженность
около 100 м, сложена известняковыми
породами. На поверхности – старый
сосново-лиственничный лес, с редкими
растениями – любка двулистная,
ятрышник крапчатый, дремлик, на скале перед входом – скальные реликты и
редкие папоротники

284

Скала
Карстовый
мост

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
29 октября 1999 г. №1255-ПП «Об учреждении Свердловского
областного государственного учреждения «Природный парк
«Оленьи ручьи»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении
категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий,
расположенных в Свердловской области» (в редакции от
20 сентября 2016 г.)

0,1

–

–

–

Муниципальное образование
Нижнесергинский
район

Министерство при3 км на северо-восток от пос. Бародных ресурсов и
жуково, Михайловское лесничеэкологии Свердловской ство, кв. 48
области; Государственное бюджетное учреждение Свердловской
области «Природный
парк «Оленьи ручьи»

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Объект находится на территории
природного парка «Оленьи ручьи» в
окружении березово-елового леса,
представляет собой интересное карстовое образование в известняках, расположенное в береговом обнажении.
Высота скалы 40 м, длина 70 м. Под
мостом слева имеется сквозной узкий
проход длиной 12 м, идущий вдоль
реки. На скале произрастают астра
альпийская, ластовень степной, пырей
отогнутоостый

285

Скала
Лягушка

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
29 октября 1999 г. №1255-ПП «Об учреждении Свердловского
областного государственного учреждения «Природный парк
«Оленьи ручьи»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении
категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий,
расположенных в Свердловской области» (в редакции от
20 сентября 2016 г.)

1,0

–

–

–

Муниципальное образование
Нижнесергинский
район

Министерство при4 км на юго-восток от пос. Бажуродных ресурсов и
ково, Михайловское лесничество,
экологии Свердловской кв. 70
области; Государственное бюджетное учреждение Свердловской
области «Природный
парк «Оленьи ручьи»

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Известняковый останец на территории
природного парка «Оленьи ручьи», по
форме напоминающий лягушку. Здесь
отчетливо виден крутой угол падения
пластов известняка, свидетельствующий о значительных тектонических
движениях этого участка земной коры.
На задернованных участках произрастают степные виды растительности, в
том числе редкие и эндемичные

286

Скала
Писаница

Р

Геоморфологический,
ботанический и
археологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
29 октября 1999 г. №1255-ПП «Об учреждении Свердловского
областного государственного учреждения «Природный парк
«Оленьи ручьи»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении
категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий,
расположенных в Свердловской области» (в редакции от
20 сентября 2016 г.)

5,0

–

–

–

Муниципальное образование
Нижнесергинский
район

Министерство при4 км на юго-восток от пос. Бажуродных ресурсов и
ково, Михайловское лесничество,
экологии Свердловской кв. 70
области; Государственное бюджетное учреждение Свердловской
области «Природный
парк «Оленьи ручьи»

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Известняковая скала на территории
природного парка «Оленьи ручьи» располагается на левом берегу среднего
течения р. Серга. Высота скалы над
водой колеблется в пределах 35 м в
зависимости от уровня воды в реке.
На высоте 4,5 м от межени на скале
обнаружены рисунки, выполненные темной охрой, возрастом более
3000 лет, что дает основание считать
это место одним из древних культовых.
На поверхности скалы отмечен комплекс скальной флоры и произрастают
растения, занесенные в Красную книгу
области

287

Скалы Дикий
Запад

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
29 октября 1999 г. №1255-ПП «Об учреждении Свердловского
областного государственного учреждения «Природный парк
«Оленьи ручьи»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении
категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий,
расположенных в Свердловской области» (в редакции от
20 сентября 2016 г.)

10,0

–

–

–

Муниципальное образование
Нижнесергинский
район

Министерство при5 км на юго-восток от пос. Бажуродных ресурсов и
ково, Михайловское лесничество,
экологии Свердловской кв. 82
области; Государственное бюджетное учреждение Свердловской
области «Природный
парк «Оленьи ручьи»

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Невысокие известняковые скалы
оригинальной формы на территории
природного парка «Оленьи ручьи» в
окружении смешанного елово-сосновоберезового леса и комплекса скальной
петрофильной флоры
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Муниципальное
образование
(АТО)

Название ООПТ

Год создания

№№

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 *

288

Скалы на
берегу
Михайловского пруда

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
29 октября 1999 г. №1255-ПП «Об учреждении Свердловского
областного государственного учреждения «Природный парк
«Оленьи ручьи»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении
категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий,
расположенных в Свердловской области» (в редакции от
20 сентября 2016 г.)

352,0

–

–

–

Муниципальное образование
Нижнесергинский
район

Министерство приОкрестности г. Михайловска, Миродных ресурсов и
хайловское лесничество, кв. 93–97,
экологии Свердловской 111–114, 116
области; Государственное бюджетное учреждение Свердловской
области «Природный
парк «Оленьи ручьи»

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Известняковые скалы на территории
природного парка «Оленьи ручьи»,
стеной нависающие над водой, хорошо
видно падение известняковых пластов
под углом 45°. Комплекс скальной
флоры. Существует легенда о пещере,
которая после образования пруда ушла
под воду

289

Старые
осокори

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

0,01

–

–

–

Муниципальное образование
Нижнесергинский
район

Министерство приОкрестности д. Ключевая, Бисертродных ресурсов и
ский лесхоз, Кленовское лесничеэкологии Свердловской ство, кв. 120
области

Сохранение природного ландшафта, растительного
и животного мира

Трехсотлетние деревья черных тополей
(осокорей) на левобережной надпойменной террасе р. Бисерть – правого
притока р. Уфа

290

Устье
р. Демид

Р

Гидрологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
29 октября 1999 г. №1255-ПП «Об учреждении Свердловского
областного государственного учреждения «Природный парк
«Оленьи ручьи»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении
категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий,
расположенных в Свердловской области» (в редакции от
20 сентября 2016 г.)

45,0

–

–

–

Муниципальное образование
Нижнесергинский
район

Министерство при6 км на юг от пос. Бажуково, Миродных ресурсов и
хайловское лесничество, кв. 97
экологии Свердловской
области; Государственное бюджетное учреждение Свердловской
области «Природный
парк «Оленьи ручьи»

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Объект расположен на территории природного парка «Оленьи ручьи».
В окружении смешанных лесов образовался обширный залив Михайловского
пруда с уникальным сообществом водных растений

291

Участки
вековых
лиственниц

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
29 октября 1999 г. №1255-ПП «Об учреждении Свердловского
областного государственного учреждения «Природный парк
«Оленьи ручьи»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении
категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий,
расположенных в Свердловской области» (в редакции от
20 сентября 2016 г.)

130,0

–

–

–

Муниципальное образование
Нижнесергинский
район

Министерство приНижнесергинский лесхоз, Миродных ресурсов и
хайловское лесничество, кв. 63,
экологии Свердловской Буйское лесничество, кв. 149, 148
области; Государственное бюджетное учреждение Свердловской
области «Природный
парк «Оленьи ручьи»

Сохранение природного ландшафта, растительного
и животного мира

Вековые деревья лиственницы (более
100 лет) среди смешанных древостоев
в долине и устье р. Демид

292

Щипанов
ключ с
охранной
зоной

Р

Гидрологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
29 октября 1999 г. №1255-ПП «Об учреждении Свердловского
областного государственного учреждения «Природный парк
«Оленьи ручьи»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении
категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий,
расположенных в Свердловской области» (в редакции от
20 сентября 2016 г.)

79,0

–

–

–

Муниципальное образование
Нижнесергинский
район

Министерство при3 км на северо-восток от с. Аракаеродных ресурсов и
во, ТОО «Аракаевское»
экологии Свердловской
области; Государственное бюджетное учреждение Свердловской
области «Природный
парк «Оленьи ручьи»

Сохранение
уникального природного объекта и
ландшафта

Минеральный источник на территории
природного парка «Оленьи ручьи» в
долине по левому берегу р. Серга. Имеет оздоровительное значение

293

Гора Васькина

Р

Геоморфологический,
геологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции 8 мая 2008 г. № 434ПП)

1,0

–

–

–

Горно
уральский
городской
округ

Министерство при5 км от д. Усть-Утка, Нижнетародных ресурсов и
гильский лесхоз, Усть-Уткинское
экологии Свердловской лесничество, кв. 191 (выд. 31)
области

Сохранение природного ландшафта, растительного
и животного мира

Гора на правом берегу р. Чусовая на
территории природного парка «Река
Чусовая». Покрыта березово-еловым
лесом, высокий южный склон сложен
глинистыми сланцами

294

Гора Дыроватик

Р

Геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

100,0

–

–

–

Горно
уральский
городской
округ, город
Нижний
Тагил

Министерство приОкрестности пос. Антоновск, Нижродных ресурсов и
нетагильский лесхоз, Черноистоэкологии Свердловской чинское лесничество, кв. 288, 289
области

Сохранение природного ландшафта, растительного
и животного мира

Оригинальная форма рельефа на
вершине горы в виде огромной арки –
«дыры». Высота горы 382 м
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Муниципальное
образование
(АТО)

Название ООПТ

Год создания

№№

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 *

Скала
Собачьи
камни

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции от 8 мая 2008 г.
№ 434-ПП)

25,0

–

–

–

Горно
уральский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Окрестности пос. Еква, Нижнетагильский лесхоз, Усть-Уткинское
лесничество, кв. 102 (выд. 8, 9, 12,
16, 17, 20)

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Три прибрежных известняковых обнажения красноватого цвета, высотой
30–40 м и общей протяженностью
около 500 м на территории природного
парка «Река Чусовая». Невысокие обнажения расположены в виде ступенчатых уступов и покрыты петрофильной
растительностью, отмечены редкие
виды растений. В скале Собачьи камни
обнаружен щелеобразный грот, глубина которого достигает 5 м

296

Камень
Дождевой

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции 8 мая 2008 г. № 434ПП)

16,0

–

–

–

Горно
уральский
городской
округ

Министерство приОкрестности д. Харенки, Нижнеродных ресурсов и
тагильский лесхоз, Усть-Уткинское
экологии Свердловской лесничество, кв. 157 (выд. 17–19)
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Живописные скалы, сложенные светло-серыми известняками и покрытые
красноватыми лишайниками. Состоят
из нескольких разновеликих утесов
округлой формы высотой до 40 м,
окружены таежными лесами, отмечен
комплекс скальной флоры

297

Камень Конек

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции 8 мая 2008 г. № 434ПП)

3,4

–

–

–

Горно
уральский
городской
округ

Министерство приОкрестности пос. Еква, Нижнетародных ресурсов и
гильский лесхоз, Усть-Уткинское
экологии Свердловской лесничество, кв. 87 (выд. 19)
области

Сохранение природного ландшафта, растительного
и животного мира

Гряда разновеликих, отдельно стоящих,
утесов, высотой до 40 м на территории
природного парка «Река Чусовая».
Одна из скал имеет вид головы коня
с мощной шеей. Скалы окружены
смешанным хвойно-мелколиственным
лесом, отмечен комплекс скальной
флоры

298

Камень
Красный (на
р. Чусовая)

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции 8 мая 2008 г. № 434ПП)

10,0

–

–

–

Горно
уральский
городской
округ

Министерство приОкрестности д. Усть-Утка, Нижнеродных ресурсов и
тагильский лесхоз, Усть-Уткинское
экологии Свердловской лесничество, кв. 173 (выд. 21, 22)
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Скала оригинальной формы в виде
башни на правом берегу р. Чусовой,
комплекс скальной флоры. Включена в
природный парк «Река Чусовая»

299

Камень
Олений

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции 8 мая 2008 г. № 434ПП)

32,0

–

–

–

Горно
уральский
городской
округ

Министерство при2 км от пос. Еква, Нижнетагильродных ресурсов и
ский лесхоз, Усть-Уткинское лесниэкологии Свердловской чество, кв. 127 (выд. 10, 12)
области

Сохранение природного ландшафта, растительного
и животного мира

Один из самых красивых «камней» на
территории природного парка «Река
Чусовая». Группа отвесных скал высотой до 70 м, отделенных от воды узкой
полоской поймы. Местонахождение
реликтовых растений

300

Камень
Омутной

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции 8 мая 2008 г. № 434ПП)

10,0

–

–

–

Горно
уральский
городской
округ

Министерство приНижнетагильский лесхоз, Устьродных ресурсов и
Уткинское лесничество, кв. 144
экологии Свердловской (выд. 8, 9)
области

Сохранение природного ландшафта, растительного
и животного мира

Высокая обрывистая скала высотой до
80 м на территории природного парка
«Река Чусовая» Состоит из нескольких
отвесных утесов, разделенных логами и
сосново-еловым лесом. Скала отвесно
уходит на несколько метров в реку, под
ней глубокий омут
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Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га
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Название ООПТ

Год создания

Значение

Профиль

№№

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 *

Камень
Пленичный

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции 8 мая 2008 г. № 434ПП)

10,0

–

–

–

Горно
уральский
городской
округ

Министерство при3 км от с. Сулем, Пригородный
родных ресурсов и
сельский лесхоз, Висимское лесниэкологии Свердловской чество, кв. 47 (ООО «Усть-Утка»)
области

Сохранение природного ландшафта, растительного
и животного мира

Скала, сложенная известняками и
другими осадочными породами, часть
гряды скальных выходов на правом
берегу р. Чусовая в пределах природного парка «Река Чусовая». Образует
отвесную белую стену высотой до 85 м.
Поверхность покрыта скальной растительностью и сосновым редколесьем

302

Камень
Синий

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции 8 мая 2008 г. № 434ПП)

30,0

–

–

–

Горно
уральский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного ландшафта, растительного
и животного мира

Известняковая скала высотой до 40 м
в виде ровной стены с большими
вертикальными трещинами, покрытая
синеватыми лишайниками на территории природного парка «Река Чусовая».
На поверхности скалы произрастают
скальная растительность и березовое
редколесье. Внутри скалы имеется
пещера Синего Камня-2 (Евкинская),
глубина которой достигает 5 м. Комплекс редких растений

303

Камень
Собачий

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции 8 мая 2008 г. № 434ПП)

20,0

–

–

–

Горно
уральский
городской
округ

Министерство приОкрестности пос. Еква, Нижнетародных ресурсов и
гильский лесхоз, Усть-Уткинское
экологии Свердловской лесничество, кв. 102 (выд. 12–15)
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Невысокая скала красноватого цвета
на территории природного парка «Река
Чусовая». Место произрастания редких
и исчезающих видов растений

304

Камень
Столбы

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции 8 мая 2008 г. № 434ПП)

10,0

–

–

–

Горно
уральский
городской
округ

Министерство при7 км от п. Еква, Нижнетагильский
родных ресурсов и
лесхоз, Усть-Уткинское лесничеэкологии Свердловской ство, кв. 86 (выд. 12)
области

Сохранение природного ландшафта, растительного
и животного мира

Скалы причудливой формы высотой до
50 м с гротами и пещерами по левому
берегу р. Чусовая на территории природного парка «Река Чусовая». На
скалах обнаружены слабоизученные
окаменевшие организмы – рецептакулиты (давно вымершие древние
морские животные), а также комплекс
скальной флоры

305

Камень
Толстик

Р

Геоморфологический,
геологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции 8 мая 2008 г. № 434ПП)

10,0

–

–

–

Горно
уральский
городской
округ

Министерство приОкрестности д. Усть-Утка, Нижнеродных ресурсов и
тагильский лесхоз Усть-Уткинское
экологии Свердловской лесничество, кв. 191 (выд. 32, 33)
области

Сохранение природного ландшафта, растительного
и животного мира

Сланцевый откос, высотой до 15 м и
длиной около 500 м на территории
природного парка «Река Чусовая».
Поверхность покрыта таежным лесным
массивом и комплексом скальной
растительности. Известняковые скалы
с многочисленными микроскладками,
образованными сланцевыми пластами,
представляют собой интересный геологический объект

306

Камень
Тюрик

Р

Геоморфологический и
ботанический

2004

Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции 8 мая 2008 г. № 434ПП)

8,0

–

–

–

Горно
уральский
городской
округ

Министерство при3,5 км от с. Сулем, Пригородный
родных ресурсов и
сельский лесхоз, Висимское лесниэкологии Свердловской чество, кв. 50 (ООО «Усть-Утка»)
области

Сохранение природного ландшафта, растительного
и животного мира

Отвесные известняковые скалы высотой до 80 м с рядом пещер на территории природного парка «Река Чусовая» в
окружении смешанного березово-елового леса с сосной. Комплекс скальной
флоры
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Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

301

Название ООПТ

Год создания

Значение

Профиль

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Окрестности пос. Еква, Нижнетагильский лесхоз, Усть-Уткинское
лесничество, кв. 125 (выд. 19,
21–24)

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 *

307

Озеро
Бездонное
с окружающими лесами

Р

Гидрологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции 8 мая 2008 г. № 434ПП)

13,0

–

–

–

Горно
уральский
городской
округ

Министерство приНа север от пос. Висим, Нижнеродных ресурсов и
тагильский лесхоз, Висимское
экологии Свердловской лесничество, кв. 5 (выд. 12,13)
области

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Озеро карстового происхождения в
доломитизированных известняках палеозоя. Глубина 50 м, на глубине 10 м
есть пещера, видны массивные плиты,
отвесно уходящие вглубь. В паводок
озеро соединено протокой со Смородинским водохранилищем. Весной
вскрывается ото льда позже других
озер на две недели. Вода зеленоватая,
прозрачная, с большой концентрацией кальция. Крутые берега окружены
смешанным лесом

308

Скалы
Афонины
брови

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции 8 мая 2008 г. № 434ПП)

15,0

–

–

–

Горно
уральский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Окрестности д. Усть-Утка, Нижнетагильский лесхоз, Усть-Уткинское
лесничество, кв. 101 (выд. 1, 2,
4, 5)

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Скала оригинальной формы на правом
берегу р. Чусовая на территории природного парка «Река Чусовая», напоминающая огромные брови. Комплекс
редкой скальной флоры

309

Болото
Морошечное

Р

Гидрологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

237,0

–

–

–

Город
Нижний
Тагил Горно
уральский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

7 км на северо-запад от д. Черемшанка, пос. Новоасбест, Нижнетагильский лесхоз, Петрокаменское
лесничество, кв. 174

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Переходное лесное болото в истоке рек
Мостовка и Ива. Местами труднопроходимо, наибольшая глубина достигает
0,5 м. Место гнездования птиц и обитания промысловых зверей

310

Болото
Паклинское

Р

Гидрологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

347,0

–

–

–

Город
Нижний
Тагил Горно
уральский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

1,5 км на север от пос. Новоасбест,
Нижнетагильский лесхоз, НиколоПавловское лесничество, кв. 97,
98, 105, 106, 107, 113, 114, 115

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Низинное лесное болото в истоке р. Северка, местами труднопроходимое,
глубиной до 0,7 м. Место произрастания лекарственных растений

311

Болото
Северка

Р

Гидрологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

304,0

–

–

–

Город Нижний Тагил

Министерство при7 км на северо-восток от г. Нижний
родных ресурсов и
Тагил, Нижнетагильский лесхоз, Гоэкологии Свердловской родское лесничество, кв. 41, 42, 51
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Низинное лесное болото, дающее начало р. Северка. Место произрастания
лекарственных растений

312

Болото
Шайтанское.
В горном узле
Вескелые
горы

Р

Гидрологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

1,0

–

–

–

Город
Нижний
Тагил Горно
уральский
городской
округ

Министерство приНа запад от пос. Левиха
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Горное болото Шайтанское расположено в горном хребте Веселые Горы – на
главном уральском водоразделе в
окружении таежных лесов

313

Гнездо
беркута

Р

Зоологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

600,0

–

–

–

Город
Нижний
Тагил Горно
уральский
городской
округ

Министерство приНижнетагильский лесхоз, Сулемродных ресурсов и
ское лесничество, кв. 27, 28, 43, 44
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Таежный массив, место гнездования
беркута – редкого вида для Среднего Урала, а также место обитания
множества видов птиц и промысловых
зверей. Гнездо 2 м в диаметре было обнаружено на старой сосне на западном
склоне горы Билимбай. Гнездо погибло
в 1995 г. после урагана, в 2012 г. в том
же районе обнаружено гнездо сапсана

314

Гора Крутопавловская

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

6,0

–

–

–

Город Нижний Тагил

Министерство приОкрестности с. Балакино, Нижродных ресурсов и
нетагильский лесхоз, Городское
экологии Свердловской лесничество, кв. 1
области

Сохранение природного ландшафта, растительного
и животного мира

Живописные почти голые утесы на
правом берегу р. Тагил, сложенные известняками с комплексом петрофильной флоры

67

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Название ООПТ

Год создания

№№

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 *

315

Гора Медведь-камень
(Ермаково
городище) с
окружающими лесами

Р

Ландшафтный
и исторический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

189,0

–

–

–

Город Нижний Тагил

Министерство при15 км на север от г. Нижний Тагил,
родных ресурсов и
Нижнетагильский лесхоз, Городэкологии Свердловской ское лесничество, кв. 67
области

Сохранение природного ландшафта, растительного
и животного мира

Скалистая возвышенность на правом
берегу р. Тагил, крайняя северо-западная точка Нижнего Тагила. Высота
н.у.м. – 288 м, сложена сиенитами, в
глубине скального массива розового
цвета. Обнаружено Ермаково городище – место зимовки Ермака на пути в
Сибирь, у манси эти места считались
священными

316

Гора Синяя

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

468,0

–

–

–

Город Нижний Тагил

Министерство приОкрестности пос. Синегорский,
родных ресурсов и
Нижнетагильский лесхоз, Синегорэкологии Свердловской ское лесничество, кв. 21, 30
области

Сохранение природного ландшафта, растительного
и животного мира

Живописная горная вершина с причудливыми останцами из светло-серых
и синеватых кварцитов, покрытая темнохвойными лесами. Стоянка древнего
человека

317

Гора Степная

Р

Геоморфологический,
геологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

4,0

–

–

–

Город Нижний Тагил

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Окрестности Нижнего Тагила около с. Балакино, Нижнетагильский
лесхоз, Городское лесничество,
кв. 5, 8

Сохранение природного ландшафта, растительного
и животного мира

Скалистые береговые скалы на правом
берегу р. Тагил, сложенные известняками с асбестовыми прослойками.
Комплекс петрофильной флоры

318

Гора Юрьев
камень

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
5 апреля 2016 г. №233-ПП «О памятнике природы областного
значения «Гора Юрьев камень»

847,0

–

–

–

Город
Нижний
Тагил Горно
уральский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области; Государственное бюджетное учреждение Свердловской
области «Дирекция по
охране государственных зоологических
охотничьих заказников
и охотничьих животных в Свердловской
области»

Нижне-Тагильское лесничество, Черноисточинский участок
Николо-Павловского участкового
лесничества, кв. 159, 160, 166–168,
174, 175

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Гора со скалами на вершине, одна из
высочайших вершин горного хребта
Веселые горы. Гора полностью покрыта
лесом, на склонах несколько скал причудливой формы, одна из которых рассечена глубокой каменной расщелиной
шириной около метра, благодаря чему
скала напоминает улицу старинного
города. По склонам стекает несколько
рек

319

Группа копей:
«Копь»,
«Чернуха»
и другие

Р

Геологический и
исторический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

30,0

–

–

–

Город
Нижний
Тагил Горно
уральский
городской
округ

Министерство приОкрестности д. Корнилова
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
природно-исторического объекта,
растительного и
животного мира

Старинные самоцветные копи средне
уральской добычи самоцветных камней
XVIII – XIX веков на левом берегу р. Шиловка, впадающей правым притоком
в р. Ямбарка. Добывались дымчатый и
бесцветный горный хрусталь, сапфир,
рубин, корунд (синий, серый, розовый),
черный и бурый турмалин, цитрин,
циркон бесцветный и гранат

320

Долинное
обнажение на
р. Сулем

Р

Геологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

10,0

–

–

–

Город
Нижний
Тагил Горно
уральский
городской
округ

Министерство приОкрестности с. Большие Галашки,
родных ресурсов и
Нижнетагильский лесхоз, Сулемэкологии Свердловской ское лесничество, кв. 134, 135
области

Сохранение
природно-исторического объекта,
растительного и
животного мира

Береговые обнажения песчано-сланцевой толщи нижнего девона на р. Сулем
– правом притоке р. Чусовая, а также
прилегающие к ним таежные комплексы

321

Кедровник
в истоках
р. Нотиха

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

14,0

–

–

–

Город
Нижний
Тагил Горно
уральский
городской
округ

Министерство приОкрестности д. Большие Галашки,
родных ресурсов и
Нижнетагильский лесхоз, Сулемэкологии Свердловской ское лесничество, кв. 218
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Один из самых крупных кедровников
на западном микросклоне Урала на живописном берегу р. Сулем в охранной
зоне государственного заповедника
«Висимский»

322

Копи
«Мыльница»
и «Двухсотенная»

Р

Геологический и
исторический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

30,0

–

–

–

Город
Нижний
Тагил Горно
уральский
городской
округ

Министерство приМежду д. Верхняя и д. Нижняя
родных ресурсов и
Алабашка
экологии Свердловской
области

Сохранение
природно-исторического объекта,
растительного и
животного мира

Старинные самоцветные копи средне
уральской добычи самоцветных камней XVIII – XIX веков по правому берегу
р. Алабашка – правого притока р. Нейва
среди живописных окрестностей, покрытых лесным массивом

323

Копи
«Мягкая»,
«Большая
Ганиха»,
«Холчиха»

Р

Геологический и
исторический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

25,0

–

–

–

Город
Нижний
Тагил Горно
уральский
городской
округ

Министерство при1,5 км от слияния рек Нейва и
родных ресурсов и
Ямбарка вблизи с. Мурзинка
экологии Свердловской
области

Сохранение
природно-исторического объекта,
растительного и
животного мира

Старинные самоцветные копи и прилегающие к ним природные комплексы.
Цветные камни Мурзинского самоцветного месторождения были открыты в
1667 г., добывались топазы, аметисты,
дымчатые кварцы, бериллы

68

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Название ООПТ

Год создания

№№

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 *

324

Копи
«Стаканница»
и «Сарафанница»

Р

Геологический и
исторический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

15,0

–

–

–

Город
Нижний
Тагил Горно
уральский
городской
округ

Министерство при4 км от д. Сизикова
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
природно-исторического объекта,
растительного и
животного мира

Старинные самоцветные копи средне
уральской добычи самоцветных камней XVIII – XIX веков на правом берегу
р. Третьяковка

325

Копи № 53–64
(Ферсмановские)

Р

Геологический и
исторический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

120,0

–

–

–

Город
Нижний
Тагил Горно
уральский
городской
округ

Министерство при3 км от д. Сизикова
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
природно-исторического объекта,
растительного и
животного мира

Старинные самоцветные копи средне
уральской добычи самоцветных камней XVIII – XIX веков на правом берегу
р. Третьяковка

326

Скала
Красный
камень

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

10,0

–

–

–

город Нижний Тагил

Министерство приВ окрестностях г. Нижний Тагил у
родных ресурсов и
c. Балакино
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Небольшой скалистый габбровый утес
на правом берегу р. Тагил, покрытый
таежным редколесьем и скальной растительностью. Отмечены реликтовые
растения послеледникового периода

327

Тальяновские
копи

Р

Геологический и
исторический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

50,0

–

–

–

город
Нижний
Тагил Горно
уральский
городской
округ

Министерство при2 км от с. Мурзинка
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
природно-исторического объекта,
растительного и
животного мира

Старинные самоцветные копи средне
уральской добычи самоцветных камней XVIII – XIX веков на правом берегу
р. Третьяковка

328

Болото
Шумихинское

Р

Ботанический и
гидрологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

79,0

–

–

–

Нижнетуринский
городской
округ

Министерство при3,5 км на юг от д. Шуркино, Исовродных ресурсов и
ский лесхоз, Качканарское лесниэкологии Свердловской чество, кв. 1–8, 14, 15, 132–139
области

Сохранение природного комплекса, растительного
и животного мира

Переходное болото с реликтовыми и
эндемичными растениями

329

ВерхнеИсовский
кедровник

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

106,0

–

–

–

Нижнетуринский
городской
округ

Министерство приОкрестности пос. Верх-Ис, Исовродных ресурсов и
ский лесхоз, Косьинское лесничеэкологии Свердловской ство, кв. 93, 94, 99
области

Сохранение природного комплекса, растительного
и животного мира

Припоселковый старый высокопродуктивный кедровник и окружающие
таежные леса

330

Скалы
Елкинские

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

75,0

–

–

–

Нижнетуринский
городской
округ

Министерство приОкрестности пос. Елкино, Исовродных ресурсов и
ский лесхоз, Нижнетуринское
экологии Свердловской лесничество, кв. 27, 43
области

Сохранение природного комплекса, уникального
объекта, растительного и животного мира

Береговые известняковые обнажения
с реликтовыми и эндемичными растениями по правому берегу р. Тура и
прилегающие к ним таежные леса

331

Болото
Владимирское

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

721,0

–

–

–

Новолялинский
городской
округ

Министерство приОрестности г. Новая Ляля, Новородных ресурсов и
лялинский лесхоз, Коноплянское
экологии Свердловской лесничество, кв. 244, 245, 265–267
области

Сохранение природного комплекса, растительного
и животного мира

Олиготрофное сосново-сфагновое болото в окружении таежных лесов

332

Болото
Чащевитое

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

542,0

–

–

–

Новолялинский
городской
округ

Министерство при1 км от д. Крутая, Новолялинский
родных ресурсов и
лесхоз, Коноплянское лесничеэкологии Свердловской ство, кв. 200, 271
области

Сохранение природного комплекса, растительного
и животного мира

Олиготрофное сосново-сфагновое болото в окружении таежных лесов

333

Болото Чистое

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

908,0

–

–

–

Новолялинский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного комплекса, растительного
и животного мира

Олигомезотрофное сфагновое болото
с комплексом соснового редколесья,
ягодных кустарников на водоразделе
рек Ляля и Октай, редкие виды растений и животных

334

Озеро
Спайское

Р

Гидрологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

48,0

–

–

–

Новолялинский
городской
округ

Министерство приК северу от пос. Павда, Новолялинродных ресурсов и
ский лесхоз, Сухогорское лесничеэкологии Свердловской ство, кв. 104
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Расположено в 6,5 км на восток от горы
Казанский Камень, обрамлено смешанным лесом, восточный и южный берега
заболочены. Вытекает р. Спайский сток
– правый приток р. Лобва

69

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Название ООПТ

Год создания

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

В 6,5 км на юго-восток от г. Новая
Ляля, Новолялинский лесхоз,
Коноплянское лесничество,
кв. 298–300

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Значение

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

335

Павдинский
естественный
горный
кедровник

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

648,0

–

–

–

Новолялинский
городской
округ

Министерство приОкрестности пос. Павда, Новоляродных ресурсов и
линский лесхоз, Павдинское лесэкологии Свердловской ничество, кв. 88, 120, 121, 89, 90
области

Сохранение природного комплекса, растительного
и животного мира

Естественный горный кедровый лес,
образованный высокопродуктивными
кедрами возрастом около до 300 лет

336

Высокопроизводительные
культуры
сосны

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

19,9

–

–

–

Городской
округ Первоуральск

Министерство приБилимбаевский лесхоз, Подвородных ресурсов и
лошинское лесничество, кв. 13
экологии Свердловской (выд. 7), 14 (выд. 1)
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Сосновые посадки высокой производительности, сформировавшие уникальную экосистему

337

Высокопроизводительные
насаждения
березы,
сосны, ели

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

56,4

–

–

–

Городской
округ Первоуральск

Министерство приБилимбаевский лесхоз, Новоуткинродных ресурсов и
ское лесничество, кв. 27 (выд. 10),
экологии Свердловской 31 (выд. 4), 32 (выд. 1)
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Высокопродуктивные лесные насаждения

338

Высокопроизводительные
насаждения
сосны

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

47,0

–

–

–

Городской
округ Первоуральск

Министерство приБилимбаевский лесхоз, Подволородных ресурсов и
шинское лесничество, кв. 44
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Разновозрастные сосновые посадки
высокой производительности, сформировавшие уникальную экосистему

339

Высокопроизводительные
насаждения
сосны,
березы, ели

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

18,5

–

–

–

Городской
округ Первоуральск

Министерство приОкрестности г. Первоуральск, Биродных ресурсов и
лимбаевский лесхоз, Первоуральэкологии Свердловской ское лесничество, кв. 74, 76
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Разновозрастные елово-сосново-березовые посадки, высокой производительности, сформировавшие уникальную экосистему

340

Камень
Высокий

Р

Геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

3,0

–

–

–

Городской
округ Первоуральск

Министерство приНа правом берегу р. Чусова в 5 км
родных ресурсов и
ниже д. Трека
экологии Свердловской
области

Сохранение уникального объекта,
природного комплекса, растительного и животного
мира

Отвесная стена длиной около 200 м и
высотой до 30 м расположена наискосок по отношению к реке и рассечена
логами. Небольшая пещера, глубиной
до 5 м, находится на высоте 12–15 м
от уровня воды. Поверхность скалы
покрыта скальной флорой и сосновым
редколесьем

341

Камень
Георгиевский

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

50,0

–

–

–

Городской
округ Первоуральск

Министерство приОкрестности с. Слобода
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Гряда утесов высотой до 30 м и длиной
около 400 м, резко обрывающихся к
воде. Обнаружены несколько небольших пещер, на поверхности – карстовые воронки, диаметром 10–15 м и
глубиной до 3–4 м. Окружены таежными лесами, комплекс редкой скальной
флоры

342

Камень
Гребешки

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

50,0

–

–

–

Городской
округ Первоуральск

Министерство при8,5 км ниже по течению реки от
родных ресурсов и
д. Трека
экологии Свердловской
области

Сохранение уникального объекта,
природного комплекса, растительного и животного
мира

Гряда утесов длиной около 500 м и
высотой до 30 м, причудливо изрезана,
а самый высокий и тонкий белый пласт
напоминает по своей форме петушиный гребень. Поверхность скал покрыта скальной растительностью. Гряда
окружена таежным лесным массивом

343

Камень
Каменский

Р

Геоморфологический и
историко-литературный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

5,0

–

–

–

Городской
округ Первоуральск

Министерство приОкрестности д. Каменка на левом
родных ресурсов и
берегу р. Чусовая
экологии Свердловской
области

Сохранение уникального объекта,
природного комплекса, растительного и животного
мира

Береговые скалы, покрытые скальной
растительностью среди таежных лесов.
Гряда утесов длиной около 500 м.
Первая часть – невысокая и сложена
выступающими вертикальными пластами, а вторая часть расположена на
некотором удалении за изгибом реки,
высота скал здесь достигает 40 м

344

Камень
Слободский

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

5,0

–

–

–

Городской
округ Первоуральск

Министерство приОкрестности с. Слобода
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Береговая гряда береговых светлых
известняковых утесов-бастионов высотой до 20 м и длиной около 300 м на
правом берегу р. Чусовая. Окружена
смешанными таежными лесами, на
скалах – комплекс скальной флоры

70

Профиль

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Название ООПТ

Год создания

№№

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 *

Камень
Собачьи
ребра

Р

Геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

2,0

–

–

–

Городской
округ Первоуральск

Министерство приОкрестности с. Слобода около
родных ресурсов и
турбазы «Коуровка»
экологии Свердловской
области

Сохранение уникального объекта,
природного комплекса, растительного и животного
мира

Наклонные известняковые береговые
скальные обнажения по левому берегу
р. Чусовая. Высота до 15 м, длина около 100 м. Разделены между собой ложбинами, напоминающими огромные
ребра. Под утесами – излучина реки с
мелким речным перекатом

346

Камень Сокол

Р

Геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

3,0

–

–

–

Городской
округ Первоуральск

Министерство при4 км от с. Нижнее Село на левом
родных ресурсов и
берегу р. Чусовая
экологии Свердловской
области

Сохранение уникального объекта,
природного комплекса, растительного и животного
мира

Береговая скала треугольной формы
высотой около 20 м, покрытая скальной
растительностью и окруженная таежным массивом. Сложена из косо лежащих друг на друге пластов, напоминающих своим очертанием орла, сидящего
со сложенными крыльями. У подножья
скалы есть небольшая ниша, заросшая
лесом

347

Камень
Часовой
(Гуляй)

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

5,0

–

–

–

Городской
округ Первоуральск

Министерство при2 км ниже по реке от с. Слобода
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение уникального объекта,
природного комплекса, растительного и животного
мира

Часовой камень, обрывающийся прямо
в воду, знаменит по фильму «Угрюмрека». Скала пирамидальной формы,
высотой до 25 м сложена из пластов,
круто скошенных навстречу течению, и
завершает мощную гряду скал Георгиевские. Имеется грот глубиной до 5 м,
поверхность камня покрыта комплексом скальной флоры

348

Камень
Шайтан
(Первоуральск)

Р

Геоморфологический,
ботанический и
исторический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

10,0

–

–

–

Городской
округ Первоуральск

Министерство приНа правом берегу р. Чусовая народных ресурсов и
против с. Нижнее Село
экологии Свердловской
области

Сохранение уникального объекта,
природного комплекса, растительного и животного
мира

Массивная гряда утесов, высотой до
25 м с небольшими гротами и пещерами. Центральная скала сложена из
вертикальных пластов в виде гармошки. Напротив камня расположен небольшой остров, осложняющий проход
барок мимо. Упоминается в народных
сказаниях. Комплекс редкой скальной
флоры

349

Камень
Шишимский

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

1,3

–

–

–

Городской
округ Первоуральск

Министерство приОкрестности пос. Прогресс, Билимродных ресурсов и
баевский лесхоз, Билимбаевское
экологии Свердловской лесничество, кв. 114
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Невысокие известняковые скалы
на правом берегу р. Чусовая в устье
р. Большой Шишим

350

Культуры ели
1910 и 1916
годов

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

12,0

–

–

–

Городской
округ Первоуральск

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Вековые еловые насаждения со сформировавшимся природным комплексом

351

Культуры
сосны 1864
года

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

4,2

–

–

–

Городской
округ Первоуральск

Министерство приОкрестности г. Первоуральск, Биродных ресурсов и
лимбаевский лесхоз, Первоуральэкологии Свердловской ское лесничество, кв. 52
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Вековые культуры сосны, высокопродуктивные сосновые насаждения у
подножья горы Теплая

352

Культуры
сосны 1887
года

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

144,4

–

–

–

Городской
округ Первоуральск

Министерство приБилимбаевский лесхоз, Билимбародных ресурсов и
евское лесничество, кв. 113, 122,
экологии Свердловской 132
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Высокопродуктивные насаждения.
Старые сосновые культуры

353

Культуры
сосны 1892
года

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

29,7

–

–

–

Городской
округ Первоуральск

Министерство приБилимбаевский лесхоз, Билимбародных ресурсов и
евское лесничество, кв. 87
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Высокопродуктивные насаждения.
Вековые сосновые культуры

71

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

345

Название ООПТ

Год создания

Значение

Профиль

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Окрестности пос. Вересовка,
Билимбаевский лесхоз, Билимбаевское лесничество, кв. 130
(выд. 22, 29)

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Значение

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

354

Лесные культуры сосны и
лиственницы
1952–1959
годов

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

60,4

–

–

–

Городской
округ Первоуральск

Министерство приОкрестности пос. Билимбай,
родных ресурсов и
Билимбаевский лесхоз, Билимбаэкологии Свердловской евское лесничество, кв. 158
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Высокопродуктивные лесные насаждения, сформировавшиеся в результате планового лесовосстановления и
лесоразведения

355

Озеро Глухое
с окружающими лесами

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

330,0

–

–

–

Городской
округ Первоуральск

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Проточное озеро, вытекает р. Исток.
На восточном и южном берегах – высокие каменные участки, остальная
часть покрыта торфяными болотами со
сфагнумом. Место гнездования водоплавающих птиц

356

Роща
Могилица

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

10,0

–

–

–

Городской
округ Первоуральск

Министерство приПос. Билимбай
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
природно-исторического объекта,
растительного и
животного мира

Сосновая роща, посаженная в 1888 г. на
холме на месте древнего башкирского
кладбища. По преданию, на вершине
холма был сожжен батыр Билимбай
– предводитель башкир, раненый
ядовитой стрелой

357

Скала
Соколиный
камень с
окружающими лесами

Р

Геоморфологический,
ботанический и
археологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

100,0

–

–

–

Городской
округ Первоуральск

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение уникального объекта,
природного комплекса, растительного и животного
мира

Живописные гранитные скалы на
левом берегу в излучине р. Северка –
левого притока р. Решетка. Пирамида,
сложенная крупными глыбами гранита
округлых очертаний высотой до 25 м.
Смешанные таежные леса и комплекс
скальной флоры. Упоминается в народных легендах

358

Глубочинский
пруд

Р

Гидрологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

152,0

–

–

–

Городской
округ Полевской

Министерство приОкрестности г. Полевской, Полевродных ресурсов и
ской лесхоз, Полевское лесничеэкологии Свердловской ство, кв. 171, 172, 185
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Искусственный водоем, обрамленный смешанными таежными лесами
и разнотравными лугами. Создан в
1875–1877 гг. на р. Глубокая как резервное водохранилище для Полевского и
Северского металлургических заводов,
является самым верхним в каскаде
полевских запруд, обеспечивавших
работу Гумешевского рудника

359

Гора Азов

Р

Геологический,
ботанический,
археологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

217,0

–

–

–

Городской
округ Полевской

Министерство при8 км от г. Полевской, Полевской
родных ресурсов и
лесхоз, Полевское лесничество,
экологии Свердловской кв. 30–32, 43–45
области

Сохранение природного комплекса, растительного
и животного мира

Двухглавая вершина Уфалейского водораздельного хребта. Высота главной
вершины Большой Азов – 589 м н.у.м.,
скалистая вершина Малого Азова –
565 м. Высота скал достигает 25 м и
более. Обнаружены древние культовые
изделия, 10 идолов, IV–III вв. до н. э. и
связаны с мансийским стойбищем, в
железном веке гора служила святилищем древнего человека или жертвенным местом. Описана в сказах П. П. Бажова, окружена сосновым лесом

360

Гора Думная

Р

Геологический,
ботанический,
археологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

3,5

–

–

–

Городской
округ Полевской

Министерство приСтарая часть г. Полевской на
родных ресурсов и
правом берегу р. Полевая
экологии Свердловской
области

Сохранение природного комплекса, растительного
и животного мира

Плоская вершина высотой 409 м, поросшая березовым лесом, западный
склон круто обрывается к берегу реки,
северный склон пологий, на востоке
массив горы застроен. Братская могила
местных жителей, расстрелянных белогвардейцами в 1918 г., место основания
в 1709 г. медного рудника, тайных
сходок рабочих, упомянуто в сказах
П.П. Бажова

361

Высокопродуктивное
насаждение
сосны

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

186,0

–

–

–

Пышминский городской округ

Министерство приОкрестности р. Пышмы, Пышродных ресурсов и
минский лесхоз, Четкаринское
экологии Свердловской лесничество, кв. 2
области

Сохранение природного комплекса, растительного
и животного мира

Высокопродуктивные сосновые насаждения на правом берегу р. Пышма,
участок Припышминских боров со
своеобразным природным комплексом
с участием редких и исчезающих видов
растений. Места обитания многих видов птиц и промысловых зверей

362

Чернышевский бор

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

802,0

–

–

–

Пышминский городской округ

Министерство приОкрестности с. Чернышево,
родных ресурсов и
Пышминский лесхоз, Пышминское
экологии Свердловской лесничество, кв. 23–28, 38, 46
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Высокопродуктивные сосновые насаждения на правом берегу р. Пышма

72

Профиль

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Название ООПТ

Год создания

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Окрестности г. Екатеринбург, 5 км
на юго-восток от ст. Решеты, ВерхИсетский лесхоз, Широкореченское лесничество, кв. 6,72, 73

5 км на северо-запад от станции
Северка, учебное и научно-производственное комплексное
государственное лесохозяйственное предприятие Уральской
государственной лесотехнической
академии, Северское лесничество,
кв. 36

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

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

70,0

–

–

–

Городской
округ Ревда

Министерство приЮго-восточные окрестности г. Ревродных ресурсов и
да, Ревдинский лесхоз, Ревдинское
экологии Свердловской лесничество, кв. 105, 106
области

Сохранение
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Уникальные сосновые боры, высокопродуктивные сосновые насаждения,
возраст которых насчитывает около
100–140 лет, а также прилегающие к
ним более молодые посадки

364

Болото
Вязовское

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

730,0

–

–

–

Городской
округ Ревда

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Осоковое низинное болото в среднем и
нижнем течении р. Малая Вязовка.
Зона питьевого режима

365

Болото Козье

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

30,0

–

–

–

Городской
округ Ревда

Министерство при9,5 км от ст. Марьинская, Ревдинродных ресурсов и
ский лесхоз, Марьинское лесничеэкологии Свердловской ство, кв. 41
области

Сохранение
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Сосново-сфагновое верховое болото
с комплексом ягодных кустарников и
лекарственных растений

366

Болото
МоховоеКрасноярское

Р

Гидрологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

120,0

–

–

–

Городской
округ Ревда

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

1 км на северо-восток от пос. Краснояр и 4 км на юго-запад от ст. Марьинская, Ревдинский лесхоз,
Марьинское лесничество, кв. 88

Сохранение
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Лесное низинное болото, из которого
берет начало р. Серга

367

Болото
Шумихинское
(Ревдинское)

Р

Гидрологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

60,0

–

–

–

Городской
округ Ревда

Министерство при1 км на северо-восток от п. Краснородных ресурсов и
яр, Ревдинский лесхоз, Октябрьэкологии Свердловской ское лесничество, кв. 111
области

Сохранение
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Лесное низинное болото, из которого
берут начало реки

368

Гора Воробьиный камень

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

235,0

–

–

–

Городской
округ Ревда

Министерство при5 км на юго-восток от г. Ревда,
родных ресурсов и
Ревдинский лесхоз Октябрьское
экологии Свердловской лесничество, кв. 132, 133
области

Сохранение
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Гора высотой 528,6 м вблизи северной
оконечности Ревдинского хребта. Поверхность покрыта скальной растительностью и редколесьем, вершина ее
завершена оригинальными останцами

369

Гора Вязовая

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

99,0

–

–

–

Городской
округ Ревда

Министерство приРевдинский лесхоз, Октябрьское
родных ресурсов и
лесничество, кв. 95
экологии Свердловской
области

Сохранение
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Одна из самых высоких вершин Ревдинского хребта, высота 536,7 м, расположена в истоке р. Вязовка, впадающей
левым притоком в р. Чусовая. Поверхность покрыта редколесьем и скальной
растительностью

370

Гора Дедкамень

Р

Геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

145,0

–

–

–

Городской
округ Ревда

Министерство при7 км на запад от г. Ревда, Ревдинродных ресурсов и
ский лесхоз, Лавровское лесничеэкологии Свердловской ство, кв. 8
области

Сохранение
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Вершина со скальными обнажениями
высотой 35 м входит в состав хребта
Коноваловский Увал. Каменные глыбы
окружены лесным массивом и покрыты
скальной растительностью

371

Гора Дыроватый камень

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

230,0

–

–

–

Городской
округ Ревда

Министерство при9 км на восток от пос. Мариинск,
родных ресурсов и
Ревдинский лесхоз, Октябрьское
экологии Свердловской лесничество, кв. 126, 127
области

Сохранение
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Одна из самых высоких вершин Ревдинского хребта, в скальном выходе
которой имеется небольшое (1–1,5 м)
сквозное отверстие ромбовидной формы. Скалы-останцы высотой 20–30 м
сложены породами габбро, покрыты
разнообразными лишайниками. Гора
полностью заросла лесом с участием
вяза (ильма) на восточной границе произрастания вида, отмечены эндемики
уральской флоры

372

Гора
Каменная с
окружающими лесами

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

566,0

–

–

–

Городской
округ Ревда

Министерство при5 км на юго-восток от г. Ревда,
родных ресурсов и
Ревдинский лесхоз, Ревдинское
экологии Свердловской лесничество, кв. 1, 2, 113, 128–130
области

Сохранение
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Вершина в горной цепи высотой 500,3 м
в северной оконечности Ревдинского
хребта с выходом на поверхность каменистых останцов и россыпей валунов в
окружении таежных хвойных лесов

73

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

Р

Профиль

Год создания

Агаповские
боры

Название ООПТ

Значение

363

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

0,5 км на восток от г. Дегтярска,
Ревдинский лесхоз, Дегтярское
лесничество, кв. 49, 48, 57, 58, 65,
66, 76, 77

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 *

Гора Стариккамень

Р

Геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

197,0

–

–

–

Городской
округ Ревда

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

10,5 км на запад-северо-запад от
пос. Большая Лавровка, Ревдинский лесхоз, Лавровское лесничество, кв. 1

Сохранение
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Вершина в хребте Коноваловский увал
с причудливыми скальными образованиями высотой в 25–30 м до частичного
обрушения напоминали очертаниями
голову старика в фуражке. Сложена
конгломератами (сцементированной
галькой) и кварцитопесчаниковыми
сланцами возрастом более 600 млн
лет. Вокруг горы – хвойные леса

374

Исток
р. Малый Ик
(«Платонида»)

Р

Гидрологический,
исторический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

206,0

–

–

–

Городской
округ Ревда

Министерство приОкрестности г. Ревда, Ревдинский
родных ресурсов и
лесхоз, Марьинское лесничество,
экологии Свердловской кв. 141
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Радоновый источник, откуда берет свое
начало р. Малый Ик. Один из крупнейших старообрядческих центров на Урале, упоминается в списке аномальных
мест. Источник воды, избавляющий от
болезней и способствующий сохранению красоты

375

Кобалинские
родники

Р

Гидрологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

1,0

–

–

–

Городской
округ Ревда

Министерство приЮго-западная окраина г. Ревда
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Холодные водные источники в хвойном
лесу, несколько облагороженных родников, мостик через ручей, множество
тропинок

376

Новомариинское водохранилище с
окружающими лесами

Р

Гидрологический

2001

Постановление правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

40,0

–

–

–

Городской
округ Ревда

Министерство приОкрестности пос. Мариинск и
родных ресурсов и
Ледянка, 15 км от г. Ревда
экологии Свердловской
области

Сохранение
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Живописный водоем с чистой водой
глубиной до 12 м создан в 1960-х годах
как резервный источник водоснабжения близлежащих городов, включая
Екатеринбург. Восполняется реками:
Кислянка, Ревда, Горелка, Поповка,
Круглая, Дальняя Шумиха, Тараканиха
и Ближняя Шумиха. Окружен лесами,
является местом отдыха. В водоеме
обитают лещ, щука, ерш, окунь, вдоль
берегов гнездятся водоплавающие
птицы, в лесах водятся промысловые
звери

377

Камень
Белый

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

5,6

–

–

–

Режевской
городской
округ

Министерство приОкрестности г. Реж, Режевской лесродных ресурсов и
хоз, Режевское лесничество, кв. 12
экологии Свердловской
области

Сохранение
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Мощный известняковый утес на
правом берегу р. Реж, покрытый скальной растительностью и обрамленный
таежными лесами

378

Камень
Большой

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

5,0

–

–

–

Режевской
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Окрестности д. Голендухино,
государственное учреждение «Режевской лесхоз Минсельхозпрода
России», Глинское лесничество,
кв. 8

Сохранение
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Живописные известняковые скалы на
правом берегу р. Реж с комплексом
редкой скальной флоры

379

Камень
Брагино

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

5,0

–

–

–

Режевской
городской
округ

Министерство приОкрестности д. Голендухино,
родных ресурсов и
Режевской лесхоз, Глинское лесниэкологии Свердловской чество, кв. 70
области

Сохранение
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Живописные известняковые скалы на
правом берегу р. Реж с комплексом
редкой скальной флоры

380

Камень
Глинский

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

4,4

–

–

–

Режевской
городской
округ

Министерство приОкрестности с. Глинское, Режевродных ресурсов и
ской лесхоз, Глинское лесничество,
экологии Свердловской кв. 65
области

Сохранение
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Живописные известняковые скалы на
правом берегу р. Реж с комплексом
редкой скальной флоры

381

Камень
Першинский

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

5,0

–

–

–

Режевской
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Невысокие скалы на правом берегу
р. Реж с комплексом редкой скальной
флоры в окружении таежных лесов

74

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

373

Название ООПТ

Год создания

Значение

Профиль

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Окрестности с. Першино, государственное учреждение «Режевской
лесхоз Минсельхозпрода России»,
Глинское лесничество, кв. 8

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 *

Камень
Сохаревский

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

5,0

–

–

–

Режевской
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

383

Камень
Шайтан
(Режевский)

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

250,0

–

–

–

Режевской
городской
округ

384

Копи
Семениха

Р

Геоморфологический и
исторический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

17,0

–

–

–

385

Скалы Пять
братьев

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

237,0

–

–

386

Сохаревская
пещера

Р

Геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

0,5

–

387

Озеро
Верхнее

Р

Гидрологический,
ботанико-гидрологический и
археологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

443,0

388

Озеро
Светлое
с прилегающими к нему
сосновыми
борами

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
7 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

389

Петропавловская
карстовая
пещера

Р

Геоморфологический,
археологический
и исторический

2001

390

Пещера
«Тренькинская»

Р

Геоморфологический

2001

75

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

382

Название ООПТ

Год создания

Значение

Профиль

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Окрестности д. Сохарево, государственное учреждение «Режевской
лесхоз Минсельхозпрода России»,
Глинское лесничество, кв. 10

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Невысокие скалы на правом берегу
р. Реж с комплексом редкой скальной
флоры в окружении таежных лесов

Министерство приОкрестности с. Октябрьское,
родных ресурсов и
Режевской лесхоз, Липовское
экологии Свердловской лесничество, кв. 61
области

Сохранение
уникального
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Отвесные высокие скалы, обращенные
к р. Реж, вблизи устья р. Шайтанка

Режевской
городской
округ

Министерство приОкрестности пос. Крутиха, Режевродных ресурсов и
ской лесхоз, Крутихинское лесниэкологии Свердловской чество, кв. 28
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Старинные копи самоцветных камней
(Адуйская группа) на правом берегу
р. Адуй, в окружении соснового леса,
местами земля и камни покрыты лишайниками, много черники

–

Режевской
городской
округ

Министерство приОкрестности г. Реж, Режевской лесродных ресурсов и
хоз, Режевское лесничество, кв. 50
экологии Свердловской
области

Сохранение
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Группа скал на правом берегу р. Реж
на ее слиянии с р. Быстрая. Несколько
останцов, сложенных серпентиновыми
породами в виде стены. Окружены
сосновым редколесьем и борами-брусничниками, встречаются представители
степных, лесостепных и скальных видов
растений, а также некоторые виды промысловых зверей

–

–

Режевской
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Орестности д. Сохарево, государственное учреждение «Режевской
лесхоз Минсельхозпрода России»,
Глинское лесничество, кв. 10

Сохранение
природно-исторического объекта,
растительного и
животного мира

Карстовая пещера на правом берегу
р. Реж в небольшом ущелье. Протяженность ходов 43 м, входит в состав
Алапаевско-Режевского спелеорайона. Обнаружены следы пребывания
человека времен неолита, окружена
таежными лесами

–

–

–

Северо
уральский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Окрестности с. Всеволодо-Благодатское, Североуральский лесхоз,
Всеволодское лесничество, кв. 44,
49, 78, 91

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Небольшое озеро в восточных отрогах
Северного Урала в бассейне р. Шегультан, левого притока р. Сосьва. Впадают
реки Ельцовка и Тальтийка, вытекает
р. Исток, соединяющая озеро с оз. Нижнее. Прилегающая территория покрыта
смешанным лесом, частично заболочена, в озере много рыбы

865,0

–

–

–

Северо
уральский
городской
округ

Министерство приСевероуральский лесхоз, Всевородных ресурсов и
лодское лесничество, кв. 95, 96
экологии Свердловской
области

Сохранение
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Третий по глубине водоем области.
Наибольшая глубина 38 м, площадь
водного зеркала 3 кв. км. Расположено
в бессточной котловине и окружено
смешанным лесом. Место произрастания редких видов растений

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

1,0

–

–

–

Северо
уральский
городской
округ

Министерство при100 м от русла р. Колонга в черте
родных ресурсов и
г. Североуральск
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Пещера под церковью Петра и Павла
с гротами «Россомаха» и «Большой»,
ходы и ниши образуют двухъярусный
лабиринт со сталактитами и сталагмитами, обнаружены кости древних
животных. Длина ходов 370 м. Вокруг
пещеры – луговое разнотравье

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

4,0

–

–

–

Северо
уральский
городской
округ

Министерство при6 км от пос. Черемухово, Северородных ресурсов и
уральский лесхоз, Черемуховское
экологии Свердловской лесничество, кв. 45
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Небольшая карстовая пещера с четырьмя входами и гротами, в одном из
которых находится небольшое озеро.
В ущелье обнаружены керамическая
посуда эпохи поздней бронзы, каменные орудия труда, кости медведя,
северного оленя, лося, а также останки
древних животных

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 *

391

Пещера
«УстьКальинская»

Р

Геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

1,7

–

–

–

Северо
уральский
городской
округ

Министерство приОкрестности пос. Калья, Северо
родных ресурсов и
уральский лесхоз, Черемуховское
экологии Свердловской лесничество, кв. 101
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Карстовая пещера на правом берегу
р. Калья с арочным входом на высоте 17 м над уровнем реки и гротом у
основания. На дне встречаются кальцитовые желеобразные натеки в виде
белой пластической массы. Окружена
таежными лесами

392

Скалы
Грюнвальдта

Р

Геоморфологический и
стратиграфический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

0,75

–

–

–

Северо
уральский
городской
округ

Министерство приВ черте г. Североуральск на берегу
родных ресурсов и
р. Вагран
экологии Свердловской
области

Сохранение
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Комплекс скальных останцов, названых в честь немецкого геолога Мориса
Грюнвальдта. Длина 250 м, высота
около 18 м, сложена известняками, в
нижней части находится 11-метровый
грот. Вершины известны своим богатым
разнотравьем, обнаружены виды редких растений (гвоздика иглолистая, занесена в Красную книгу Свердловской
области). Пещера – место обитания десятков видов мелких беспозвоночных

393

Скалы Три
брата

Р

Ботанико-геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

47,4

–

–

–

Северо
уральский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Окрестности г. Североуральск,
Североуральский лесхоз, Петропавловское лесничество, кв. 51, 66,
60, 84-86

Сохранение
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Высокие известняковые скалы причудливой формы с крутыми и обрывистыми склонами, протяженностью 1200 м.
Разделены логами на три крупных
останца и покрыты сосново-березовым
редколесьем. Место произрастания
редких и исчезающих видов скальных
травянистых растений

394

Шахта
«Светлая»

Р

Геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

1,0

–

–

–

Северо
уральский
городской
округ

Министерство приОкрестности с. Всеволодо-Благородных ресурсов и
датское, Североуральский лесхоз,
экологии Свердловской Всеволодское лесничество, кв. 101
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Карстовый провал с многоярусными
системами ходов и комплексом натечных образований (вплоть до ледяных).
Одна из самых глубоких и сложных
пещер в области, длина ходов 220 м,
максимальная глубина 26 м. Имеется
прямоугольный грот (4,5 х 1,5 м), встречаются сталактиты, температура летом
не превышает 2°С

395

Кедровник на
Таньковском
болоте

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

384,0

–

–

–

Серовский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Северные окрестности пос. Красноярка, Серовский лесхоз, Таньковское лесничество, кв. 299–302,
328–330

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Высокопродуктивные насаждения
кедра

396

Красноярский
кедровник

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

37,5

–

–

–

Серовский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Южнее г. Серов, недалеко от железной дороги, Серовский лесхоз,
Красноярское лесничество, кв. 26,
29

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Высокопродуктивные насаждения
кедра в возрасте более 200

397

Лиственничная аллея

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

0,5

–

–

–

Серовский
городской
округ

Министерство приВ черте г. Серов, у кинотеатра
родных ресурсов и
«Юбилейный»
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Старые культуры лиственницы сибирской

398

Озеро
Осиновое
(Круглое)

Р

Гидрологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

60,0

–

–

–

Серовский
городской
округ

Министерство при0,5 км от с. Филькино
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Старица р. Сосьва. Место произрастания ириса сибирского на западном
пределе ареала в России. Заросли
кувшинки и кубышки. В озере водятся
карась, щука, окунь и гольян

399

Озеро
Ушинское
(Ушминское)

Р

Гидрологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

50,0

–

–

–

Серовский
городской
округ

Министерство приИсток р. Ушма, Серовский лесхоз,
родных ресурсов и
Андриановское лесничество,
экологии Свердловской кв. 235, 236
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Небольшое проточное озеро, через
которое протекает р. Ушма, правый
приток р. Тальма. Окружено смешанным лесом, водятся карась, щука,
окунь, чебак
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Название ООПТ

Год создания

№№

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 *

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

410,0

–

–

–

Серовский
городской
округ

Министерство приОкрестности пос. Подгарничный,
родных ресурсов и
Серовский лесхоз, Таньковское
экологии Свердловской лесничество, кв. 261, 262, 288, 289
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Высокопродуктивные насаждения кедра на водоразделе рек Подгарничная
и Словянка

401

Припоселковый
кедровник

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

20,0

–

–

–

Серовский
городской
округ

Министерство приОкрестности с. Андриановичи
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Высокопродуктивные насаждения кедра в старом окультуренном кедровом
лесу

402

Сосьвинские
старицы

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

289,0

–

–

–

Серовский
городской
округ

Министерство приОкрестностии пос. Урай, Серовродных ресурсов и
ский лесхоз, Филькинское лесниэкологии Свердловской чество, кв. 128–130, 150, 172
области

Сохранение
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Участки долины р. Сосьва с остатками
прежнего русла, которые при высокой
воде затопляются и соединяются с
рекой. Пойменные участки соседствуют
с лесным массивом и болотами, где
произрастают редкие для Северного
Зауралья виды нимфейных – кувшинки
и кубышки. В водоемах водятся щука,
карась, окунь, чебак

403

Тетерькинский
кедровник

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

388,0

–

–

–

Серовский
городской
округ

Министерство приОкрестности г. Серов, Серовский
родных ресурсов и
лесхоз, Серовское лесничество,
экологии Свердловской кв. 137, 138, 149–151
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Типичный для Северного Зауралья кедровник возрастом около 200–300 лет
на правом берегу р. Тетерька, правого
притока р. Каква, русло реки петляет
среди осоково-сфагнового болота

404

Филькинский
сосняк-I

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

28,0

–

–

–

Серовский
городской
округ

Министерство приНа юг от с. Филькино, Серовский
родных ресурсов и
лесхоз, Филькинское лесничество,
экологии Свердловской кв. 175
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Высокопродуктивные сосновые леса с
преобладанием брусничных сообществ

405

Филькинский
сосняк-II

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

5,1

–

–

–

Серовский
городской
округ

Министерство приНа юг от с. Филькино, Серовский
родных ресурсов и
лесхоз, Филькиенское лесничеэкологии Свердловской ство, кв. 176
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Высокопродуктивные сосновые леса с
преобладанием брусничных сообществ

406

Болото
Дикое-Ремник

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

86,0

–

–

–

СлободоТуринский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

1 км на северо-запад от с. Ницинское, государственное учреждение
«Слободо-Туринский лесхоз Минсельхозпрода России», Ницинское
лесничество

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Сосновое верховое и низинное осоковое болото на левобережной надпойменной террасе р. Ница. Пример рямового займищного болота с низкорослой
сосной и кустарничками

407

Болото
Тимкинский
рям

Р

Ботанический,
гидрологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

52,0

–

–

–

СлободоТуринский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

2,5 км на запад от с. Ницинское,
государственное учреждение
«Слободо-Туринский лесхоз Минсельхозпрода России», Ницинское
лесничество, кв. 55

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Моховое сфагновое болото, поросшее
кустарником и низкорослой угнетенной
сосной (рям) на левобережной надпойменной террасе р. Ницы. Олиготрофное, уникальное для подзоны болото, с
клюквой, багульником и морошкой

408

Вязовые
лески по
р. Сарапулка

Р

Гидрологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

Точечное
местонахождение

–

–

–

СлободоТуринский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

2 км от д. Барбашина, Государственное учреждение «Слободо-Туринский лесхоз Минсельхозпрода России», Сладковское
лесничество

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Точечно встречающиеся участки леса с
участием вяза гладкого на восточном
пределе ареала этого вида в России

409

Деревья вяза
гладкого

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

0,2

–

–

–

СлободоТуринский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

В д. Барбашина государственное
учреждение «Слободо-Туринский
лесхоз Минсельхозпрода России»,
Сладковское лесничество, кв. 13,
18

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Деревья вяза гладкого на левом берегу
р. Тура, на восточном пределе ареала
вида в России
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

Р

Профиль

Год создания

Подгарничный
кедровник

Название ООПТ

Значение

400

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Значение

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

410

Устье р. Ницы

Р

Гидрологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

200,0

–

–

–

СлободоТуринский
муниципальный
район

Министерство приОкрестности с. Усть-Ницинское
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Устье равнинной реки, образованной
при слиянии рек Нейва и Реж. Место
произрастания редких видов водных
растений (кувшинки, кубышки)

411

Болото
Гальянское

Р

Гидрологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

309,0

–

–

–

Городской
округ Сухой
Лог

Министерство при2,5 км на юго-запад от пос. Алтыродных ресурсов и
най
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Комплексное болото в водоохранной
зоне оз. Гальян с низинными, верховыми и древесно-осоковыми участками.
Преимущественно проходимо, окружено смешанными лесами и перелесками

412

Болото
КаменскоАлтынайское

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

822,0

–

–

–

Городской
округ Сухой
Лог

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Низинное осоковое болото вокруг
оз. Алтынай. Регулятор уровня воды в
озере, место произрастания множества
болотных растений, ягодных кустарничков и грибов

413

Липовая
аллея

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

2,0

–

–

–

Городской
округ Сухой
Лог

Министерство приСухоложский лесхоз, Курьинское
родных ресурсов и
лесничество, кв. 114
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Старая ухоженная городская липовая
аллея

414

Скала Дивья
гора

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

15,0

–

–

–

Городской
округ Сухой
Лог

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Скальный массив вулканического
происхождения высотой около 50 м
и длиной до 220 м на левом берегу
р. Пышма. Сложен средне и крупнообломочными туфами базальтового
состава и покрыт скальной и горностепной растительностью. На самой
вершине установлен пятиметровый
деревянный крест

415

Скала Профессорская

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
3 декабря 2002 г. №1381-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 17 января
2001 N 41-ПП «Об утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий, расположенных в Свердловской
области»

5,0

–

–

–

Городской
округ Сухой
Лог

Министерство приОкрестности детского санатория
родных ресурсов и
«Глядены», Сухоложский лесхоз,
экологии Свердловской Винокурское лесничество, кв. 67
области

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Известняковая скала на правом берегу
р. Пышма. Поверхность и скальные
уступы покрыты петрофильной растительностью, по склонам – сосновый
бор

416

Скала Три
сестры

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
3 декабря 2002 г. №1381-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 17 января
2001 г. N 41-ПП «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской
области»

5,0

–

–

–

Городской
округ Сухой
Лог

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Окрестности с. Курьи, территория
курорта «Курьи», Сухоложский
лесхоз, Курьинское лесничество,
кв. 114

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Известняковая скала на левом берегу
р. Пышма высотой 40 м служит географической границей Урала и равнинного
Зауралья. Поверхность скалы покрыта
горно-степной и скальной растительностью, а береговые склоны обрамлены
хвойными лесами

417

Скала Чертов
стул

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

5,0

–

–

–

Городской
округ Сухой
Лог

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Окрестности с. Курьи, территория
курорта «Курьи», Сухоложский
лесхоз, Курьинское лесничество,
кв. 114

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Известняковая скала на левом берегу
р. Пышма. Названа из-за уступа в виде
гигантского каменного кресла в верхней части. Склоны покрыты сосновым
редколесьем, скальной и горно-степной растительностью с комплексом
петрофильных видов растений
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Профиль

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Название ООПТ

Год создания

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

2 км на запад от пос. Алтынай,
Сухоложский лесхоз, Алтынайское
лесничество, кв. 102, 104–106, Винокуровское лесничество, кв. 8, 17

Окрестности с. Рудянское вблизи
ур. Беленьковская роща, государственное учреждение «Сухоложский лесхоз Минсельхозпрода
России»

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Значение

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

418

Сосновый бор

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
3 декабря 2002 г. №1381-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 17 января
2001 N 41-ПП «Об утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий, расположенных в Свердловской
области»

64,0

–

–

–

Городской
округ Сухой
Лог

Министерство приОкрестности детского санатория
родных ресурсов и
«Глядены», Сухоложский лесхоз,
экологии Свердловской Винокурское лесничество, кв. 67
области

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Сосновый лес на высоких террасах
р. Пышма, богатый ягодами и грибами

419

Сухоложская
пещера

Р

Геоморфологический и
археологический,

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
3 декабря 2002 г. №1381-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 17 января
2001 N 41-ПП «Об утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий, расположенных в Свердловской
области»

1,0

–

–

–

Городской
округ Сухой
Лог

Министерство приВ черте г. Сухой Лог, Сухоложский
родных ресурсов и
лесхоз, Курьинское лесничество,
экологии Свердловской кв. 112
области

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Небольшая (высота до 18 м), простая по
строению карстовая пещера на левом
берегу р. Пышма. Обнаружены следы
пребывания древнего человека, каменные и костяные орудия, наконечники
стрел, кости животных, черепа медведя
и лося, что свидетельствует о том, что
пещера служила местом жертвоприношений

420

Абрамовский
разрез

Р

Геологический и
гидрологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

50,0

–

–

–

Сысертский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального
природно-исторического объекта,
растительного и
животного мира

Озеро, образованное в результате
заполнения отработанного рудника по
разработке бурого железняка грунтовыми и поверхностными водами. Старинный карьер имеет глубину более 60 м,
окружен густым лесным массивом,
благоустроен и оборудован для отдыха

421

Асбесткамень

Р

Геоморфологический и
гидрологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

91,7

–

–

–

Сысертский
городской
округ

Министерство приВосточная окраина пос. Асбест,
родных ресурсов и
Сысертский лесхоз, Сысертское
экологии Свердловской лесничество, кв. 308
области

Сохранение
уникального
природно-исторического объекта,
растительного и
животного мира

Отработанный рудник, заполненный
водой. Добыча асбеста-антофиллита
разрабатывалось до 1991 г., карьер
заполнился грунтовыми водами, прилегающая территория к нему заросла
сосновым лесом

422

Болото
Лезгинское

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

470,0

–

–

–

Сысертский
городской
округ

Министерство приИсток р. Лезга, 3 км от д. Космародных ресурсов и
ково
экологии Свердловской
области

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Низинное осоково-тростниквое болото,
исток р. Лезга. Произрастают росянка,
сабельник болотный, осока, тростянка
и тростник, а также редкие и исчезающие виды растений (кокушник длиннорогий, венерин башмачок, бровник
одноклубневый, дремлики болотный и
зимовниковый и др.)

423

Болото
«Чистое»

Р

Ботанический и
зоологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

229,0

–

–

–

Сысертский
городской
округ

Министерство при0,5 км на северо-запад от д. Косродных ресурсов и
маково, Сысертский лесхоз, Щелэкологии Свердловской кунское лесничество, кв. 80, 86, 87
области

Сохранение
уникального
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Низинное осоковое, преимущественно проходимое, болото. Место отела
косуль

424

Болото
Багаряк

Р

Гидрологический
и зоологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

139,0

–

–

–

Сысертский
городской
округ

Министерство при3 км от д. Космаково, Сысертский
родных ресурсов и
лесхоз, Щелкунское лесничество,
экологии Свердловской кв. 67
области

Сохранение
уникального
природного объекта, ландшафта,
растительного и
животного мира

Низинное осоково-тростниковое
болото на северном берегу оз. Багаряк.
Место обитания серых журавлей и
гнездования водоплавающих птиц

425

Веселый увал

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

520,0

–

–

–

Сысертский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Значительно расчлененный горный
массив по правому берегу р. Гремиха.
Входит в систему Каслинско-Сысертского кряжа, высота 430 м со множеством
гранитных останцов. Поверхность увала
покрыта лесным массивом, кустарниками и разнотравьем, встречаются
редкие и исчезающие виды растений
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Профиль

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Название ООПТ

Год создания

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Окрестности с. Абрамовского,
государственное учреждение «Сысертский лесхоз Минсельхозпрода
России», Щелкунское лесничество,
кв. 19

Окрестности г. Сысерть, Сысертский лесхоз, Верх-Сысертское
лесничество, кв. 20, 21, 29, 30, 37,
38, 45, 46

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 *

426

Камень
«Марков» с
окружающими лесами

Р

Геоморфологический,
ботанический и
исторический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
28 июня 2004 г. № 582-ПП «О выводе земельного участка из
состава особо охраняемых природных территорий областного значения – памятника природы «Камень «Сивко-Бурко» и
внесении изменения в Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. № 41-ПП «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий,
расположенных в Свердловской области»

277,0

–

–

–

Сысертский
городской
округ

Министерство при5 км от пос. Асбест, Сысертский
родных ресурсов и
лесхоз, Сысертское лесничество,
экологии Свердловской кв. 319, 325
области

Сохранение
уникального
природно-исторического объекта,
растительного и
животного мира

Вершина Каслинско-Сысертского
кряжа высотой 413,7 м, с гранитными
матрацевидными отдельностями высотой до 10–12 м. У подножий останцов
обнаружены предметы быта древнего
человека. Склоны горы покрыты сосново-березовым редколесьем и комплексом редких растений. Описывается в
сказах П.П. Бажова

427

Камень
«СивкоБурко»

Р

Геоморфологический,
ботанический и
исторический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
28 июня 2004 г. № 582-ПП «О выводе земельного участка из
состава особо охраняемых природных территорий областного значения – памятника природы «Камень «Сивко-Бурко» и
внесении изменения в Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. № 41-ПП «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий,
расположенных в Свердловской области»

15,99

–

–

–

Сысертский
городской
округ

Министерство приЗападная окраина г. Сысерть,
родных ресурсов и
Сысертский лесхоз, Сысертское
экологии Свердловской лесничество, кв. 51
области

Сохранение
уникального
природно-исторического объекта,
растительного и
животного мира

Мраморный останец и невысокие мраморные глыбы розовато-серого цвета,
напоминающие по форме свернувшуюся спящую лошадку. В революционные
годы проводились тайные собрания
рабочих металлургических заводов
города

428

Камень
Соколиный

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

202,2

–

–

–

Сысертский
городской
округ

Министерство при11 км от с. Никольское, Сысертродных ресурсов и
ский лесхоз, Никольское лесничеэкологии Свердловской ство, кв. 3, 4, 12, 13, 22, 23
области

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Скала высотой более 20 м на краю
болота на юго-запад от оз. Багаряк.
Сложена гнейсами, сильно выветренными горными породами, близкими по
химическому составу гранитам. Поверхность покрыта скальной растительностью, прилегающая к ней территория
заросла сосново-березовым лесом,
кустарниками и разнотравьем

429

Озеро Тальков камень с
окружающими лесами

Р

Гидрологический,
ботанический и
исторический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

89,4

–

–

–

Сысертский
городской
округ

Министерство приСысертский лесхоз, Сысертское
родных ресурсов и
лесничество, кв. 66, 75
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального
природно-исторического объекта,
растительного и
животного мира

Старый рудник в отрогах Черновского
увала. В конце XIX в. велась добыча
талькового сланца для металлургических заводов. В 1905 г. образовался
карьер, постепенно заполнившийся
водой. Озеро имеет форму неправильного многоугольника, длина до 70 м,
глубина – 32 метра. Берега крутые,
достигают 20–30 м, практически без
растительности, только верхние части
покрыты редким сосновым лесом.
Оттенки зеленоватого талька в скалах
меняются в зависимости от освещения.
В озере обитают типичные представители флоры стоячих водоемов – рдесты
и элодея. Северо-восточная сторона
озера богата разнообразными горными
породами и минералами благородного
талька, тальковых сланцев с кристаллами доломита, хлоритовых сланцев с
кристаллами кварца

430

Скалы на
правом
берегу
р. Сысерть

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

2,0

–

–

–

Сысертский
городской
округ

Министерство приОкрестности с. Черданцево,
родных ресурсов и
Сысертский лесхоз, Кашинское
экологии Свердловской лесничество, кв. 9
области

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Невысокие береговые скалы, покрытые
остепненной растительностью среди
сосновых лесов

431

Скалы на
р. Исеть

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

3,0

–

–

–

Сысертский
городской
округ

Министерство приОкрестности пос. Двуреченск,
родных ресурсов и
Сысертский лесхоз, Двуреченское
экологии Свердловской лесничество, кв. 37
области

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Невысокие скалы высотой до 20 м на
левом берегу р. Исеть с остепненной
растительностью

80

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Название ООПТ

Год создания

№№

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 *

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

0,01

–

–

–

Сысертский
городской
округ

Министерство приЧерта г. Сысерть, пер. Садовый
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
уникального природного объекта

Могучий вековой дуб вне ареала распространения. Посажен в 1860 г.

433

Сысертский
сосновый бор

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

97,0

–

–

–

Сысертский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Южная окраина г. Сысерть у
Челябинского тракта, Сысертский
лесхоз, Сысертское лесничество,
кв. 80

Сохранение
уникального природного объекта,
растительного и
животного мира

Чистые высокопроизводительные
сосновые древостои, посаженные во
второй половине XIX в.

434

Хромовый
рудник

Р

Геологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

2,0

–

–

–

Сысертский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Окрестности д. Шайдурово,
государственное учреждение «Сысертский лесхоз Минсельхозпрода
России», Бородулинское лесничество, кв. 6

Сохранение
уникального
природно-исторического объекта,
растительного и
животного мира

Закрытый рудник, где когда-то разработан карьер глубиной до 25 м по добыче
хрома с содержанием драгоценных
минералов и горных пород. Прилегающая территория заросла сосново-березовым редколесьем, кустарниками и
остепненной растительностью

435

Вязовые
лески и
одиночные
деревья вяза
гладкого

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

80,4

–

–

–

Таборинский муниципальный
район

Министерство приОкрестности пос. Чунь-Чеш, Табородных ресурсов и
ринский лесхоз, Чешское лесничеэкологии Свердловской ство, кв. 210, 211
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Северо-восточная граница ареала вяза
гладкого в России, появление вяза
гладкого на Урале относится к эпохе
неогена

436

Болото
Сорочье

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

529,0

–

–

–

Тавдинский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Непроходимое водораздельное верховое сосново-сфагновое болото, глубина
местами более 2 м. Произрастают
клюква, брусника, голубика, место обитания околоводных и водоплавающих
птиц и промысловых зверей

437

Болото
Кунгурское

Р

Гидрологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

178,1

–

–

–

Талицкий
городской
округ

Министерство приВ истоке р. Кунгурка, Талицкий
родных ресурсов и
лесхоз, Пышминское лесничество,
экологии Свердловской кв. 67–70
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Осоково-тростниковое болото. Место
обитания серых журавлей, водоплавающих и околоводных птиц

438

Болото
Медвежий
Рям

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

46,9

–

–

–

Талицкий
городской
округ

Министерство при2 км на север от пос. Боровского,
родных ресурсов и
Талицкий лесхоз, Боровское лесниэкологии Свердловской чество, кв. 12
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Олиготрофное сосново-сфагновое
болото, поросшее кустарником и
низкорослой угнетенной сосной с багульником и ягодными кустарничками,
клюквенники

439

Болото
Савватеевский Рям

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

22,0

–

–

–

Талицкий
городской
округ

Министерство при1,5 км на юго-восток от с. Горкино
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Олиготрофное, сосново-сфагновое
болото, поросшее кустарником и
низкорослой угнетенной сосной с багульником и ягодными кустарничками.
Южная граница бореальных растений,
клюквы, морошки

440

Болото
Суховский
Рям

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

20,0

–

–

–

Талицкий
городской
округ

Министерство при51 км на юго-запад от г. Талица
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Сосново-сфагновое болото с ягодными
кустарничками, поросшее кустарником,
багульником и низкорослой угнетенной
сосной. Южная граница бореальных
растений

441

Болото
Чубаровский
Рям

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

494,0

–

–

–

Талицкий
городской
округ

Министерство при54 км на юг от г. Талица
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного ландшафта, растительного
и животного мира

Сосново-сфагновое болото с ягодными
кустарничками, багульником и низкорослой угнетенной сосной. Южная
граница бореальных и олиготрофных
растений

442

Бор – зеленомошник

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

22,9

–

–

–

Талицкий
городской
округ

Министерство приОкрестности г. Талица к югу от городных ресурсов и
рода, Талицкое лесничество, кв. 35
экологии Свердловской
области

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Высокопродуктивные сосновые насаждения со сплошным моховым
покровом возрастом от 150 до 190 лет.
Входит в границы национального парка
«Припышминские боры»

81

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

Р

Профиль

Год создания

Сысертский
дуб

Название ООПТ

Значение

432

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

2,5 км на юго-восток от пос. Земляное, Тавдинский лесхоз,
Тавдинское лесничество, кв. 112,
118, 119; Городское лесничество,
кв. 107, 133

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Значение

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

443

Николаевский
бор

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

83,0

–

–

–

Талицкий
городской
округ

Министерство приНа северо-запад от г. Талица, Тародных ресурсов и
лицкий лесхоз, Троицкое лесничеэкологии Свердловской ство, кв. 102
области

Сохранение ландшафта, растительного и животного
мира

Один из самых северных участков
лесостепных боров на левом берегу
р. Юрмыч. Высокопродуктивные сосновые насаждения Припышминских
боров возрастом 90–140 лет в сочетании с молодыми сосновыми рощами и
осинниками

444

Образцовые
культуры ели
сибирской

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

13,7

–

–

–

Талицкий
городской
округ

Министерство приНациональный парк «Припышродных ресурсов и
минские боры», Мохиревское
экологии Свердловской лесничество, кв. 34
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Образец лесокультурного дела 1903 г.,
посадки ели на территории национального парка «Припышминские боры»

445

Образцовые
культуры
лиственницы
сибирской

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

3,8

–

–

–

Талицкий
городской
округ

Министерство приНациональный парк «Припышминродных ресурсов и
ские боры», Ургинское лесничеэкологии Свердловской ство, кв. 24
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Образец лесокультурного дела 1901 г.,
посадки лиственницы I бонитета на
территории национального парка
«Припышминские боры»

446

Старинные
образцовые
культуры ели

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

5,7

–

–

–

Талицкий
городской
округ

Министерство приНациональный парк «Припышродных ресурсов и
минские боры», Мохиревское
экологии Свердловской лесничество, кв. 48
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Образец лесокультурного дела 1913 г.,
посадки ели на территории национального парка «Припышминские боры»

447

Ургинский
пруд с
окружающими лесами

Р

Гидрологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

93,0

–

–

–

Талицкий
городской
округ

Министерство приЗападная окраина г. Талица
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Небольшой водоем, обрамленный
лесами, на р. Урга, правом притоке
р. Пышма. В пруду и в составе окружающих природных комплексов зарегистрированы типичные водоросли,
мохообразные, грибы, сосудистые
растения, а также беспозвоночные и
позвоночные животные

448

Урочище
Солонцы

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

124,0

–

–

–

Талицкий
городской
округ

Министерство при3 км на юго-восток от д. Гомзикова
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Участок лесостепи на ее северном
пределе в Зауралье на типичных солонцах, привлекающих зверей и птиц

449

Ветлачихинский пруд

Р

Гидрологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

227,0

–

–

–

Тугулымский городской округ

Министерство при4-х км от пос. Ертарский, Тугулымродных ресурсов и
ский лесхоз, Ертарское лесничеэкологии Свердловской ство, кв. 227 и 231
области

Сохранение
природно-исторического объекта,
растительного и
животного мира

Пруд на р. Ветлачиха, связанный с именем известного российского предпринимателя А.Ф. Поклевского-Козелл

450

Гуринское
озеро с
окружающими лесами

Р

Гидрологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

77,0

–

–

–

Тугулымский городской округ

Министерство приНациональный парк «Припышродных ресурсов и
минские боры», Трошковское-2
экологии Свердловской лесничество, кв. 31, 51, 49, 50
области

Сохранение природного ландшафта, растительного
и животного мира

Пресноводное проточное озеро с высокими песчаными берегами, окруженное сосновым и смешанным лесом.
Длина около 2 км, средняя ширина
1,5 км, наибольшая глубина около
метра, вытекает р. Липка, с юга впадает
безымянная речка и берега здесь заболочены. Водится окунь, плотва, карась,
щука. Территория национального парка
«Припышминские боры»

451

Лагушинский
бор

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

39,0

–

–

–

Тугулымский городской округ

Министерство приОкрестности пос. Ертарский,
родных ресурсов и
Тугулымский лесхоз, Ертарское
экологии Свердловской лесничество, кв. 87
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Высокопродуктивные сосновые насаждения – эталон лесного хозяйства
в долине р. Лагушка, правого притока
р. Беляковка

452

Острова:
Авраамов,
Сосновый,
Пустынный,
Пихтовый

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

174,4

–

–

–

Тугулымский городской округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного ландшафта, растительного
и животного мира

Участки никогда не рубившихся светлохвойных и темнохвойных древостоев
с участием кедра на южном пределе
его ареала в Зауралье. Входят в состав
национального парка «Припышминские боры»

82

Профиль

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Название ООПТ

Год создания

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Национальный парк «Припышминские боры», Трошковское-2
лесничество кв. 39, 40, 61–63, 65,
66, 92, 93

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Значение

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

453

Участки сосновых боров
с вереском
обыкновенным

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

186,0

–

–

–

Тугулымский городской округ

Министерство приНациональный парк «Припышродных ресурсов и
минские боры», Трошковское-1
экологии Свердловской лесничество, кв. 73, 79, 80
области

Сохранение природного ландшафта, растительного
и животного мира

Вересковые сосновые боры, нижний
ярус образован вереском обыкновенным – вечнозеленым низкорослым
кустарничком высотой от 20 до 70 см,
занесен в Красную Книгу Свердловской
области. Местонахождение вереска
обыкновенного в отрыве от основного
ареала в Восточной Европе

454

Водоисточник
с окружающими лесами

Р

Гидрологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

523,0

–

–

–

Туринский
городской
округ

Министерство приОкрестности пос. Фабричное,
родных ресурсов и
Туринский лесхоз, Шарыгинское
экологии Свердловской лесничество, кв. 140–143
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Лечебный источник, имеющий оздоровительное значение. Место нахождения охраняемых видов растений

455

Вязовые
лески и
одиночные
деревья вяза
гладкого в
пойме р. Тура

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

Точечное
местонахождение

–

–

–

Туринский
городской
округ

Министерство приОкрестности с. Кумарьинское,
родных ресурсов и
Туринский лесхоз, Ленское лесниэкологии Свердловской чество, кв. 53–55
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Точечные насаждения вяза гладкого на
крайней северо-восточной границе его
распространения в России

456

Городищенский
кедровник

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

21,1

–

–

–

Туринский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Окрестности с. Городище, Государственное учреждение «Туринский
лесхоз Минсельхозпрода России»,
Коркинское лесничество, кв. 45, 49

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Припоселковый участок векового
темнохвойного леса с кедром сибирским на южном пределе его ареала в
Зауралье

457

Лебедевский
ельник

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

157,0

–

–

–

Туринский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Окрестности г. Туринск, Государственное учреждение «Туринский
лесхоз Минсельхозпрода России»,
Ленское лесничество, кв. 2

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Лесной массив с преобладанием
темнохвойных пород деревьев. Место
произрастания ягодных растений, обитания промысловых животных

458

Леонтьевский
припоселковый
кедровник

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

0,5

–

–

–

Туринский
городской
округ

Министерство приОкрестности с. Леонтьевское
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Припоселковый участок векового
темнохвойного леса с кедром сибирским на южном пределе его ареала в
Зауралье

459

Неждановский
кедровник

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

7,3

–

–

–

Туринский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Окрестности г. Туринск, государственное учреждение «Туринский
лесхоз Минсельхозпрода России»,
Туринское лесничество, кв. 4

Сохранение
природно-исторического объекта,
растительного и
животного мира

Припоселковый участок векового
темнохвойного леса с кедром сибирским на южном пределе его ареала в
Зауралье

460

Урвановский
кедровник

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

15,0

–

–

–

Туринский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Окрестности д. Урваново, государственное учреждение «Туринский
лесхоз Минсельхозпрода России»,
Коркинское лесничество, кв. 3, 5

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Припоселковый участок векового
темнохвойного леса с кедром сибирским на южном пределе его ареала в
Зауралье

461

Шуфрукский
кедровник

Р

Ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

65,0

–

–

–

Туринский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Окрестности пос. Шуфрук, государственное учреждение «Туринский
лесхоз Минсельхозпрода России»,
Коркинское лесничество, кв. 17

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Припоселковый участок векового
темнохвойного леса с кедром сибирским на южном пределе его ареала в
Зауралье

462

Гора Сабик с
покрывающими ее лесами

Р

Ландшафтный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.)

200,0

–

–

–

Шалинский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

5 км от пос. Староуткинск, Шалинский лесхоз, Староуткинское
лесничество, кв. 109, 110, 124, 125,
137

Сохранение природного ландшафта, растительного
и животного мира

Одна из самых высоких вершин на
западном склоне Среднего Урала
(531,5 м) по правому берегу р. Чусовая.
На поверхности горы имеются необычные обнажения, на склонах произрастают темнохвойные леса
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Профиль

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Название ООПТ

Год создания

№№

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 *

Камень
Балабан

Р

Геоморфологический и
биологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции от 08 мая 2008 г.
№ 434-ПП)

25,0

–

–

–

Шалинский
городской
округ

Министерство приОкрестности пос. Староуткинск,
родных ресурсов и
Шалинский лесхоз, Староуткинэкологии Свердловской ское лесничество кв. 122
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Камень-боец в виде неровной стены
высотой до 35 м на правом берегу
р. Чусовая. Скала выступает из лесного
массива и резко обрывается над водой.
Смешанный лес и комплекс скальной
флоры. Входит в границы природного
парка «Река Чусовая»

464

Камень
Богатырь

Р

Геоморфологический,
ботанический и
историко-литературный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции от 08 мая 2008 г.
№ 434-ПП)

25,0

–

–

–

Шалинский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Известняковая скала высотой 35 м,
формой напоминающая богатыря,
на левом берегу р. Чусовая. Плоская
поверхность покрыта скальной растительностью и сосново-еловым лесом.
Упоминается в произведениях Д.Н.
Мамина-Сибиряка. Входит в границы
природного парка «Река Чусовая»

465

Камень
Боярин

Р

Геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции от 08 мая 2008 г.
№ 434-ПП)

5,0

–

–

–

Шалинский
городской
округ

Министерство приОкрестности пос. Староуткинск,
родных ресурсов и
Шалинский лесхоз, Староуткинэкологии Свердловской ское лесничество кв. 136
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Известняковый утес высотой до 25 м
на правом берегу р. Чусовая. По форме
напоминает старинную боярскую
шапку. Внутри скалы карстовая ниша,
куда может заплыть обычная лодка.
Комплекс скальной флоры и смешанные леса. Входит в границы природного
парка «Река Чусовая»

466

Камень
Бражный

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции от 08 мая 2008 г.
№ 434-ПП)

20,0

–

–

–

Шалинский
городской
округ

Министерство приОкрестности пос. Староуткинск,
родных ресурсов и
Шалинский лесхоз, Староуткинэкологии Свердловской ское лесничество, кв. 122
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Гряда известняковых скальных обнажений высотой до 25 м, на правом
берегу в излучине р. Чусовая. Поверхность покрыта разнообразной скальной
растительностью и березовым лесом.
Входит в границы природного парка
«Река Чусовая»

467

Камень Винокуренный

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции от 08 мая 2008 г.
№ 434-ПП)

100,0

–

–

–

Шалинский
городской
округ

Министерство приОкрестности пос. Староуткинск,
родных ресурсов и
Шалинский лесхоз, Староуткинэкологии Свердловской ское лесничество, кв. 16
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Скальный массив, высотой до 45 м и
протяженностью около 400 м на левом
берегу р. Чусовая, покрытый комплексом скальной растительности. Место
произрастания редких и исчезающих
видов растений. Входит в границы природного парка «Река Чусовая»

468

Камень
Висячий

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции от 08 мая 2008 г.
№ 434-ПП)

20,0

–

–

–

Шалинский
городской
округ

Министерство приОкрестности пос. Староуткинск,
родных ресурсов и
Шалинский лесхоз, Староуткинэкологии Свердловской ское лесничество, кв. 122
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Известняковая скала, нависшая над
рекой по правому берегу р. Чусовая.
Комплекс скальной флоры. Входит
в границы природного парка «Река
Чусовая»
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

463

Название ООПТ

Год создания

Значение

Профиль

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

На северо-восточной окраине
пос. Староуткинск, кв. 9 бывшего
подсобного хозяйства «Староуткинский»

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 *

Камень
Волегов
(Гребни)

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции 08 мая 2008 г. № 434ПП)

25,0

–

–

–

Шалинский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Нежилая д. Волегово в 15 км ниже
по реке от д. Марьтяново, Шалинский сельский лесхоз (КСП «Новая
жизнь»), Восточное лесничество,
кв. 1

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Две величественные известняковые
скалы на правом берегу р. Чусовая,
сложенные слоями, высотой до 40 м.
Комплекс скальной растительности.
Входит в границы природного парка
«Река Чусовая»

470

Камень
Высокий

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции от 08 мая 2008 г.
№ 434-ПП)

20,0

–

–

–

Шалинский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

11 км от пос. Илим, Шалинский
сельский лесхоз (КСП «Новая
жизнь»), Восточное лесничество,
кв. 1

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Мощные скальные обнажения на
правом берегу р. Чусовая в виде протяженной стены высотой до 55 м. В конце
скалы в глубине леса есть грот высотой
до 5 м. Комплекс скальной флоры и
смешанные леса. Входит в границы
природного парка «Река Чусовая»

471

Камень
Гардым

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции от 08 мая 2008 г.
№ 434-ПП)

5,0

–

–

–

Шалинский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Окрестности с. Чусовое, Шалинский сельский лесхоз (КСП «Новая
жизнь»), Восточное лесничество,
кв. 40

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Стена-зубец из светло-серых известняков высотой до 40 м на левом берегу
р. Чусовая. Окружена смешанным
лесом, покрыта скальной растительностью. Входит в границы природного
парка «Река Чусовая»

472

Камень
Дыроватый
(Шалинский)

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции от 08 мая 2008 г.
№ 434-ПП)

25,0

–

–

–

Шалинский
городской
округ

Министерство приОкрестности пос. Староуткинск,
родных ресурсов и
Шалинский лесхоз, Староуткинэкологии Свердловской ское лесничество кв. 122
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Скала оригинальной формы с ячейками
карстового происхождения по правому
берегу р. Чусовая. Комплекс скальной
флоры. Входит в границы природного
парка «Река Чусовая»

473

Камень Игла

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции от 08 мая 2008 г.
№ 434-ПП)

5,0

–

–

–

Шалинский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

В 3 км ниже по реке от нежилой
д. Волегово, Шалинский сельский
лесхоз (КСП «Новая жизнь»), Восточное лесничество, кв. 4

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Одиночный зубец высотой около 40 м
на левом берегу р. Чусовая. Комплекс
скальной растительности в окружении
смешанного леса. Входит в границы
природного парка «Река Чусовая»

474

Камень
Илимский

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции от 08 мая 2008 г.
№ 434-ПП)

20,0

–

–

–

Шалинский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Окрестности пос. Илим, Шалинский сельский лесхоз (КСП «Новая
жизнь»), Восточное лесничество,
кв. 1

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Гряда скальных обнажений, вытянутых
на 1 км вдоль левого берега р. Чусовая,
до р. Илимка, Сохранились следы каменоломни, заросшие густым ельником,
на скалах – комплекс петрофильной
растительности. Входит в границы природного парка «Река Чусовая»

85

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

469

Название ООПТ

Год создания

Значение

Профиль

№№

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 *

Камень
Лебяжий

Р

Геоморфологический,
ботанический и
историко-литературный

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции от 08 мая 2008 г.
№ 434-ПП)

20,0

–

–

–

Шалинский
городской
округ

Министерство приОкрестности пос. Курья, 11 км от
родных ресурсов и
пос. Илим, бывшее подсобное хоэкологии Свердловской зяйство «Староуткинский», кв. 18
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Камень-боец высотой до 25 м и длиной
до 200 м на правом берегу р. Чусовая.
Стоит наискосок к реке, назван по
месту гнездования лебедей. Комплекс
скальной флоры, смешанные леса.
Входит в границы природного парка
«Река Чусовая»

476

Камень
Могильный

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

20,0

–

–

–

Шалинский
городской
округ

Министерство прис. Чусовое, Шалинский сельский
родных ресурсов и
лесхоз (КСП «Новая жизнь»), Восэкологии Свердловской точное лесничество, кв. 26
области

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Скальный массив в виде стены высотой
до 15 м на правом берегу р. Чусовая.
Сложен темно-серыми известняками,
имеет небольшие расщелины, разделяющие верхнюю часть скалы на
зубцы. Поверхность покрыта скальной
растительностью и смешанным лесом.
Сельское кладбище, по которому скала
названа. Входит в границы природного
парка «Река Чусовая»

477

Камень
Мосин

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

30,0

–

–

–

Шалинский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

В 3-х км выше с. Чусовое, Шалинский сельский лесхоз (КСП «Новая
жизнь»), Восточное лесничество,
кв. 33

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Величественный утес высотой до 60 м,
стеной возвышающийся по правому
берегу р. Чусовая. Неудобное расположение камня во время сплавов делало
это место одним из самых опасных.
Комплекс скальной флоры. Входит
в границы природного парка «Река
Чусовая»

478

Камень
Пещерный

Р

Геоморфологический,
ботанический и
гидрологический

2001

10,0

–

–

–

Шалинский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Окрестности д. Мартьяново,
Шалинский сельский лесхоз (КСП
«Новая жизнь»), Восточное лесничество, кв. 7

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Скальный массив, расщепленный
логами и осыпями на правом берегу
р. Чусовая. На высоте 20 м – вход в
пещеру «Два Грота» (Волеговская),
общая длина ходов составляет 16 м. У
подножья скалы вытекает подземный
ручей. Склоны покрыты скальной растительностью, сосновым редколесьем
и луговым разнотравьем. Входит в границы природного парка «Река Чусовая»

479

Камень Сокол

Р

Геоморфологический и
ботанический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции от 08 мая 2008 г.
№ 434-ПП)
Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции от 08 мая 2008 г.
№ 434-ПП)
Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции от 08 мая 2008 г.
№ 434-ПП)
Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции от 08 мая 2008 г.
№ 434-ПП)

10,0

–

–

–

Шалинский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

7 км от пос. Староуткинск, Шалинский сельский лесхоз (КСП «Новая
жизнь»), Восточное лесничество,
кв. 68

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Камень-боец включает в себя четыре
каменных ребра и небольшую гряду
каменных останцов. Три первых ребра
высотой 10–15 м, четвертое ребро –
25 м и обрывается, нависая над водой.
Название по останцу, напоминающему
по форме взлетающего сокола. Комплекс скальной флоры, смешанный лес.
Входит в границы природного парка
«Река Чусовая»

480

Камень
Шайтан

Р

Геоморфологический,
ботанический и
исторический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции от 08 мая 2008 г.
№ 434-ПП)

20,0

–

–

–

Шалинский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Окрестности с. Нижнее Село,
Шалинский сельский лесхоз (КСП
«Новая жизнь»), Восточное лесничество, кв. 40

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Камень-боец высотой до 35 м по
левому берегу р. Чусовая перед устьем
левого притока р. Шайтанка. В скале
имеется грот с вогульским святилищем.
На вершине установлен памятник
погибшим в Гражданской войне. Комплекс редкой скальной флоры. Входит
в границы природного парка «Река
Чусовая»

86

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

475

Название ООПТ

Год создания

Значение

Профиль

№№

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 *

481

Камень Шило

Р

Геоморфологический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции от 08 мая 2008 г.
№ 434-ПП)

30,0

–

–

–

Шалинский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

7 км выше с. Чусовое, Шалинский
сельский лесхоз (КСП «Новая
жизнь»), Восточное лесничество,
кв. 40

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Известняковая стена, возвышающаяся
над водой по левому берегу р. Чусовая,
из нескольких известняковых темно-серых скал высотой до 30 м, разделенных
логами. В центральной части скалы –
зубцы, напоминающие формой лезвия
ножей. Комплекс скальной флоры.
Входит в границы природного парка
«Река Чусовая»

482

Мартьяновская излучина
(Чусовская
петля с
камнями:
Палатка, Глухой, Малый,
Владычный,
Большой
Владычный,
Баба-яга,
Переволочный)

Р

Ландшафтный
и исторический

2001

Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. №41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области» (в редакции от 20 сентября 2016 г.);
Постановление Правительства Свердловской области от
17 июня 2004 г. №519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (в редакции от 08 мая 2008 г.
№ 434-ПП)

350,0

–

–

–

Шалинский
городской
округ

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Окрестности д. Мартьяново,
Шалинский сельский лесхоз (КСП
«Новая жизнь»), Восточное лесничество, кв. 9

Сохранение природного объекта,
растительного и
животного мира

Пятикилометровая излучина с живописными скалами в долине р. Чусовая
и устье р. Каменка. Комплекс живописных скал, покрытых петрофильной
растительностью в окружении хвойных
и смешанных лесов, со следами
окаменелостей и участками древнего
волока барж через береговой перешеек. Входит в границы природного парка
«Река Чусовая»

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Название ООПТ

Год создания

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Дендрологические парки и ботанические сады
483

Северский
дендросад

Р

1975

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 11 сентября 1975 г.
№ 751 «О мерах по обеспечению сохранности памятников природы в области»; Постановление Правительства
Свердловской области от 17 сентября 2014 г. № 799-ПП «Об
утверждении Положений о дендрологических парках и ботанических садах областного значения и внесении изменений
в Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области»

4,0

–

–

–

Муниципальное
образование город
Екатеринбург

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области;
Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Уральский государственный
лесотехнический
университет»

Билимбаевское лесничество, Северское участковое лесничество,
Парковый участок, кв. 39 (выд. 16).
Земельный участок с кадастровым
номером 66:41:0000000:0044

Сохранение
биологического
разнообразия
Свердловской
области

Создан в 1953 г. Коллекции древесных
и кустарниковых растений, место отдыха горожан

484

Уральский
сад лечебных
культур
им. Л. И. Вигорова

Р

1977

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 6 апреля 1977 г. № 265
«Об Уральском саде лечебных культур»; Постановление
Правительства Свердловской области от 17 сентября 2014 г.
№ 799-ПП «Об утверждении Положений о дендрологических
парках и ботанических садах областного значения и внесении
изменений в Постановление Правительства Свердловской
области от 17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых
природных территорий областного значения и утверждении
перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области»

12,06

–

–

–

Муниципальное
образование город
Екатеринбург

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области; Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Уральский государственный лесотехнический университет»

Первый участок: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 37.
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0603013:46.
Второй участок: г. Екатеринбург,
Горлесхоз, Центральное лесничество, лесопарк им. Лесоводов
России, кв. 74–76, земельный
участок с кадастровым номером
66:41:0605003:0006

Сохранение
биологического
разнообразия
Свердловской
области

Ботанический сад основан профессором Л.И. Вигоровым в 1950 г. Уникальная коллекция плодово-ягодных,
декоративных и редких растений с
повышенным содержанием биологически активных (защитных) веществ, в
том числе фитонцидных

485

Паркдендрарий
Талицкого
лесотехникума

Р

1975

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 11 сентября 1975 г.
№ 751 «О мерах по обеспечению сохранности памятников природы в области»; Постановление Правительства
Свердловской области от 17 сентября 2014 г. № 799-ПП «Об
утверждении Положений о дендрологических парках и ботанических садах областного значения и внесении изменений
в Постановление Правительства Свердловской области от
17 января 2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области»

5,7

–

–

–

Талицкий
городской
округ

Министерство приг. Талица, ул. Луначарского, д. 81;
родных ресурсов и
Земельный участок с кадастровым
экологии Свердловской номером 66:28:2901027:59
области; Администрация Талицкого городского округа

Сохранение
биологического
разнообразия
Свердловской
области

Парк основан С.Г. Вронским в 1896 г.
одновременно с лесной школой. Местные древесные породы, в экзотической
части преобладают представители
дальневосточной флоры. Питомник

87

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

1983

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 30 июня 1983 г. № 286
«О мерах по устранению недостатков в охране памятников
природы области»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. № 41-ПП «Об утверждении
Перечней особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Свердловской области, и
установлении режима особой охраны особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной
парк» (в ред. Постановления Правительства Свердловской
области от 18 мая 2017 г. № 352-ПП)

176,0

–

–

–

Верхнесалдинский
городской
округ

Министерство приГород Верхняя Салда
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
здоровой окружающей среды,
растительного и
животного мира

Городская зеленая зона, место отдыха
населения

487

Махонин Мыс

Р

1983

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 30 июня 1983 г. № 286
«О мерах по устранению недостатков в охране памятников
природы области»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. № 41-ПП «Об утверждении
Перечней особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Свердловской области, и
установлении режима особой охраны особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной
парк» (в ред. Постановления Правительства Свердловской
области от 18 мая 2017 г. № 352-ПП)

1006,0

–

–

–

городской
округ Нижняя Салда

Министерство приГород Нижняя Салда, северо-восродных ресурсов и
точная часть кадастрового района
экологии Свердловской «Нижнесалдинский»
области

Сохранение
здоровой окружающей среды,
растительного и
животного мира

Городская зеленая зона, место отдыха
населения

488

Гора Белая с
покрывающими ее лесами

Р

1983

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 30 июня 1983 г. № 286
«О мерах по устранению недостатков в охране памятников
природы области»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. № 41-ПП «Об утверждении
Перечней особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Свердловской области, и
установлении режима особой охраны особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной
парк» (в ред. Постановления Правительства Свердловской
области от 18 мая 2017 г. № 352-ПП)

140,0

–

–

–

Муниципальное
образование город
Нижний
Тагил

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
здоровой окружающей среды,
растительного и
животного мира

Типичная горная вершина Среднего
Урала (711 м н.у.м.). Кедровые древостои на южном пределе ареала сосны
сибирской. Каменистые россыпи. Комплекс петрофильной флоры, зона отдыха населения Пригородного района

489

Железнодорожный

Р

1983

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 30 июня 1983 г. № 286
«О мерах по устранению недостатков в охране памятников
природы области»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. № 41-ПП «Об утверждении
Перечней особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Свердловской области, и
установлении режима особой охраны особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной
парк» (в ред. Постановления Правительства Свердловской
области от 18 мая 2017 г. № 352-ПП)

1343,8

–

–

–

Муниципальное
образование город
Екатеринбург

Министерство приВерх-Исетское лесопарковое участродных ресурсов и
ковое лесничество, кв. 20–24
экологии Свердловской
области

Сохранение
здоровой окружающей среды,
растительного и
животного мира

Городская зеленая зона, место отдыха
населения. Возраст сосен и берез
90–100 лет, в подлеске шиповник,
ракитник и можжевельник, в 1960-х
годах произведена подсадка деревьев
и кустарников на открытых местах.
Достопримечательностью является
мемориал Романовых

490

Калиновский

Р

1983

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 30 июня 1983 г. № 286
«О мерах по устранению недостатков в охране памятников
природы области»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. № 41-ПП «Об утверждении
Перечней особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Свердловской области, и
установлении режима особой охраны особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной
парк» (в ред. Постановления Правительства Свердловской
области от 18 мая 2017 г. № 352-ПП)

1099,7

–

–

–

Муниципальное
образование город
Екатеринбург

Министерство приШарташское лесопарковое участродных ресурсов и
ковое лесничество, кв. 39–51
экологии Свердловской
области

Сохранение
здоровой окружающей среды,
растительного и
животного мира

Городская зеленая зона на месте
соснового леса с березой, осиной,
ольхой серой и лиственницей. В подлесе можжевельник обыкновенный,
ива козья, малина лесная, рябина,
боярышник, акация желтая. По территории протекает р. Калиновка, правый
приток р. Пышма, имеются небольшие
водоемы, образовавшиеся на местах
затопленных шахт

491

КарасьеОзерский

Р

1983

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 30 июня 1983 г. № 286
«О мерах по устранению недостатков в охране памятников
природы области»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. № 41-ПП «Об утверждении
Перечней особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Свердловской области, и
установлении режима особой охраны особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной
парк» (в ред. Постановления Правительства Свердловской
области от 18 мая 2017 г. № 352-ПП)

517,4

–

–

–

Муниципальное
образование город
Екатеринбург

Министерство приЦентральное лесопарковое участродных ресурсов и
ковое лесничество, кв. 84–92
экологии Свердловской
области

Сохранение
здоровой окружающей среды,
растительного и
животного мира

Основу лесопарка составляет сосняк
возрастом 125–140 лет. На территории
расположено оз. Карасье и сопка высотой 12,8 м. Городская зеленая зона,
место отдыха населения

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

Р

Профиль

Год создания

Большой Мыс

Название ООПТ

Значение

486

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Лесные парки

88

Около пос. Уралец, 30 км на
юго-запад от г. Нижний Тагил,
Нижнетагильский лесхоз, КрасноУральское лесничество, кв. 112,
113, 126, 127

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

1983

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 30 июня 1983 г. № 286
«О мерах по устранению недостатков в охране памятников
природы области»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. № 41-ПП «Об утверждении
Перечней особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Свердловской области, и
установлении режима особой охраны особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной
парк» (в ред. Постановления Правительства Свердловской
области от 18 мая 2017 г. № 352-ПП)

906,8

–

–

–

Муниципальное
образование город
Екатеринбург

Министерство приЦентральное лесопарковое участродных ресурсов и
ковое лесничество, кв. 73–83
экологии Свердловской
области

Сохранение
здоровой окружающей среды,
растительного и
животного мира

Городская зеленая зона, место отдыха
населения. В естественном лесном
массиве в 1966 г. лесничими посажена
аллея из 73-х лиственниц и установлен
монумент в виде большого камнявалуна. Сосновый лес с подлеском из
рябины, липы, бересклета, ракитника и
др. В парке есть три пруда

493

Мало-Истокский

Р

1983

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 30 июня 1983 г. № 286
«О мерах по устранению недостатков в охране памятников
природы области»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. № 41-ПП «Об утверждении
Перечней особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Свердловской области, и
установлении режима особой охраны особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной
парк» (в ред. Постановления Правительства Свердловской
области от 18 мая 2017 г. № 352-ПП)

16,0

–

–

–

Муниципальное
образование город
Екатеринбург

Министерство приЦентральное лесопарковое участродных ресурсов и
ковое лесничество, кв. 93
экологии Свердловской
области

Сохранение
здоровой окружающей среды,
растительного и
животного мира

Городская зеленая зона, место отдыха
населения. Сосновый лес, имеется небольшой водоем. Доступ ограничен, в
вольере содержатся пятнистые олени

494

Лесной парк
культуры и
отдыха имени
Маяковского

Р

1983

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 30 июня 1983 г. № 286
«О мерах по устранению недостатков в охране памятников
природы области»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. № 41-ПП «Об утверждении
Перечней особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Свердловской области, и
установлении режима особой охраны особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной
парк» (в ред. Постановления Правительства Свердловской
области от 18 мая 2017 г. № 352-ПП)

97,0

–

–

–

Муниципальное
образование город
Екатеринбург

Министерство приЦентральное лесничество
родных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Сохранение
здоровой окружающей среды,
растительного и
животного мира

Один из старейших городских парков
на месте Мещанской рощи для народных гуляний открылся в 1933 г. Памятник мотострелковому батальону, малая
железная дорога, городок сказок

495

Московский

Р

1983

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 30 июня 1983 г. № 286
«О мерах по устранению недостатков в охране памятников
природы области»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. № 41-ПП «Об утверждении
Перечней особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Свердловской области, и
установлении режима особой охраны особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной
парк» (в ред. Постановления Правительства Свердловской
области от 18 мая 2017 г. № 352-ПП)

340,3

–

–

–

Муниципальное
образование город
Екатеринбург

Министерство приВдоль Ново-Московского тракта,
родных ресурсов и
Уктусское лесопарковое участкоэкологии Свердловской вое лесничество, кв. 32–38
области

Сохранение
здоровой окружающей среды,
растительного и
животного мира

Городская зеленая зона, место отдыха
населения, В основе древостоя – естественные леса, рельеф волнистый,
местами имеются каменистые возвышенности. Лес представлен сосной с
березой и лиственницей, подлесок из
жимолости татарской, можжевельника,
шиповника и др.

496

Нижне-Исетский

Р

1983

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 30 июня 1983 г. № 286
«О мерах по устранению недостатков в охране памятников
природы области»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. № 41-ПП «Об утверждении
Перечней особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Свердловской области, и
установлении режима особой охраны особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной
парк» (в ред. Постановления Правительства Свердловской
области от 18 мая 2017 г. № 352-ПП)

1588,1

–

–

–

Муниципальное
образование город
Екатеринбург

Министерство приУктусское лесопарковое участкородных ресурсов и
вое лесничество, кв. 108–125
экологии Свердловской
области

Сохранение
здоровой окружающей среды,
растительного и
животного мира

Основу древостоя составляет береза с
примесью сосны, имеются каменные
выступы и старинные разрезы. Рельеф
пересеченный, в западной части –
г. Татищева, самая высокая вершина
Уктусских гор (385 м н.у.м.).
У подножья гор сохранились заброшенные карьеры. Городская зеленая зона,
место отдыха населения

497

Оброшинский

Р

1983

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 30 июня 1983 г. № 286 «О
мерах по устранению недостатков в охране памятников природы области»; Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 30 июня
1983 г. № 286 «О мерах по устранению недостатков в охране
памятников природы области»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. № 41-ПП «Об
утверждении Перечней особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Свердловской области, и установлении режима особой охраны особо
охраняемой природной территории областного значения
категории «Лесной парк» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 18 мая 2017 г. № 352-ПП)

642,7

–

–

–

Муниципальное
образование город
Екатеринбург

Министерство приВерх-Исетское лесопарковое участродных ресурсов и
ковое лесничество, кв. 25-31
экологии Свердловской
области

Сохранение
здоровой окружающей среды,
растительного и
животного мира

Городская зеленая зона, место отдыха
населения. Лес преимущественно
сосновый, рельеф неоднороден, есть
незначительные холмы и выходы
гранитов: скалы Гамаюн, Палкинские
каменные палатки. Найдены стоянки и
поселения древних людей, заброшенный мраморный рудник. Верх-Исетский
пруд – самый большой в городе, длина
10 км, ширина 2–2,5 км
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

Р

Профиль

Год создания

Лесоводов
России

Название ООПТ

Значение

492

№№

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 *

1983

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 30 июня 1983 г. № 286
«О мерах по устранению недостатков в охране памятников
природы области»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. № 41-ПП «Об утверждении
Перечней особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Свердловской области, и
установлении режима особой охраны особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной
парк» (в ред. Постановления Правительства Свердловской
области от 18 мая 2017 г. № 352-ПП)

487,7

–

–

–

Муниципальное
образование город
Екатеринбург

Министерство приЦентральное лесопарковое участродных ресурсов и
ковое лесничество, кв. 66–72
экологии Свердловской
области

Сохранение
здоровой окружающей среды,
растительного и
животного мира

Естественный сосновый лес с примесью
березы и редко осины возрастом около
ста лет. В подлеске можжевельник
обыкновенный, рябина, шиповник, жимолость и др. Городская зеленая зона,
место отдыха населения

499

Уктусский

Р

1983

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 30 июня 1983 г. № 286
«О мерах по устранению недостатков в охране памятников
природы области»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. № 41-ПП «Об утверждении
Перечней особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Свердловской области, и
установлении режима особой охраны особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной
парк» (в ред. Постановления Правительства Свердловской
области от 18 мая 2017 г. № 352-ПП)

414,4

–

–

–

Муниципальное
образование город
Екатеринбург

Министерство приУктусское лесопарковое участкородных ресурсов и
вое лесничество, кв. 102–107
экологии Свердловской
области

Сохранение
здоровой окружающей среды,
растительного и
животного мира

Смешанный окультуренный лес естественного происхождения. В северной
части протекает р. Патрушиха, в западной находится пруд Спартак, в восточной – Нижнеисетский пруд. Городская
зеленая зона, место отдыха населения

500

Шарташский

Р

1983

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 30 июня 1983 г. № 286
«О мерах по устранению недостатков в охране памятников
природы области»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. № 41-ПП «Об утверждении
Перечней особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Свердловской области, и
установлении режима особой охраны особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной
парк» (в ред. Постановления Правительства Свердловской
области от 18 мая 2017 г. № 352-ПП)

735,9

–

–

–

Муниципальное
образование город
Екатеринбург

Министерство приШарташское лесопарковое участродных ресурсов и
ковое лесничество, кв. 52–65
экологии Свердловской
области

Сохранение
здоровой окружающей среды,
растительного и
животного мира

Городская зеленая зона, место отдыха
населения вокруг озера Шарташ. Облагороженный естественный сосновый
массив с примесью березы и липы. На
территории находится памятник природы «Каменные палатки».

501

Шувакишский

Р

1983

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 30 июня 1983 г. № 286
«О мерах по устранению недостатков в охране памятников
природы области»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. № 41-ПП «Об утверждении
Перечней особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Свердловской области, и
установлении режима особой охраны особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной
парк» (в ред. Постановления Правительства Свердловской
области от 18 мая 2017 г. № 352-ПП)

2037,0

–

–

–

Муниципальное
образование город
Екатеринбург

Министерство приВерх-Исетское лесопарковое участродных ресурсов и
ковое лесничество, кв. 1–19
экологии Свердловской
области

Сохранение
здоровой окружающей среды,
растительного и
животного мира

Городская зеленая зона, место отдыха
населения. Местность равнинная,
местами болотистая. Сосново-березовый лес с примесью осины и ольхи, в
подлеске малина, жимолость, черемуха
и шиповник. Средний возраст деревьев
95–120 лет. На территории оз. Шувакиш
с лечебными сапропелевыми грязями

502

Юго-Западный

Р

1983

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 30 июня 1983 г. № 286
«О мерах по устранению недостатков в охране памятников
природы области»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. № 41-ПП «Об утверждении
Перечней особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Свердловской области, и
установлении режима особой охраны особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной
парк» (в ред. Постановления Правительства Свердловской
области от 18 мая 2017 г. № 352-ПП)

575,5

–

–

–

Муниципальное
образование город
Екатеринбург

Министерство приУктусское лесопарковое участкородных ресурсов и
вое лесничество, кв. 94–101
экологии Свердловской
области

Сохранение
здоровой окружающей среды,
растительного и
животного мира

Городская зеленая зона, место отдыха
населения. «Булонский лес» из тринадцати лесопарков, основу которых
составляют естественные сосново-березовые леса с подлеском из шиповника, малины и можжевельника

503

Южный

Р

1983

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 30 июня 1983 г. № 286
«О мерах по устранению недостатков в охране памятников
природы области»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. № 41-ПП «Об утверждении
Перечней особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Свердловской области, и
установлении режима особой охраны особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной
парк» (в ред. Постановления Правительства Свердловской
области от 18 мая 2017 г. № 352-ПП)

2174,3

–

–

–

Муниципальное
образование город
Екатеринбург

Министерство приУктусское лесопарковое участкородных ресурсов и
вое лесничество, кв. 126–146
экологии Свердловской
области

Сохранение
здоровой окружающей среды,
растительного и
животного мира

Городская зеленая зона, место отдыха
населения, самый большой лесопарк
города. Рельеф холмистый, имеется
сухоречье «Попов Лог», бывший правый приток р. Исеть. Основу составляет
естественный березово-сосновый лес
с осиной и лиственницей. Подлесок из
малины, можжевельника, жимолости
и др.
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

Р

Профиль

Год создания

Санаторный

Название ООПТ

Значение

498

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Размер охранной
зоны ООПТ *

1983

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 30 июня 1983 г. № 286
«О мерах по устранению недостатков в охране памятников
природы области»; Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. № 41-ПП «Об утверждении
Перечней особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Свердловской области, и
установлении режима особой охраны особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной
парк» (в ред. Постановления Правительства Свердловской
области от 18 мая 2017 г. № 352-ПП)

35,0

–

–

–

Новолялинский
городской
округ

Министерство приОтвинское участковое лесничеродных ресурсов и
ство, кв. 144
экологии Свердловской
области

Сохранение
здоровой окружающей среды,
растительного и
животного мира

Городская зеленая зона, место отдыха
населения

Организация
регламентированной рекреации

Насаждения сосны обыкновенной
(возраст 80 – 120 лет) и декоративные
посадки лиственных пород деревьев

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

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

Р

Профиль

Год создания

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Имени
50-летия
Октября

Площадь ООПТ, га

504

Название ООПТ

Значение

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Городские парки
505

Парк Зеленая
роща

М

2009

Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 октября
2009 г. № 46/11 «Об образовании особо охраняемых природных территорий местного значения в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» и утверждении их границ» (в ред. Решения Екатеринбургской городской Думы от
27 декабря 2016 г. № 48/58)

13,1

–

–

–

Муниципальное
образование город
Екатеринбург

Администрация города
Екатеринбурга

Северная граница: вдоль проезжей части улицы Народной Воли
до ограждения Ново-Тихвинского
монастыря. Восточная граница:
вдоль каменной изгороди 145 м,
затем 25 м на запад и далее по
искривленной прямой на юг вдоль
ограждения Военного госпиталя
до северной границы центральной
городской клинической больницы
№ 1. Южная граница: от юговосточного угла парка, расположенного на пересечении границ
Военного госпиталя и больницы
№ 1, 190 м на запад, затем 100 м
на юг вдоль изгороди больницы
№ 1 и далее 150 м в западном направлении до улицы Шейнкмана.
Западная граница: вдоль железной ограды, отделяющей парк от
жилых домов по улице Шейнкмана, до улицы Народной Воли

506

Парк имени
50-летия
ВЛКСМ

М

2009

Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 октября
2009 г. № 46/11 «Об образовании особо охраняемых природных территорий местного значения в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» и утверждении их границ» (в ред. Решения Екатеринбургской городской Думы от
27 декабря 2016 г. № 48/58)

13,9

–

–

–

Муниципальное
образование город
Екатеринбург

Администрация города
Екатеринбурга

В границах улиц Ясная–Чкалова–
Организация
Шаумяна. С юго-западной стороны регламентированпарк примыкает к улице Ясная.
ной рекреации
С юго-восточной стороны парка находятся Екатеринбургский колледж
физической культуры и Уральская
государственная академия физической культуры

Декоративные посадки березы бородавчатой; водоемы, соединяющиеся
между собой протоками; всего 14 видов деревьев и кустарников. Возраст
хвойных пород – до 50 лет, лиственных
– 25–50 лет

507

Парк имени
XXII Партсъезда

М

2009

Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 октября
2009 г. № 46/11 «Об образовании особо охраняемых природных территорий местного значения в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» и утверждении их границ» (в ред. Решения Екатеринбургской городской Думы от
27 декабря 2016 г. № 48/58)

7,9

–

–

–

Муниципальное
образование город
Екатеринбург

Администрация города
Екатеринбурга

В границах Верх-Исетского бульвара – улиц Крылова – Хомякова
– переулка Гаринский – улицы
Московская. С восточной стороны
примыкает к Дворцу молодежи,
с северной стороны – к переулку
Гаринскому. С западной стороны
расположены жилые и административные здания. С южной стороны граничит с проезжей частью
Верх-Исетского бульвара

Организация
регламентированной рекреации

Посадки декоративных аборигенных и
интрадуцированных видов древеснокустарниковой растительности возрастом более 80 лет, имеющие хорошее
состояние и живописный вид

508

Парк имени
Павлика
Морозова

М

2009

Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 октября
2009 г. № 46/11 «Об образовании особо охраняемых природных территорий местного значения в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» и утверждении их границ» (в ред. Решения Екатеринбургской городской Думы от
27 декабря 2016 г. № 48/58)

5

–

–

–

Муниципальное
образование город
Екатеринбург

Администрация города
Екатеринбурга

Западная граница: аллея по улице
Белинского. Южная: вдоль улицы
Народной Воли. Северная: часть
границы, расположенная ближе
к улице Белинского, идет вдоль
гаражного комплекса, небольшая
часть границы выходит к жилому
дому; часть северной и восточной
границ ограничены оградой Телевизионного центра

Организация
регламентированной рекреации

Декоративные участки из различных
пород деревьев и кустарников, спроектированные в виде аллей. Древесные
растения занимают примерно 50 процентов общей площади объекта. Значительная часть парка занята дорожками,
спортивными площадками и другими
сооружениями
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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 *

2009

Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 октября
2009 г. № 46/11 «Об образовании особо охраняемых природных территорий местного значения в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» и утверждении их границ» (в ред. Решения Екатеринбургской городской Думы от
27 декабря 2016 г. № 48/58)

8

–

–

–

Муниципальное
образование город
Екатеринбург

Администрация города
Екатеринбурга

В границах улиц Патриса Лумумбы, Аптекарская, Газетная и переулков Сухумской и Коллективный.
Вблизи расположена плотная
жилая застройка, состоящая из
многоэтажных домов. Со стороны переулка Сухумский к парку
примыкает небольшой участок
старой застройки, кроме этого
вблизи парка со стороны улицы
Аптекарская находится общежитие
агропромучилища, со стороны
улицы Газетная парк граничит с
территорией школы

Организация
регламентированной рекреации

Всего 32 вида деревьев и кустарников, из них 18 видов – экзотические.
Почти все деревья и кустарники имеют
возраст более 40 лет, а сосны – более
60 – 80 лет

510

Парк
Камвольного
комбината

М

2009

Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 октября
2009 г. № 46/11 «Об образовании особо охраняемых природных территорий местного значения в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» и утверждении их границ» (в ред. Решения Екатеринбургской городской Думы от
27 декабря 2016 г. № 48/58)

6,2

–

–

–

Муниципальное
образование город
Екатеринбург

Администрация города
Екатеринбурга

Северная граница: от перекрестка Организация
улиц Патриса Лумумбы и Ферганрегламентированская, вдоль улицы Ферганской.
ной рекреации
Восточная граница: вдоль границы
со сквером по улице Ферганская и
далее на юг вдоль жилых домов.
Южная граница соседствует с проезжей частью улицы Санаторная и
проходит до спортивного комплекса. Западная граница: от перекрестка улиц Патриса Лумумбы и
Ферганская до стадиона. К южной
границе парка примыкает стадион.
В северо-восточном углу парка находится искусственный водоем

Около 20 видов деревьев и кустарников. Наиболее ценными являются
сосновые насаждения, возраст которых
более 100 лет

511

Парк по улице
Чкалова

М

2009

Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 октября
2009 г. № 46/11 «Об образовании особо охраняемых природных территорий местного значения в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» и утверждении их границ» (в ред. Решения Екатеринбургской городской Думы от
27 декабря 2016 г. № 48/58)

11,3

–

–

–

Муниципальное
образование город
Екатеринбург

Администрация города
Екатеринбурга

С северной стороны примыкает
к улице Академика Бардина, от
перекрестка улиц Громова и Академика Бардина до перекрестка
улиц Чкалова и Академика Бардина. С южной стороны граничит с
Экспоцентром, расположенным по
улице Начдива Васильева. С западной стороны примыкает к улице
Громова, от пересечения улиц
Академика Бардина и Громова до
Экспоцентра. Восточная сторона
проходит по улице Чкалова, от
пересечения улиц Академика Бардина и Чкалова до Экспоцентра

Организация
регламентированной рекреации

Всего 23 вида деревьев и кустарников.
Большинство деревьев и кустарников
имеют возраст более 30 лет

512

Парк Семь
Ключей

М

2009

Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 октября
2009 г. № 46/11 «Об образовании особо охраняемых природных территорий местного значения в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» и утверждении их границ» (в ред. Решения Екатеринбургской городской Думы от
27 декабря 2016 г. № 48/58)

15,1

–

–

–

Муниципальное
образование город
Екатеринбург

Администрация города
Екатеринбурга

В границах улиц Техническая
– Дружининская – Строителей –
Ангарская

Организация
регламентированной рекреации

Участок соснового леса, под пологом
которого куртинами высажены декоративные деревья вдоль проложенных
дорожек. Всего 20 видов деревьев и
кустарников. Наиболее ценными являются сосновые насаждения, возраст
которых составляет 80 и более лет

513

Парк Турбомоторного
завода

М

2009

Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 октября
2009 г. № 46/11 «Об образовании особо охраняемых природных территорий местного значения в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» и утверждении их границ» (в ред. Решения Екатеринбургской городской Думы от
27 декабря 2016 г. № 48/58)

4,4

–

–

–

Муниципальное
образование город
Екатеринбург

Администрация города
Екатеринбурга

В границах улиц Стачек – ФронтоОрганизация
вых бригад – Бабушкина – перерегламентированулка Калиновского. С северной сто- ной рекреации
роны парк ограничен территорией
стадиона, с восточной стороны
– гаражным массивом

Компактный массив тополя бальзамического с примесью березы бородавчатой и клена ясенелистного, а также
небольшие посадки яблони гибридной
и кизильника блестящего. Возраст
большинства деревьев составляет
более 50 лет

92

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

М

Профиль

Год создания

Парк имени
Чкалова

Название ООПТ

Значение

509

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

2009

Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 октября
2009 г. № 46/11 «Об образовании особо охраняемых природных территорий местного значения в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» и утверждении их границ» (в ред. Решения Екатеринбургской городской Думы от
27 декабря 2016 г. № 48/58)

26

–

–

–

Муниципальное
образование город
Екатеринбург

Администрация города
Екатеринбурга

г. Екатеринбург, Чкаловский район, Организация
земельный участок в границах
регламентированулицы Дагестанская – коллекной рекреации
тивных садов – Нижне-Исетского
пруда. Северная граница: вдоль
границ территорий коллективных садов и далее – вдоль линии
высоковольтной электропередачи
(далее – ЛВЭП) до берега НижнеИсетского пруда. Южная: по берегу
Нижне-Исетского пруда до линии
ЛВЭП. Восточная: вдоль улицы
Дагестанская до берега НижнеИсетского пруда. Западная: вдоль
ЛВЭП и рядовой посадки зеленых
насаждений до границ территорий
коллективных садов

Более 10 видов деревьев и кустарников. Возраст сосны обыкновенной – в
пределах 120 лет. Возраст лиственных
древесных пород – 30–70 лет

Муниципальное
образование
(АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ *

М

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

Парк-стадион
завода
Химмаш

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Значение

514

Профиль

Площадь ООПТ, га

Название ООПТ

Год создания

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Охраняемые природные ландшафты
515

Охраняемый
природный
ландшафт
реки Емелина

М

2013

Решение Думы городского округа Ревда от 27 марта 2013 г.
№ 126 «Об организации особо охраняемой природной
территории местного значения «Охраняемый природный
ландшафт реки Емелина»

14,7

–

–

–

городской
округ Ревда

Администрация городского округа Ревда

г. Ревда , в районе ул. РодникоСохранение привая. В состав территории входят
родного ландшафлесные участки квартала 8(г)
та реки Емелина
таксационные выд. 1, 6, а также
древесно-кустарниковая растительность (зеленые насаждения),
не входящая в состав лесных участков, и прогалины (поляны)

Участок лесных насаждений по обе
стороны р. Емелина

М

2009

Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 октября
2009 г. № 46/11 «Об образовании особо охраняемых природных территорий местного значения в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» и утверждении их границ» (в ред. Решения Екатеринбургской городской Думы от
27 декабря 2016 г. № 48/58)

7

–

–

–

Муниципальное
образование город
Екатеринбург

Администрация города
Екатеринбурга

С северной стороны примыкает к
улице Радищева, от перекрестка
улиц 8 Марта и Радищева до перекрестка улиц Радищева и Добролюбова. С южной стороны ограничен перекрестком улиц 8 Марта и
Куйбышева и пересечением улицы
Куйбышева с береговой линией
р. Исеть. С западной стороны
примыкает к улице 8 Марта, от
перекрестка улиц Радищева и
8 Марта до перекрестка улиц 8
Марта и Куйбышева. Восточная
граница проходит вдоль небольшого участка улицы Добролюбова
и затем продолжается вдоль
пешеходной дорожки по правому
берегу р. Исеть

Всего 80 видов деревьев и кустарников. Почти все деревья старше 60 лет
и растут здесь с момента организации
парка

Парки-выставки
516

93

Дендрологический парквыставка
по адресу:
ул. 8 Марта,
37а

Организация
регламентированной рекреации

2009

Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 октября
2009 г. № 46/11 «Об образовании особо охраняемых природных территорий местного значения в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» и утверждении их границ» (в ред. Решения Екатеринбургской городской Думы от
27 декабря 2016 г. № 48/58)

9

–

–

–

Муниципальное
образование город
Екатеринбург

Администрация города
Екатеринбурга

С северной стороны примыкает к
строениям по улице Академическая, от перекрестка улиц Академическая и Софьи Ковалевской
до перекрестка улиц Академическая и Мира. С южной стороны
ограничен улицей Первомайская,
от перекрестка улиц Мира и
Первомайская до перекрестка
улиц Первомайская и Софьи
Ковалевской. С западной стороны
границей служит улица Мира, от
перекрестка улиц Мира и Первомайская до перекрестка улиц
Мира и Академическая. Восточная
граница проходит по улице Софьи
Ковалевской, от перекрестка улиц
Первомайская и Софьи Ковалевской до перекрестка улиц Академическая и Софьи Ковалевской

Организация
регламентированной рекреации

Экспериментально-опытный участок для интродукции древесных и
кустарниковых видов; два искусственно
организованных пруда. Всего 100 видов
деревьев и кустарников, в том числе
самые старые в городе экземпляры северо-американских видов ели колючей,
ореха маньчжурского, бархата амурского и черемухи Маака, все возрастом
около 80 лет; дубрава из дуба монгольского; коллекция кленов

Муниципальное
образование
(АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ *

М

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

Дендрологический парквыставка
по адресу:
ул. Первомайская, 87

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Значение

517

Профиль

Площадь ООПТ, га

Название ООПТ

Год создания

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Памятники ландшафтной архитектуры
518

Бульвар
по улице
Ферганской

М

2009

Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 октября
2009 г. № 46/11 «Об образовании особо охраняемых природных территорий местного значения в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» и утверждении их границ» (в ред. Решения Екатеринбургской городской Думы от
27 декабря 2016 г. № 48/58)

3,1

–

–

–

Муниципальное
образование город
Екатеринбург

Администрация города
Екатеринбурга

Северная граница: вдоль улицы
Ферганская от северо-западного
угла бульвара в 5 м от проезжей
части и до пересечения улиц
Ферганская и Титова. Восточная
граница: от перекрестка улиц Ферганская и Титова вдоль проезжей
части улицы Титова до пересечения улицы Титова и переулка Сызранский. Южная граница: от перекрестка улицы Титова и переулка
Сызранский вдоль проезжей части
переулка Сызранский до границы
с парком Камвольного комбината.
Западная граница: вдоль парка
Камвольного комбината на север
до пересечения с ул. Ферганская

Организация
регламентированной рекреации

Участки газонов с групповыми и солитерными посадками на них древесных
и кустарниковых растений: до 20 видов
деревьев и кустарников разного возраста

519

Парк имени
50-летия
Советской
власти

М

2009

Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 октября
2009 г. № 46/11 «Об образовании особо охраняемых природных территорий местного значения в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» и утверждении их границ» (в ред. Решения Екатеринбургской городской Думы от
27 декабря 2016 г. № 48/58)

3,1

–

–

–

Муниципальное
образование город
Екатеринбург

Администрация города
Екатеринбурга

С юга ограничен улицей Декабристов, с севера – улицей Народной
Воли, а с восточной стороны –
улицей Мичурина. Основная часть
парка находится на южном и восточном склонах Обсерваторской
горки

Организация
регламентированной рекреации

Древесные насаждения парка и его
планировочное решение. Около 30 видов деревьев и кустарников

520

Парк имени
Энгельса

М

2009

Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 октября
2009 г. № 46/11 «Об образовании особо охраняемых природных территорий местного значения в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» и утверждении их границ» (в ред. Решения Екатеринбургской городской Думы от
27 декабря 2016 г. № 48/58)

2,1

–

–

–

Муниципальное
образование город
Екатеринбург

Администрация города
Екатеринбурга

Северная граница: вдоль улицы
Малышева до пересечения с
улицей Бажова. Восточная: вдоль
улицы Бажова до теннисной площадки. Южная: от юго-восточного
угла парка и 23 м вдоль забора
теннисной площадки. Затем на юг
7 м и далее на запад вдоль ограждения спортивного комплекса.
Западная: от юго-западного угла
парка вдоль зеленого газона в 3 м
от жилых домов

Организация
регламентированной рекреации

До 20 видов разновозрастных древесных и кустарниковых растений

521

Сквер по
улице
Шаумяна

М

2009

Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 октября
2009 г. № 46/11 «Об образовании особо охраняемых природных территорий местного значения в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» и утверждении их границ» (в ред. Решения Екатеринбургской городской Думы от
27 декабря 2016 г. № 48/58)

2,1

–

–

–

Муниципальное
образование город
Екатеринбург

Администрация города
Екатеринбурга

В границах улиц Шаумяна – Белореченская – Ясная. С восточной
стороны сквер примыкает к улице
Шаумяна, с западной – к жилым
зданиям. Северо-западной границей служит улица Белореченская.
Южная граница сквера проходит
вдоль улицы Ясная

Организация
регламентированной рекреации

Аллейные и групповые посадки декоративных деревьев и кустарников
различного возраста

94

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

Ереминский

Р

Комплексный
зоологический

1995

Распоряжение Администрации
Тюменской области от 29 июня
1995 г. № 521-р «Об учреждении
государственного комплексного зоологического заказника
регионального значения «Ереминский» в Абатском районе»
(в ред. распоряжения Правительства Тюменской области от
20 апреля 2009 г. № 439-рп)

5930

–

–

–

Абатский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В 3 км от пос. Абатское, в 4 км на юго-запад от д. Быструха. Северная граница: начинается на правой обочине
проселочной дороги д. Старовяткина–д. Бол. Островная в
500 м к северо-западу от западного берега оз. Авдонское,
идет в северо-восточном направлении по правой обочине
этой дороги на протяжении 2,5 км; далее – в юго-восточном направлении 1,6 км вдоль берега оз. Авдонское
в 80–100 м от него; далее в восточном направлении
1,9 км; далее в юго-восточном направлении 0,9 км; далее
в северо-восточном направлении 3,1 км, заканчивается
в 1,5 км к югу от с. Быструха, на правой обочине автодороги с. Быструха-д. Бобыльск. Восточная граница: идет в
юго-восточном направлении 4,6 км по правой обочине
автодороги с. Быструха–д. Бобыльск, расположенной в месте примыкания автодороги, идущей от д. Тельцова; далее
– по правой стороне автодороги с. Быструха-д. Бобыльск в
юго-западном направлении 2,6 км. Южная граница: идет
в юго-западном направлении 6,2 км по правой стороне
автодороги с. Быструха-д. Бобыльск, в 300 м к северу от
д. Бобыльск. Западная граница: идет в северо-западном
направлении по ломаной линии 3,7 км до точки в 1,2 км к
северо-западу от д. Еремина; затем в северном направлении 4,7 км между оз. Лебяжье и оз. Авдонское

Сохранение природных комплексов и объектов, в том
числе: ландшафта; древесной,
кустарниковой и травянистой
растительности; диких животных;
лекарственных растений; редких
и находящихся под угрозой
исчезновения видов растений,
животных и грибов, в том числе
включенных в Красные книги
Тюменской области, Российской
Федерации и Международного
союза охраны природы

Оз. Авдонское и мелкие озера в
межгривных понижениях, березовоосиновые колки с болотами. Обитаюткосуля, лось, кабан, барсук, степной
хорь, лисица, белая и сераякуропатки,
водоплавающие птицы, в т.ч. виды
птиц, включенные Красные книги
Российской Федерации, Тюменской
области, МСОП (степной лунь, орланбелохвост, кречет, сапсан, стерх, краснозобая казарка, пискулька, скопа)

2

Алабуга

Р

Комплексный
зоологический

1996

Распоряжение Администрации
Тюменской области от 29 апреля
1996 г. № 307-р «Об учреждении
государственного комплексного
зоологического заказника регионального значения «Алабуга» в
Аромашевском районе» (в ред.
распоряжения Правительства
Тюменской области от 20 апреля
2009 г. № 438-рп)

24750

–

–

–

Аромашевский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

На северо-западе района; в 12 км от пос. Аромашево, в
5 км на северо-запад от д. Слободчики

Сохранение ценных в научном,
культурном и хозяйственном
отношении природных комплексов, редких и исчезающих видов
фауны

В центральной части ООПТ – обширное болото, имеются заболоченные
участки с кустарниками, вырубки
и гари, заброшенные сельскохозяйственные угодья. Обитают лось,
косуля, колонок, бурый медведь,
заяц-беляк,лисица, куница, барсук,
белка,горностай, серая и белая
куропатки, тетерев, водоплавающие
и околоводные птицы, редкие и исчезающие виды растений и животных,
виды лекарственных растений

3

Окуневский

Р

Комплексный

1968

Решение Исполнительного
комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся
от 24 января 1968 г. № 53 «Об
организации заказников на
территории Армизонского, Бердюжского, Нижнетавдинского,
Сладковского и Ялуторовского
районов на водоплавающую и
боровую дичь»; Решение Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных
депутатов от 25 марта 1985 г.
№ 92 «О перезакреплении охотничьих угодий за государственными, кооперативными и общественными организациями»

–

–

–

–

Бердюжский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В 3 км на юго-восток от с. Окунево

Сохранение ценных в научном,
культурном и хозяйственном
отношении природных комплексов, редких и исчезающих видов
фауны

Оз. Тундрово с прилегающими
пойменными лугами и березово-осиновыми колками; место гнездования
гусеобразных, чайковых, веслоногих
видов птиц, крачек, поганок, куликов;
редкие виды животных (кудрявый
пеликан, краснозобая казарка, орланбелохвост, сапсан, савка и др.) и среда
их обитания; охотничье-промысловая
фауна; растительные сообщества,
редкие виды растений; лекарственные растения. Входит в состав
водно-болотного угодья международного значения «Таболо-Ишимская
лесостепь»

4

Песочный

Р

Комплексный

1968

Решение Исполнительного
комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся
от 24 января 1968 г. № 53 «Об
организации заказников на
территории Армизонского, Бердюжского, Нижнетавдинского,
Сладковского и Ялуторовского
районов на водоплавающую и
боровую дичь»; Решение Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных
депутатов от 25 марта 1985 г.
№ 92 «О перезакреплении охотничьих угодий за государственными, кооперативными и общественными организациями»

930

–

–

–

Бердюжский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

На юг от д. Кушлук; включает озера Песочное и Жилое

Сохранение ценных в научном,
культурном и хозяйственном
отношении природных комплексов, редких и исчезающих видов
фауны

Озера Песочное и Жилое с окружающими пойменными лугами и
березово-осиновыми колками в лесостепи; места массового гнездования и
линьки водоплавающих птиц, редкие
виды животных (кудрявый пеликан,
краснозобая казарка, орлан-белохвост, сапсан, савка и др. во время
миграций, линьки); охотничье-промысловая фауна и места обитания;
растительные сообщества, редкие
виды растений. Входит в состав
водно-болотного угодья международного значения «Таболо-Ишимская
лесостепь»

Название ООПТ

Профиль

Год создания

1

№№

Значение

Площадь ООПТ, га

Тюменская область (01.01.2018 г.)
Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Государственные природные заказники

* Если не указано дополнительно – в га.

95

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Р

Комплексный
зоологический

1998

Распоряжение Губернатора
Тюменской области от 20 августа
1998 г. № 640-р «Об учреждении
государственного комплексного
зоологического заказника регионального значения «Южный»
в Бердюжском районе» (в ред.
Распоряжения Правительства
Тюменской области от 30 июля
2007 г. № 589-рп)

11718

–

–

–

Бердюжский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Восточная часть Тобол-Ишимского междуречья, в 1,3 км на
север от с. Зарослое

Сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
ландшафта; древесной, кустарниковой и травянистой растительности; редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов
растений, животных и грибов;
лекарственных растений

Популяции лося, косули, кабана,
куницы, барсука, хоря, корсака, белой
и серой куропаток, тетерева, ондатры,
лисицы, водоплавающих птиц и др.
животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения,
и среда их обитания; растительные
формации, редкие и исчезающие
виды растений и грибов, виды лекарственные растений. Входит в состав
водно-болотного угодья международного значения «Таболо-Ишимская
лесостепь»

6

Супринский

Р

Комплексный
зоологический

1994

Распоряжение Администрации Тюменской области от
03 июня1994 г. № 488-р «О
дополнительных мерах по усилению охраны животного мира в
Вагайском районе»;
Постановление Правительства
Тюменской области от 26 января
2015 г. № 19-п «О заказниках регионального значения «Супринский» и «Тукузский» в Вагайском
районе»

28800

–

–

–

Вагайский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В 15 км от пос. Супра, расположенного на правом берегу
р. Иртыш, в верховье р. Б. Супра; 11,5 км на северо-восток
от пос. Иртыш; 9,8 км на север от пос. Курья. Северная граница: начинается от северо-западного угла кв. 40 Дубровинского участкового лесничества Вагайского лесничества
и идет на восток по северным границам кв. 40, 41, 42 до
пересечения с западной границей кв. 135 Супринского
участкового лесничества Вагайского лесничества. Затем
идет в северном направлении по западной границе
кв. 135 до северо-западного угла этого кв., поворачивает
на восток и по северным границам кв. 135, 136 выходит
к северо-восточному углу кв. 136; далее поворачивает на
юг и идет по восточной границе кв. 136 до пересечения с
северной границей кв. 150, далее поворачивает на восток
и идет по северным границам кв. 150, 151 до северо-восточного угла кв. 151. Восточная граница: начинается от
северо-восточного угла кв. 151 Супринского участкового
лесничества Вагайского лесничества и идет на юг по восточной границе кв. 151, далее – по восточным границам
кв. 41, 46, 47, 52 Вагайского сельского участкового лесничества Вагайского лесничества до юго-восточного угла
кв. 52, затем поворачивает на восток и идет по северной
границе кв. 167 Супринского участкового лесничества
Вагайского лесничества до северо-восточного угла этого
кв., после чего идет в южном направлении по восточным
границам кв. 167, 180 до юго-восточного угла последнего; затем по северной границе кв. 181 на восток до его
северо-восточного угла; поворачивает на юг, проходит по
восточной границе кв. 181 и заканчивается в его юго-восточном углу. Южная граница: начинается от юго-восточного угла кв. 181 Супринского участкового лесничества
Вагайского лесничества, идет по его южной границе;
далее – по восточной, южной и западной границам кв. 57
Вагайского сельского участкового лесничества Вагайского
лесничества, пересекая р. Б. Супра в северо-западном
направлении, проходя по юго-западной границе кв. 55
до юго-восточного угла кв. 54, откуда по южной границе
кв. 54 Вагайского сельского участкового лесничества Вагайского лесничества, а также кв. 179, 178, 177 Супринского
участкового лесничества Вагайского лесничества, кв. 89 и
88 Дубровинского участкового лесничества Вагайского лесничества до юго-западного угла кв. 88. Западная граница:
начинается от юго-западного угла кв. 88 Дубровинского
участкового лесничества Вагайского лесничества и идет
по его западной границе, затем продолжается по западной границе кв. 70 до его северо-западного угла, далее
– по южной, западной и северной границам кв. 52 до его
северо-восточного угла, после чего поворачивает на север,
проходит по западной границе кв. 40 и заканчивается в его
северо-западном углу

Сохранение ценных в научном,
культурном и хозяйственном
отношении природных комплексов, редких и исчезающих видов
фауны

Охотничье-промысловая фауна (лось,
соболь, барсук, лисица, горностай, колонок, бобр, бурый медведь, глухарь,
тетерев, белая куропатка), редкие
виды животных (орлан-белохвост,
беркут, кречет, черный аист, скопа и
др.) и среда их обитания; растительные сообщества, редкие виды растений; природные комплексы южной
тайги: южнотаежные кедровые и
сосновые (на возвышенных участках)
и березовые с примесью ели и пихты
(в заболоченных понижениях) леса

96

Ведомственная
принадлежность

Площадь ООПТ, га

Южный

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Год создания

5

Название ООПТ

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

97

–

–

–

Ведомственная
принадлежность

40400

Муниципальное
образование
(АТО)

Решение Исполнительного комитета Тюменского областного
Совета депутатов трудящихся от
25 июля 1963 г. № 293 «О мерах
по улучшению ведения охотничьего хозяйства в области»;
Распоряжение Администрации
Тюменской области от 03 июня
1994 г. № 488-р «О дополнительных мерах по усилению охраны
животного мира в Вагайском
районе»;
Постановление Правительства
Тюменской области от 26 января
2015 г. № 19-п «О заказниках регионального значения «Супринский» и «Тукузский» в Вагайском
районе»

Размер охранной
зоны ООПТ *

1963

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

Комплексный
зоологический

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Р

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

Тукузский

Профиль

Год создания

7

Название ООПТ

Значение

№№

Вагайский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Местоположение, описание границ

Цели создания

В бассейне р. Б. Ик, в 20,7 км на восток от пос. Первомайский, в 8 км на юго-запад от д. М. Уват, в 110 км на
юго-восток от пос. Вагай.Северная граница: начинается от
северо-западного угла кв. 104 Черноковского участкового
лесничества Вагайского лесничества и идет на восток до
пересечения с западной границей кв. 105, после чего идет
на север по западной границе кв. 105, затем пересекает
его до западного берега оз. Лянгуль; далее – на восток
по южному берегу оз. Лянгуль до оз. Ангара; далее – по
южному и восточному берегам оз. Ангара до западной
границы кв. 79 и по ней идет в северном направлении
до оз. Тукузское Щучье; далее по его южному и восточному берегам до северной границы кв. 80 и по ней до
оз. Кемлигуль; далее – по его южному берегу до северозападного угла кв. 83; далее – идет на восток по северной
границе кв. 83, 84 Черноковского участкового лесничества
Вагайского лесничества и кв. 231 Вагайского участкового
лесничества Вагайского лесничества до северо-восточного
угла кв. 231. Восточная граница: начинается от северовосточного угла кв. 231 Вагайского участкового лесничества Вагайского лесничества и идет на юг по восточным
границам кв. 231 и 241 до юго-восточного угла кв. 241.
Юго-восточная граница: начинается от юго-восточного угла
кв. 241 Вагайского участкового лесничества Вагайского
лесничества и идет по южной границе кв. 241 и кв. 114
Черноковского участкового лесничества Вагайского лесничества до северо-восточного угла кв. 131, затем по восточной границе этого кв. на юг до его юго-восточного угла,
откуда поворачивает на запад, идет вдоль южной границы
кв. 131 до северо-восточного угла кв. 9 Комсомольского
участкового лесничества Вагайского лесничества, далее – в
южном и западном направлениях по восточной и южной
границам кв. 9, по южной границе кв. 8, по восточной
границе кв. 32, по южной границе кв. 32, 31, 30 и 29, по
восточной границе кв. 56, по южной границе кв. 56 и 55,
по восточной границе кв. 89, по южной границе кв. 89 и 88
до юго-западного угла кв. 88. Западная граница: начинается в юго-западном углу кв. 88 Комсомольского участкового
лесничества Вагайского лесничества и идет на север по
его западной границе до пересечения с южной границей
кв. 60 Первомайского участкового лесничества Вагайского
лесничества; далее – на запад и север по южной и западной границам кв. 60, далее – по западной границе кв. 37,
поворачивает на восток и идет по северной границе кв. 37
до юго-западного угла кв. 1 Комсомольского участкового
лесничества Вагайского лесничества, идет на север по
западной границе кв. 1 и западной границе кв. 123 Черноковского участкового лесничества Вагайского лесничества;
далее – по западной границе кв. 104 и по западному берегу озеро Карасье, до северо-западного угла кв. 104

Сохранение ценных в научном,
культурном и хозяйственном
отношении природных комплексов, фауны (лось, барсук, лисица,
горностай, колонок, бобр, бурый
медведь, белка, глухарь, тетерев,
белая куропатка), в т.ч. редких
и включенных в Красные книги
Российской Федерации, Тюменской области и Международного
союза охраны природы; растительные формации; редкие и исчезающие виды растений; виды
лекарственных растений

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Приречный южно-подтаежный озерно-болотный комплекс; заболоченные озерные равнины с сосновыми и
кедровыми (на возвышенных участках) и березово-осиновыми лесами
с примесью ели, пихты (в низинах);
крупное поселение речного бобра;
редкие виды животных: черный аист,
скопа, беркут, орлан-белохвост, кречет, сапсан; на миграциях – краснозобая казарка, пискулька

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 *

8

Викуловский

Р

Комплексный
зоологический

1984

Решение Исполнительного комитета Тюменского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1984 г. № 930 «Об
организации государственных
заказников областного значения «Сургутский» в Сургутском,
«Унторский» в Октябрьском и
«Викуловский» в Викуловском
районах»;
Решение Исполнительного комитета Тюменского областного
Совета народных депутатов от
25 марта 1985 г. № 92 «О перезакреплении охотничьих угодий
за государственными, кооперативными и общественными
организациями»;
Распоряжение Администрации
Тюменской области от 20 марта
1995 г. № 173-р «О выделении и
отводе охотничьих участков для
ведения охотничьего хозяйства
государственным, кооперативным и общественным организациям и гражданам»;
Распоряжение Администрации
Тюменской области от 22 апреля
1996 г. № 284-р «О расширении
границ и режима охраны государственного комплексного зоологического заказника областного значения «Викуловский» в
Викуловском районе»

74183

–

–

–

Викуловский
муниципальный
район

9

Орловский

Р

Комплексный
зоологический

1993

Распоряжение Администрации
Тюменской области от 24 ноября
1993 г. № 880-р «Об учреждении в Голышмановском районе
государственного комплексного
зоологического заказника областного значения»

10500

–

–

–

Голышмановский
муниципальный
район

98

Ведомственная
принадлежность

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Название ООПТ

№№

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В 12 км на северо-запад от пос. Викулово, в 3 км на югозапад от д. Рябово, на запад от д. Поддубровное, на север
от д. Боково. Северная граница заказника начинается от
места установки аншлага в крайнем северо-западном углу
Викуловского района в северо-западном углу кв. 7 гослесфонда на границе с Сорокинским районом, идет на восток
по северным граням кв. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 гослесфонда до точки пересечения границ трех районов – Викуловского, Сорокинского и Вагайского, где поворачивает
и идет сначала в южном, потом в юго-восточном направлениях, выходя к бывшей д. Аксеново на р. М. Ик, далее
по правому берегу этой речки, минуя бывшую д. Михайловка, продолжается по правобережью р. М. Ик до моста
через нее, в месте установки аншлага на правой обочине
дороги, ведущей на с. Рябово. Далее от места установки
аншлага граница идет на юг к северо-западному углу
кв. 91, продолжается по северной границе этого кв. до его
северо-восточного угла, после чего идет на юг по восточным граням кв. 91, 92, 93, доходя до юго-восточного угла
кв. 93, поворачивает на запад, доходит до юго-западного
угла этого кв. и далее в юго-восточном направлении проходит по границам кв. 25, 43 и 44 до северо-западного угла
кв. 148, откуда поворачивает на восток и идет по северной
границе этого кв. до пересечения с дорогой, идущей от
д. Боково в сторону бывшей д. Мостовка, доходит до нее,
в месте установки аншлага на пересечении с дорогой, идущей от с. Рябово на с. Викулово, и по правой обочине этой
дороги выходит к месту установки транспаранта с картойсхемой заказника на пересечении с дорогой с. Каргалы–с.
Викулово. Восточная граница: от места установки транспаранта с картой-схемой на правой обочине дороги с. Каргалы–Викулово, идет на юг по правой обочине этой дороги
к с. Поддубровное и доходит до моста через р. Чирыш, где
на правом берегу этой речки установлен аншлаг. Южная
граница: от места установки аншлага у моста через р. Чирыш граница идет по правому берегу этой речки вверх по
течению до бывшей д. Виноградовка, где у моста через
эту речку установлен аншлаг на правой обочине дороги
от бывшей д. Виноградовка–Боково, откуда по правой
обочине этой дороги доходит до места установки аншлага
в 1,6 км северо-восточнее с. Боково, после чего огибает по
радиусу 1,6 км с. Боково с северной и западной сторон до
пересечения с дорогой с. Викулово–с. Сорокино, в месте
установки аншлага на правой обочине этой дороги, и по
ней идет до пересечения с административной границей
с Сорокинским районом, в месте установки аншлага. Западная граница: от места установки аншлага на границе
с Сорокинским районом, в 3 км от с. Боково, идет вдоль
этой границы сначала в северном направлении до югозападного угла кв. 72, откуда продолжается по южным и
юго-западным границам кв. 72, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58,
46, 45, 29, 28, 27 и по западным граням кв. 26 и 7 выходит
к крайнему северо-западному углу Викуловского района
на границе с Сорокинским районом, в месте установки
аншлага, в северо-западном углу кв. 7 гослесфонда

Сохранение ценных в научном,
культурном и хозяйственном
отношениях природных комплексов редких и исчезающих видов
фауны, в том числе включенных в
Красные книги Международного
союза охраны природы и Российской Федерации

Бассейн р. Супра, правого притока
р. Иртыш; южнотаежные кедровые и
сосновые (на возвышенных участка)
и березовые с примесью ели и пихты
(в заболоченных понижениях) леса;
болота с займищами и рямами.Охотничье-промысловая фауна (косуля,
лось, кабан, барсук, куница, лисица,
хорь, бобр, тетерев, рябчик, серая
и белая куропатки, водоплавающие
и околоводные виды птиц), редкие
виды животных (орлан-белохвост,
сапсан, кречет, беркут; во время
миграций – краснозобая казарка,
пискулька); растительные сообщества;
редкие виды растений; лекарственные растения

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В 35 км от пос. Голышманово, на юго-восток от д. Земляная
и на восток от д. Козловка; включает урочище Орловское,
оз. Лебяжье, часть правобережья в верхнем течении
р. Емец

Сохранение ценных в научном,
культурном и хозяйственном
отношении природных комплексов редких и исчезающих видов
фауны, в том числе включенных в
Красные книги Международного
союза охраны природы и Российской Федерации

Граница лесной зоны и северной
лесостепи; комплекс типичных
березовых колков. Охотничье-промысловая фауна (лось, косуля, кабан,
куница, барсук, лисица, хорь, белая
и серая куропатки, тетерев и др.);
растительные сообщества (переходная зона между лесами и северными
лесостепями; березово-осиновые
колки и луговые степи, в понижениях – болота); редкие виды растений;
лекарственные растения

99

–

–

–

Ведомственная
принадлежность

4000

Муниципальное
образование
(АТО)

Решение Исполнительного
комитета Тюменского областного Совета народных депутатов
от 05 июля 1988 г. № 174 «Об
организации государственных
биологических комплексных
заказников областного значения
«Комиссаровский» в Заводоуковском, «Омутинский» в Омутинском и изменении границ
заказников областного значения
в Тюменском и Березовском
районах»;
Распоряжение губернатора
Тюменской области от 17 ноября
1998 г. № 890-р «О выделении
особо защитных участков леса
в Комиссаровском лесничестве Заводоуковского района»;
Распоряжение Администрации
Тюменской области от 13 ноября 2003 г. № 1125-р «Об
уточнении границ и улучшении
режима охраны государственного комплексного зоологического заказчика регионального
значения «Комиссаровский» в
Заводоуковском районе» (в ред.
Распоряжения Правительства
Тюменской области от 26 октября 2011 г. № 1953-рп)

Размер охранной
зоны ООПТ *

1988

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

Комплексный
биологический

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Р

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

Комиссаровский

Профиль

Год создания

10

Название ООПТ

Значение

№№

Заводоуковский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Местоположение, описание границ

На восток от д. Колесниково, на восток и юго-восток от
c. Комиссарово. Комиссаровское лесничестве ФГУ «Заводоуковский лесхоз» Агентства лесного хозяйства по Тюменской области, кв. 50–57, 61–63, 72–76, 84–90, 98–104,
116–118

Цели создания

Повышение эффективности
охраны объектов животного мира
и среды их обитания, сохранение
ценных в научном, культурном
и хозяйственном отношении
природных комплексов, редких
и исчезающих видов животных и
растений

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Сосновые леса на южной границе
произрастания; охотничье-промысловая фауна (лось, кабан, косуля,
куница, барсук, хорь, глухарь, тетерев,
белая куропатка), редкие виды животных (большой подорлик, орланбелохвост, кречет, сапсан) и среда их
обитания; растительные сообщества,
редкие виды растений, лекарственные растения

100

–

–

–

Ведомственная
принадлежность

16750

Муниципальное
образование
(АТО)

Решение Исполнительного комитета Тюменского областного
Совета депутатов трудящихся от
25 июля 1963 г. № 293 «О мерах
по улучшению ведения охотничьего хозяйства в области»;
Решение Исполнительного комитета Тюменского областного
Совета народных депутатов от
25 марта 1985 г. № 92 «О перезакреплении охотничьих угодий
за государственными, кооперативными и общественными
организациями»;
Постановление Правительства
Тюменской области от 09 июня
2014 г. № 311-п «О государственном комплексном зоологическом заказнике регионального
значения «Рафайловский» в
Исетском районе»

Размер охранной
зоны ООПТ *

1963

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

Комплексный
зоологический

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Р

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

Рафайловский

Профиль

Год создания

11

Название ООПТ

Значение

№№

Исетский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Местоположение, описание границ

Цели создания

В 11 км на юго-запад от пос. Исетский, на запад от
c. Рафайлово, на юг от д. Турушево. Северная граница: от
места пересечения р. Исеть с административной границей
Тюменской и Курганской областей, далее идет по правому
берегу р. Исеть вниз по течению, огибает с. Рафайлово
по восточной границе кв. 121 и 123 Южного участкового
лесничества Исетского лесничества до северной границы кв. 124, далее идет в юго-западном направлении по
кв. 124 по границе между выд. 29 и выд. 1, 2, 26, затем
– по границе между выд. 30 и выд. 3, 6 до пересечения с
восточной границей кв. 123, далее – по кв. 123 по границе
между выд. 10 и 19 до пересечения с северной границей
кв. 134, далее – на юго-запад по кв. 134 по границе между
выд. 5 и 34, далее – по границе между выд. 16 и 36 до
северо-восточного угла кв. 12, далее – в юго-восточном направлении по кв. 134 по границе выд. 33 с выд. 35, выд. 37
с выд. 36, выд. 17 с выд. 38, выд. 21 с выд. 39, выд. 26
с выд. 19, выд. 22 с выд. 40, выд. 27 с выд. 41 и 28 до
пересечения с северо-западной границей кв. 135, далее
идет в том же направлении по кв. 135 по границе выд. 28
с выд. 3, выд. 29 с выд. 8, выд. 9 с выд. 10 и 30, выд. 31
с выд. 30 и 10 до северо-западного угла кв. 137, поворачивает на восток по северной границе кв. 137 до его
северо-восточного угла, далее – в южном направлении по
восточной границе кв. 137 и 151 до границы н.п. Батени,
проходит по его западной границе до р. Юзя и пересекает
ее, далее – по правому берегу р. Юзя вниз по течению
до границы н.п. Битюки, проходит по южной и восточной
границе н.п. Битюки, затем – в северном направлении
по восточной границе выд. 15 и 9 кв. 15 и 9 кв. 139 до
границы кв. 138; далее – по кв. 138 по южной границе
выд 11, южной и восточной границе выд 29, по восточной
границе выд. 12 и 4, по южной границе выд. 22, 4, 5, 27,
по восточной границе выд. 27, 26, 7, по северо-восточной
границе выд. 7, 6, 5, по восточной границе выд. 21, проходит по северной границе кв. 139 и идет по правому берегу
р. Юзя вниз по течению до правой границы полосы отвода
автомагистрали Тюмень-Курган. Восточная граница: начинается в месте пересечения р. Юзя и автомагистрали
Тюмень-Курган и идет по правой границе полосы отвода
автомагистрали в южном направлении до северо-восточного угла кв. 25. Южная граница: от северо-восточного
угла кв. 25 идет на запад по северной границе кв. 25, 24,
23, 22, 20, 19, далее – по западной границе кв. 19, северной границе кв. 44, 18 до северо-западного угла кв. 17,
далее – по северо-западной и западной границам кв. 17,
по западной границе кв. 42, 77 до пересечения с р. Рассоха, далее – по правому берегу р. Рассоха вверх по течению
до пересечения с административной границей Тюменской
и Курганской областей, далее на запад по указанной административной границе до западного угла кв. 68. Западная
граница: от западного угла кв. 68 по административной
границе Тюменской и Курганской областей до ее пересечения с р. Исеть

Сохранение ценных в научном,
культурном и хозяйственном
отношении природных комплексов редких и исчезающих видов
фауны, в том числе включенных в
Красные книги Международного
союза охраны природы и Российской Федерации

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Переходная зона на границе южнотаежных сосновых лесов и лесостепей
с березово-осиновыми колками,
островными борами и смешанными лесами; прирусловая терраса на
правобережье р. Исеть. Охотничьепромысловая фауна, редкие виды
животных (беркут, орел-могильник,
большой подорлик, сапсан, орлан-белохвост) и среда их обитания

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 *

12

Клепиковский

Р

Комплексный
зоологический

1996

Распоряжение Администрации
Тюменской области от 22 апреля1996 г. № 283-р «Об учреждении государственного комплексного зоологического заказника
«Клепиковский» в Ишимском
районе»;
Постановление Губернатора
Тюменской области от 07 июля
2014 г. № 80 «Об утверждении
схемы размещения, использования и охраны охотничьих
угодий Тюменской области» (в
ред. постановлений Губернатора
Тюменской области от 02 ноября 2015 г. № 180, от 27 января
2017 г. № 17, от 25 декабря
2017 г. № 153);
Постановление Правительства
Тюменской области от 04 мая
2012 г. № 167-п «О водно-болотном угодье Тоболо-Ишимская
лесостепь» (в ред. от 20 июня
2012 г. № 235-п)

12925

–

–

–

13

Песьяновский

Р

Комплексный
зоологический

1996

Распоряжение Администрации
Тюменской области от 22 апреля
1996 г. № 285-р «Об учреждении
государственного комплексного
зоологического заказника регионального значения «Песьяновский» в Ишимском районе»
(в ред. Распоряжения Правительства Тюменской области от
12 октября 2009 г. № 1482-рп)

11740,789

–

–

–

Ишимский
муниципальный
район

101

Профиль

Ведомственная
принадлежность

Название ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Ишимский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В 15 км на юго-восток от г. Ишим, в 1,5 км на восток от
д. Рагозина. Северная граница: от места установки транспаранта с картой-схемой в 1,5 км восточнее д. Орловка
при пересечении проселочных дорог Орловка–бывший
аул Тайпак и д. Орловка–участок № 60 лесхоза Ишимский,
далее – по правой обочине дороги д. Орловка–бывший
аул Тайпак, огибая с южной стороны сначала бывший
склад минеральных удобрений, а потом аул Клепиковский,
и выходит к бывшему аулу Тайпак с его западной стороны,
в месте установки аншлага. Восточная граница: от места
установки аншлага с западной стороны аула Тайпак, идет
в южном направлении вдоль правой обочины грунтовой
дороги до точки пересечения административных границ
трех районов: Ишимского, Казанского и Сладковского,
в месте установки пограничного столба, продолжается
по административной границе Ишимского и Казанского
районов в юго-западном направлении, доходя до аншлага,
установленного в 3,5 км от пограничного стобла, где граница с Казанским районом поворачивает на запад. Южная
граница: от аншлага в месте поворота границы с Казанским районом на запад – в западном направлении вдоль
этой границы в сторону д. Рагозино, повторяет ее изгиб
сначала на северо-запад, а потом на запад, продолжается
по ней, до места установки аншлага, где административная граница района поворачивает на юго-запад, а граница
заказника на северо-восток, идет в этом направлении по
правой обочине дороги от границы района в сторону д. Рагозино и доходит до аншлага, установленного на правой
обочине этой дороги в 1 км юго-восточнее д. Рагозино.
Западная граница: от места установки аншлага в 1 км от
д. Рагозино – в северном направлении, географически
повторяя западный склон возвышенности, спускающейся в
долину р. Ишим по линии установленных аншлагов, и выходит к транспаранту с картой-схемой на правой обочине
пересечения дороги, идущей на аул Тайпак, с дорогой от
Орловки на участок № 60 лесхоза «Ишимский»

Сохранение ценных в научном,
культурном и хозяйственном
отношении природных комплексов редких и исчезающих видов
фауны, в том числе включенных в
Красные книги Международного
союза охраны природы и Российской Федерации

Северная лесостепь, водно-болотные угодья. Охотничье-промысловая
фауна (лось, косуля, колонок, куница,
барсук, хорь, серая и белая куропатки, тетерев, водоплавающие и
околоводные птицы); редкие виды
животных (орлан-белохвост, беркут,
степной лунь, на пролете - краснозобая казарка, сапсан, пискулька, скопа)
и среда их обитания. Входит в состав
водно-болотные угодья международного значения «Тоболо-Ишимская
лесостепь»

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В северной части Ишимского района, в 30 км к северо-востоку от г. Ишим, на юг от д. Красивая. Северная граница
– начинается в 6 км северо-восточнее с. Бутусово, на
правой обочине дороги с. Бутусово-с. Бурлаки, идет 0,9 км
в северо-западном направлении, 0,7 км – в северном, 6 км
– в северо-восточном направлении до бывшего лагеря на
западной окраине урочища Шаимово, затем поворачивает
на юго-восток и идет 8,2 км в сторону урочища Темное,
далее вдоль правой обочины лесной дороги поворачивает
сначала на северо-восток, доходит до урочища Аул, затем,
поворачивая на юго-восток, выходит к месту пересечения лесной дороги с дорогой Бурлаки-Первопесьяново в
урочище Темное . Восточная граница: в урочище Темное
на правой обочине дороги Бурлаки-Первопесьяново идет
в южном направлении до пересечения с дорогой д. Речка
– д. Красивая. Южная граница: в западном направлении
по правой обочине дороги д. Речка-д. Красивая до точки в
1,5 км северо-восточнее д. Красивая, огибает ее на расстоянии 1,5 км с северной стороны, подходит к пересечению
с дорогой д. Красивая-Песьяновские выпасы. Западная
граница: на правой обочине дороги д. Красивая-Песьяновские выпасы идет 2,2 км в северо-западном направлении, затем 2,7 км в северном направлении, затем, огибая
Песьяновские выпасы с южной стороны, 3 км в западном
направлении до пересечения с лесной дорогой, после чего
по лесной дороге через 4,8 км выходит к месту пересечения с дорогой Бутусово-Бурлаки в 6 км северо-восточнее
с. Бутусово

Сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
ландшафта; древесной, кустарниковой и травянистой растительности; редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов
растений, животных и грибов, в
том числе включенных в Красные
книги Тюменской области, Российской Федерации и Международного союза охраны природы и
природных ресурсов; лекарственных растений

Северная лесостепь; охотничье-промысловая фауна (лось, косуля, заяцбеляк, лисица, колонок, белка, куница, барсук, горностай, серая и белая
куропатки, тетерев, водоплавающие
и околоводные птицы); редкие виды
животных (орлан-белохвост, сапсан,
кречет, беркут, большой подорлик;
во время миграций – краснозобая
казарка, пискулька, скопа) и среда их
обитания

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

14

Афонский

Р

Комплексный
зоологический

1997

Распоряжение Губернатора
Тюменской области от 12 августа
1997 г. № 479-р «Об учреждении
государственного комплексного
зоологического заказника регионального значения «Афонский»
в Казанском районе» (в ред.
Распоряжения Правительства
Тюменской области от 30 июля
2007 г. № 587-рп);
Распоряжения Администрации
области от 22 ноября 2004 г.
№ 1026-рк «О внесении изменений и дополнений в распоряжения от 02 июля 1997 г. № 379-р,
от 12 августа 1997 № 479-р, от
08 сентября 1998 г. № 705-р;
Распоряжение Правительства
Тюменской области от 30 июля
2007 г. № 587-рп «О внесении
изменений в распоряжение Губернатора области от 12 августа
1997 г. № 479-р»

17215

–

–

–

Казанский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Правобрежье р. Ишим, на границе с Казахстаном; к югу от
дороги Копотилово–Новониколаевка, к северу от дороги
Афонькино–Пелевино, в 1 км к востоку от д. Копотилово.
Северная граница: от северо-западного угла кв. 174 Боровского лесничества ГУ ТО «Казанский лесхоз» – по северной
стороне кв. 174 и 175 названного лесничества до северного угла кв. 175, далее – по северо-западной стороне кв. 4
совхоза «Копотиловский» на землях Казанского сельского
лесхоза – филиала ГУ ТО «Тюменьлесхоз» до западного
угла кв. 162 Боровского лесничества, далее – по северной
стороне кв. 162-164 Боровского лесничества до юго-западного угла кв. 157, проходит по его западной и северной
сторонам, далее – по северной стороне кв. 158-161 до северо-восточного угла кв. 161. Восточная граница: повторяет конфигурацию административной границы Казанского и
Сладковского районов – от северо-восточного угла кв. 161
Боровского лесничества, по восточной стороне кв. 161,
170, 173 до юго-восточного угла кв. 173, далее – по северовосточной стороне кв. 6 и 11 Совхоза «Копотиловский»
до восточного угла кв. 11, далее – по северо-восточной
стороне кв. 182 Боровского лесничества, затем по юго-восточной стороне кв. 182, 181, 180, 183, восточной стороне
кв. 190 и 196 до пересечения с автодорогой АфонькиноПелевино. Южная граница начинается на левой обочине
автодороги Афонькино-Пелевино и идет по левой обочине
названной дороги в западном направлении до северовосточного угла кв. 193 Боровского лесничества, далее
– через кв. 193, 192, 191 до восточной стороны кв. 191,.
Далее – по левой обочине названной дороги в юго-западном направлении и заканчивается на расстоянии 4,7 км к
востоку от н.п. Афонькино. Западная граница – по левой
обочине автодороги Афонькино-Пелевино на расстоянии
4,7 км к востоку от н.п. Афонькино идет строго на север через кв. 4 и 2 Совхоза «Сибиряк» до пересечения с дорогой
Афонькино-бывшая д. Синицино, далее – на северо-восток
до юго-западного угла кв. 176 Боровского лесничества,
далее – по западной стороне кв. 176 и 174 до северо-западного угла кв. 174

Сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
ландшафта; древесной, кустарниковой и травянистой растительности; редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов
растений, животных и грибов;
лекарственных растений

Подзона средней лесостепи. Включает небольшой лесной массив (сосна с
примесью березы и осины), сельхозугодья, степные участки, 3 озера, в
т.ч. оз. Уделовское. Входит в состав
водно-болотного угодья международного значения «Тоболо-Ишимская
лесостепь»

15

Дубынский

Р

Комплексный
биологический

2001

Распоряжение Администрации
Тюменской области от 26 июля
2001 г. № 496-р «Об образовании государственного комплексного зоологического заказника
регионального значения «Дубынский» в Казанском районе»;
Постановление Правительства
Тюменской области от 02 апреля
2018 г. № 124-п «О государственном природном заказнике регионального значения «Дубынский» в Казанском районе»

11764,68

–

–

–

Казанский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Северная граница заказника: от границы Казанского и
Бердюжского районов в 800 м западнее оз. Большие
Сумки, идет в северо-восточном направлении по границе
районов, пересекает грунтовую дорогу Грачи-Нестерово
севернее болота Паршино, далее проходит севернее
оз. Орлово до северо-западного угла кв. 25 Казанского
участкового лесничества Дубынского сельского поселения
Казанского лесничества, поворачивает на восток и идет по
северной границе кв. 25, 26 до восточного угла кв. 26. Восточная граница: идет по восточной границе кв. 26, далее
– на юго-запад, далее – по восточной границе кв. 29, 30,
далее – по северо-восточной и восточной границам кв. 32,
по восточной границе кв. 34 на правой обочине автодороги Казанское-Грачи. Южная граница: по правой обочине
автодороги Казанское-Грачи 700 м, далее – по правой
обочине дороги Казанское-Грачи, огибающей с. Дубынка
с восточной, северо-восточной и северной сторон, далее
проходит севернее оз. Мочище и идет по правой обочине дороги Казанское-Грачи и выходит западнее болота
Поганое на правую обочину дороги Казанское–Грачи.
Западная граница: огибает с востока оз. Суханово, идет по
правой обочине автодороги Казанское-Грачи в северном
направлении до точки в 1,2 км южнее границы с. Грачи,
далее – на северо-восток и далее, огибая с. Грачи, идет
на северо-запад, далее идет на запад до точки, расположенной севернее оз. Грачево, далее – в северо-западном
направлении до точки на восточном берегу оз. Сорочье,
до точки на восточном берегу оз. Малые Сумки, далее –
на запад, огибая озеро по береговой линии, затем – по
административной границе Казанского и Бердюжского
муниципальных районов до исходной точки

Охрана растительных формаций,
редких лекарственных, исчезающих видов растений, в том числе
и видов, занесенных в красные
книги Российской Федерации,
Тюменской области, МСОП, а
также среды их произрастания.
Систематическое проведение
учетов численности видов животных: лося, косули, кабана, лесной
куницы, ондатры, лисицы, серой
куропатки, горностая, зайца-беляка, тетерева

Характерно сочетание луговых,
степных и лесных ландшафтов при
участии болотных комплексов и в
меньшей степени озерных. Основные
лесообразующие породы – береза,
осина, реже сосна, под их пологом
– рябина, черемуха, ирга, вишня. Наиболее крупные озера – Б. и М. Сумки,
Сорочье, Чебачье, Орлово, Чихово,
Зоткино. Редкие для области виды
животных (в т.ч. во время сезонных
миграций): большой баклан, большая
белая цапля, лебедь-шипун, пеганка,
полевой, степной, луговой луни, серая
куропатка, камышница, большой
кроншнеп, усатая синица, обыкновенный ремез, камнешарка, средний
кроншнеп, большой тушканчик, джунгарский хомячок, прудовая, водяная,
усатая ночницы, бурый ушан, северный кожанок, двуцветный кожан, в
т.ч. виды животных, занесенные в
Красные книги Российской Федерации
и МСОП (скопа, савка, степной орел,
большой подорлик, орлан-белохвост,
могильник, степная пустельга, кречет,
балобан, сапсан, коростель, куликсорока, кречетка, степная тиркушка,
малая крачка, серый сорокопут, белая
лазоревка, пискулька)

Название ООПТ

102

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

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

16

Троицкий

Р

Комплексный
зоологический

1998

Распоряжение Губернатора
Тюменской области от 08 сентября 1998 г. № 705-Р «Об
утверждении государственного
комплексного зоологического заказника регионального значения
«Троицкий» в Нижнетавдинском
районе»(в редакциях от 21 мая
2001 г. № 275-р, от 22 ноября
2004 г. № 1026-рк, от 29 ноября
2006 г. № 1235-рп);
Постановление Правительства Тюменской области от
19 декабря 2016 г. № 570-п «О
государственном комплексном
зоологическом заказнике регионального значения «Троицкий» в
Нижнетавдинском районе»

30967,5

–

–

–

Нижнетавдинский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Междуречье рек Тавда и Носка, в 4,7 км к северо-востоку
от с. Мияссы, в 0,9 км к северу от д. Вершина. Северо-западная граница: от грунтовой дороги д. Борки – оз. Б. Кедровское к востоку от д. Борки в западном углу кв. 27
Миясского участкового лесничества Нижнетавдинского
лесничества и идет по северо-западной границе кв. 27 до
северо-западного угла кв. 25, далее – в северном направлении по западной границе кв. 25 и 16 до северо-западного угла кв. 16 на грунтовой дороге д. Киселева – д. Камышинка. Северная граница: по правой обочине дороги
д. Киселева-д. Камышинка по северо-западной границе
кв. 16 до его северо-восточного угла, далее – по северной
границе кв. 5–14 Миясского участкового лесничества Нижнетавдинского лесничества, далее – по северной границе
кв. 61 Антипинского участкового лесничества Нижнетавдинского лесничества до его северо-восточного угла.
Восточная граница: идет в юго-восточном направлении
по правой обочине дороги ур. Голиково–с. Антипино по
восточной границе кв. 62, 77, 78, далее – в южном направлении по левой обочине зимника Нижняя Тавда-Мортка.
Южная граница: идет в юго-западном направлении, далее
– через кв. 95, 94 Антипинского участкового лесничества
Нижнетавдинского лесничества, затем идет в юго-западном направлении до восточной границы кв. 42 Миясского
участкового лесничества Нижнетавдинского лесничества,
далее – в западном направлении до юго-восточного угла
кв. 41 и далее идет по южной границе кв. 41 через до его
юго-западного угла. Юго-западная граница: идет в северном направлении по западной границе кв. 41, затем по
южной границе кв. 25, далее по западной границе кв. 30
до исходной точки

Сохранение в естественном состоянии природных комплексов
и компонентов, в т.ч.: эталонных
экосистем Кондинской провинции, представленных озерноболотными (грядово-мочажинными, грядово-озерковыми,
топяными и травяно-топяными)
комплексами, а также елово-кедровыми кустарничково-зеленомошными лесами; видов животных, включенных в Красную книгу
Тюменской области; редких и уязвимых видов, нуждающихся на
территории Тюменской области в
постоянном контроле и дополнительном изучении: камнешарка,
осоед, коростель, воробьиный
сычик, летяга, рукокрылые и
иные; охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов растений и грибов, а также
мест их произрастания

Обширная аллювиальная и озерноаллювиальная равнина из слоистых
песчаных и глинистых отложений.
Озерно-болотный комплекс с лесными массивами из березы и сосны на
приподнятых участках; елово-кедровые кустарничково-зеленомошные
леса. Обитают виды, занесенные в
Красные книги Российской Федерации, Тюменской области и МСОП:
черный аист, скопа, большой подорлик, беркут, орлан-белохвост, сапсан,
беркут, орлан-белохвост, кречет,
кулик-сорока, филин, краснозобая
казарка, пискулька, турпан

17

Гузенеево

Р

Комплексный

2005

Постановление Правительства Тюменской области от
17 октября 2005 г. № 200-п «О
государственном природном заказнике регионального значения
«Гузенеево» в Нижнетавдинском
и Тюменском районах» (в ред.
постановления Правительства
Тюменской области от 21 февраля 2013 г. № 59-п)

10801,425

–

–

–

Нижнетавдинский
муниципальный
район, Тюменский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В 1 км к западу от д. Ишкуль. Северная граница: от северозападного угла кв. 62 Карагандинского лесничества ГУ ТО
«Нижнетавдинский лесхоз» – на восток по северной стороне кв. 62–65 до северо-восточного угла кв. 65, продолжается в северном направлении до правового берега р. Иска
до точки, расположенной в 300 м к северу от автодороги
д. Штакульская–д. Ключи. Восточная граница: идет на юговосток до западной стороны кв. 83 Ключевского лесничества, далее – проходит по западной стороне кв. 83, 97, 112,
130 до пересечения с автодорогой д. Шапкуль – д. Мияги.
Южная граница: идет на юго-запад справа от автодороги
д. Шапкуль–д. Мияги по границе полосы отвода до пересечения с дорогой д. Мияги–д. Тангачи, далее по правой
обочине этой дороги по границе полосы отвода до юговосточной точки д. Тангачи, огибает д. Тангачи с востока
и севера по границе населенного пункта в соответствии с
генеральным планом Ключевского сельского поселения,
продолжается по правой обочине дороги д. Тангачи –
д. Шапкуль по границе полосы отвода до пересечения с
южной стороной кв. 153 Карагандинского лесничества,
далее – в юго-западном направлении по южной стороне
кв. 153, 152 до северо-восточного угла кв. 175, продолжается по восточной и юго-восточной сторонам кв. 175,
далее – на юго-запад до оз. Вайволыкуль, огибает озеро с
юго-востока, затем идет в северо-западном направлении
до правой обочины дороги д. Янтык–д. Штакульская в
районе охотничьей базы «Янтыковская». Западная граница: от правой обочины дороги д. Янтык–д. Штакульская в
районе охотничьей базы «Янтыковская» – в северо-западном направлении по правой обочине названной дороги
по границе полосы отвода до левой обочины автодороги
д. Штакульская – д. Ключи в районе д. Штакульская, с запада огибает д. Штакульскую на расстоянии 100 м от границы н.п., продолжается в северо-восточном направлении
по западной стороне кв. 144, 108 и 62 Карагандинского
лесничества до северо-западного угла кв. 62

Сохранение в естественном состоянии природных комплексов и
объектов, в том числе: ландшафта; растительности; редких
и исчезающих видов растений,
животных и грибов

Дикие животные, в том числе редкие
и находящиеся под угрозой исчезновения, включенные в Красную книгу
Тюменской области; растительные
формации, редкие и находящиеся под
угрозой исчезновения виды растений
и животных, включенныев Красную
книгу Тюменской области (липа
сердцелистная, обыкновенный уж);
ландшафт и среда обитания объектов
животного мира

Название ООПТ

103

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

104

–

–

–

Омутинский
муниципальный
район

Ведомственная
принадлежность

5015,1138

Муниципальное
образование
(АТО)

Решение Исполнительного
комитета Тюменского областного Совета народных депутатов
от 19 июля 1987 г. № 82 «Об
организации государственного
заказника областного значения
на территории Омутинского района»; Решение исполнительного
комитета Тюменского областного Совета народных депутатов
от 05 июля 1988 г. № 174 «Об
организации государственных
биологических комплексных
заказников областного значения
«Комиссаровский» в Заводоуковском, «Омутинский» в Омутинском и изменении границ
заказников областного значения
в Тюменском и Березовском
районах»; Распоряжение Губернатора Тюменской области
от 18 мая 1998 г. № 325-р «О
выделении особо охранной
части в заказнике «Омутинский»;
Постановление Правительства
Тюменской области от 31 августа
2018 г. № 343-п «О государственном природном заказнике регионального значения «Омутинский» в Омутинском районе»

Размер охранной
зоны ООПТ *

1987

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

Комплексный

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Р

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

Омутинский

Профиль

Год создания

18

Название ООПТ

Значение

№№

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

В 12 км к югу от пос. Омутинское. Северная граница: от северо-западного угла лесного кв. 57 Вагайского участкового
лесничества Омутинского лесничества, далее – на восток
по северной границе кв. 57, 58, далее – на северо-восток
по границе кв. 42, 43 до точки, в которой установлен межевой знак МЗ 4, далее – по северной границе кв. 37, 38, 39,
40, 41 до точки, в которой установлен межевой знак МЗ 3.
Восточная граница: на юг по правой обочине дороги ферма Кашевская-с. Журавли, пересекая лесные кв. 41, 48 до
точки, в которой установлен межевой знак МЗ 2. Южная
граница: идет в юго-западном направлении по юго-западным границам лесных кв. 48, 89, 64, 77, 76 до точки на
южной границе кв. 76, в которой установлен межевой знак
МЗ 1, далее – на северо-запад по южной границе лесных
кв. 76, 75, 74, 73 до юго-западного угла лесного кв. 73.
Западная граница: идет на север по западной границе лесного кв. 73, затем по юго-западной границе кв. 59 до юговосточного угла кв. 58, далее – на запад по южной границе
лесных кв. 58, 57 и на север по западной границе кв. 57

Сохранение ценных в научном,
культурном и хозяйственном
отношении природных комплексов редких и исчезающих видов
фауны, в том числе включенных в
Красные книги Международного
союза охраны природы и Российской Федерации

Природные комплексы северной
лесостепи, островные сосновые боры,
березово-сосновые колки, галофитные растительные комплексы на
солонцеватых почвах. Обитают: лось,
косуля, кабан, куница, лисица, хорь,
редкие виды птиц (орлан-белохвост,
сапсан, кречет, беркут)

105

–

–

–

Сладковский
муниципальный
район

Ведомственная
принадлежность

20507

Муниципальное
образование
(АТО)

Распоряжение Губернатора
Тюменской области от 08 июня
2000 г. № 606-р «Об учреждении
государственного комплексного
зоологического заказника регионального значения «Барсучье»
в Сладковском районе» (в ред.
Распоряжения Правительства
Тюменской области от 30 июля
2007 г. № 584-рп)

Размер охранной
зоны ООПТ *

2000

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

Комплексный
зоологический

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Р

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

Барсучье

Профиль

Год создания

19

Название ООПТ

Значение

№№

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Местоположение, описание границ

Цели создания

В юго-западной части Сладковского района; правобережье р. Ишим, на северо-восток от с. Усово, на юго-запад от c. Задонка. Северо-восточная граница: от правой
обочины грунтовой дороги д. Мал. Куртал–д. Кочкарное
у западной оконечности оз. Малое, огибает оз. Малое с
западной, юго-западной и южной сторон до его южной
оконечности и идет на восток до грунтовой дороги д. Мал.
Куртал – д. Кочкарное, далее – по правой обочине названной дороги в юго-восточном направлении, минуя аул
Плоский, до оз. Лопушное, далее – по правой обочине
названной дороги в южном направлении, не доходя 300 м
к северу до д. Задонка, огибает д. Задонка на расстоянии
300 м от черты населенного пункта с северо-западной,
западной и южной сторон и выходит на правую обочину
дороги д. Мал. Куртал–д. Кочкарное далее – в юго-восточном направлении по правой обочине названной
дороги до точки, расположенной в 300 м к северо-западу
от д. Кочкарное, затем строго на юг до северной оконечности оз. Кочкарное, огибает оз. Кочкарное с северо-западной, западной и юго-западной сторон, выходя к его
южной оконечности, затем продолжается строго на юг до
правой обочины автодороги д. Кочкарное–с. Усово. Южная
граница: от правой обочины автодороги д. Кочкарное –
с. Усово к югу от оз. Кочкарное, далее по правой обочине
названной дороги в юго-западном направлении в сторону
д. Покровка, огибает д. Покровка на расстоянии 300 м от
черты населенного пункта с северо-восточной, северной
и северо-западной сторон и снова выходит на правую
обочину автодороги д. Кочкарное–с. Усово, далее – по
правой обочине названной дороги сначала в юго-западном, затем в северо-западном направлениях и заканчивается на расстоянии 300 м к востоку от с. Усово.Западная
граница: от правой обочины автодороги д. Кочкарное–с.
Усово на расстоянии 300 м к востоку от с. Усово, огибает
с. Усово на расстоянии 300 м от черты населенного пункта
с северо-восточной стороны и выходит на правую обочину
автодороги с. Усово–д. Мал. Куртал, затем идет по правой
обочине названной дороги до точки, расположенной
в 300 м к юго-западу от д. Бол. Куртал, огибает д. Бол.
Куртал на расстоянии 300 м от черты населенного пункта
с юго-восточной, восточной и северо-восточной сторон и
выходит на правую обочину автодороги с. Усово–д. Мал.
Куртал далее – по правой обочине названной дороги в северном направлении до места ее пересечения с грунтовой
дорогой д. Мал. Куртал–д. Кочкарное у западной оконечности оз. Малое

Сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
ландшафта; древесной, кустарниковой и травянистой растительности; редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов
растений, животных и грибов;
лекарственных растений

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Типичные для подзоны средней лесостепи ландшафты с фаунистическими
и флористическими комплексами
заболоченных водоразделов. Обитают косуля, кабан, лисица,колонок,
ондатра, горностай, ласка, заяц-беляк,
тетерев, серая куропатка, серый гусь и
др.;редкие виды животных, среда их
обитания. Входит в состав водно-болотного угодья международного значения «Тоболо-Ишимская лесостепь»

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Р

Комплексный
зоологический

1981

Решение Исполнительного
комитета Тюменского областного Совета народных депутатов
от 14 мая 1981 г. № 147 «Об
организации государственных
заказников областного значения
в Сладковском и Ярковском
районах»;
Решение Исполнительного
комитета Тюменского бластного
Совета народных депутатов от
25 марта 1985 г. № 92 «О перезакреплении охотничьих угодий
за государственными, кооперативными и общественными
организациями»;
Распоряжение Губернатора
Тюменской области от 02 июля
1997 г. № 379-р «Об уточнении
границ и улучшении режима
функционирования государственного комплексного зоологического заказника регионального значения «Кабанский» в
Сладковском районе» (в ред.
Распоряжения Правительства
Тюменской области от 30 июля
2007 г. № 592-рп)

24110

–

–

–

Сладковский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В 30 км от пос. Сладково, к юго-западу от с. Новоандреевка. Входит в состав водно-болотного угодья международного значения «Тоболо-Ишимская лесостепь».
Северная граница: от правой обочины автодороги
Хантиновка–Выстрел в месте ее пересечения с автодорогой Майский–Станичное, идет по правой обочине
автодороги Хантиновка–Выстрел сначала в юго-восточном, затем – в северо-восточном направлении, не доходя
300 м до н.п. Выстрел. Восточная граница: от правой
обочины автодороги Хантиновка–Выстрел в 300 м к западу
от н.п. Выстрел, обходит н.п. Выстрел с юго-западной и
южной сторон на расстоянии 300 м от черты н.п., идет в
юго-восточном направлении по правой обочине автодороги Выстрел–Свердловская (Старая Ишимская дорога),
обходя с восточной и юго-восточной сторон болото
Моховое, далее граница обходит н.п. Свердловская с
северной стороны на расстоянии 300 м от черты населенного пункта и выходит на правую обочину проселочной
дороги на берегу оз. Свердлово, затем продолжается по
этой дороге, огибая оз. Свердлово с северной, западной
и южной сторон, и идет в юго-восточном направлении до
юго-западной оконечности оз. Шадринское, затем граница
огибает оз. Шадринское с южной и юго-восточной сторон
и продолжается в северо-восточном направлении, обходя
н.п. Шадринка с восточной стороны на расстоянии 300 м
от черты населенного пункта до правой обочины дороги
Шадринка–автодорога Новоандреевка-Каравай, далее –
по правой обочине автодороги Новоандреевка–Каравай
до точки в 300 м к северу от н.п. Каравай, затем – в юго-западном направлении до северной оконечности оз. Медвежье, огибает его с северо-западной и западной сторон
и идет на юг до правой обочины дороги Каравай–Победа.
Южная граница: начинается на правой обочине дороги Каравай–Победа, идет по правой обочине названной дороги
в западном направлении не доходя 300 м до н.п. Победа,
затем огибает н.п. Победа с восточной и северо-восточной
сторон на расстоянии 300 м от черты населенного пункта
и заканчивается на правой обочине автодороги Победа–Маслянский в 300 м к северу от н.п. Победа. Западная
граница: начинается на правой обочине автодороги Победа–Маслянский в 300 м к северу от н.п. Победа, идет по
правой обочине этой дороги в северо-западном направлении, минуя н.п. Травное и н.п. Станичное до пересечения с
автодорогой Хантиновка-Выстрел

Cохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
ландшафта; древесной, кустарниковой и травянистой растительности; редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов
растений, животных и грибов;
лекарственных растений

Северная лесостепь с высокой мозаичностью растительного покрова;
водно-болотные угодья международного значения; озерные комплексы
правобережья р. Ишим; охотничьепромысловая фауна (лось, косуля,
кабан, куница, ондатра, лисица,
барсук, хорь, глухарь, белая и серая
куропатки, тетерев, водоплавающие
птицы и др.); места массового гнездования и линьки водоплавающих птиц;
традиционные места обитания стерха;
редкие виды животных: стерх, сапсан,
беркут, скопа, орлан-белохвост, краснозобая казарка, пискулька

21

Таволжанский

Р

Комплексный
биологический

1994

Распоряжение Администрации
Тюменской области от 28 января
1994 г. № 84-р «О дополнительных мерах по усилению охраны
животного мира в Сладковском
районе»; Постановление Правительства Тюменской области
от 02 апреля 2018 г. № 125 «О
государственном природном заказнике регионального значения
«Таволжанский» в Сладковском
районе»

1070,99

–

–

81,88

Сладковский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В 30 км к юго-западу от пос. Сладково, в 2,5 км к юго-западу от д. Таволжан. Входит в состав водно-болотного угодья
международного значения «Тоболо-Ишимская лесостепь».
Охранная зона площадью 81,88 га установлена на всем
протяжении границы заказника от нее в сторону акватории оз. Таволжан шириной 50 м

Улучшение охраны объектов
животного мира и среды их
обитания, в том числе редких
и находящихся под угрозой исчезновения в Тюменской области
и занесенных в Красные книги
Международного союза охраны
природы и Российской Федерации

Остров Таволжан на оз. Таволжан
– водно-болотные угодья международного значения; места гнездования, линьки и остановок на пролете
водоплавающих птиц; охотничье-промысловая фауна (кабан, лось, косуля,
куница, барсук, лисица, хорь, серая
и белая куропатки, тетерев); редкие
виды животных (савка, ходулочник,
кудрявый пеликан, орлан-белохвост,
краснозобая казарка, пискулька, сапсан. беркут); растительные сообщества (заросли дикой вишни); редкие
виды растений

22

Северный

Р

Комплексный
биологический

1995

Распоряжение Администрации Тюменской области от
29 июня1995 г. № 520-р «Об
учреждении государственного
комплексного зоологического
заказника областного значения
«Северный» в Сорокинском
районе»;
Постановление Правительства Тюменской области от
02.04.2018 г. № 123-п «О
государственном природном заказнике регионального значения
«Северный» в Сорокинском
районе»

17563,7832

–

–

–

Сорокинский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В 40 км к северо-западу от пос. Б. Сорокино, северная
часть района. Северная граница начинается в месте
пересечения административных границ Сорокинского,
Аромашевского и Вагайского муниципальных районов,
идет в восточном направлении по границе Сорокинского
и Вагайского муниципальных районов. Южная граница
идет по границе Сорокинского и Викуловского районов в
западном направлении, далее – на запад до левой обочины грунтовой дороги, идущей в направлении бывшей
д. Малый Кусеряк. Западная граница идет по левой обочине грунтовой дороги в направлении бывшей д. Малый
Кусеряк до р. Малый Кусеряк, затем – по левому берегу
р. Малый Кусеряк до административной границы Сорокинского и Аромашевского муниципальных районов,
далее – по границе Сорокинского муниципального района
до исходной точки

Улучшение охраны объектов
животного мира и среды их
обитания, в том числе редких
и находящихся под угрозой исчезновения в Тюменской области
и занесенных в Красные книги
Международного союза охраны
природы и Российской Федерации

Охотничье-промысловая фауна, редкие виды животных (беркут, сапсан,
орлан-белохвост, на пролете – краснозобая казарка, пискулька) и среда
их обитания (болотные комплексы,
березово-осиновые леса)

106

Ведомственная
принадлежность

Площадь ООПТ, га

Кабанский

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Год создания

20

Название ООПТ

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

107

Комплексный

88130,5

–

–

–

Тобольский
муниципальный
район

Ведомственная
принадлежность

Постановление Правительства
Тюменской области от 11 сентября 2006 г. № 206-п «О создании
комплексного заказника регионального значения «Абалакский природно-исторический
комплекс» (в ред. Постановления Правительства Тюменской
области от 21 февраля 2013 г.
№59-п)

Муниципальное
образование
(АТО)

2006

Размер охранной
зоны ООПТ *

Р

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

Абалакский
природноисторический
комплекс

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Значение

23

Профиль

Площадь ООПТ, га

Название ООПТ

Год создания

№№

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Местоположение, описание границ

Цели создания

Северная граница: от северо-западного угла кв. 44 Тобольского лесничества ГУ ТО «Тобольский лесхоз», далее – по
северной стороне кв. 44 до его северо-восточного угла,
далее – по южной стороне кв. 33 и юго-западной стороне
кв. 45, поворачивает на северо-восток и продолжается по
юго-восточной стороне кв. 45 до северо-западного угла
кв. 46, далее – по северной стороне кв. 46–54 до уреза
воды оз. Царево, огибает озеро с северо-западной и
северной сторон и заканчивается на административной
границе Тобольского и Вагайского районов. Восточная
граница: по административной границе Тобольского и
Вагайского районов, огибая оз. Царево с восточной и
юго-восточной сторон, далее – по юго-восточной стороне
кв. 63, по восточной стороне кв. 89, 103, 125, 140, 142, 143,
145, 151 до юго-восточного угла кв. 151; далее – по административной границе Тобольского и Вагайского районов,
пересекает р. Иртыш между дд. Кобякская и Байгара;
далее – до левого берега р. Иртыш. Южная граница идет в
северо-западном направлении по левому берегу р. Иртыш вверх по течению реки до пересечения с грунтовой
дорогой Абалак-Устамак в 0,7 км к юго-востоку от устья
р. Старица, затем выходит к устью р. Старица и продолжается по левому берегу р. Иртыш до временного водотока, соединяющего реки Комарица и Иртыш, далее – в
юго-западном направлении по правому берегу названного
временного водотока, по левому берегу р. Комарица на
ее отрезке в субширотном направлении, выходит к точке,
расположенной в месте пересечения грунтовой дороги и
ЛЭП, далее – поворачивает на северо-запад и выходит к
южному углу участка землепользования Учхоза Зооветтехникума, проходит по его южной стороне до р. Иртыш, идет
по левому берегу реки до границы землепользования
Учхоза Зооветтехникума. Западная граница идет на север,
пересекает р. Иртыш по границе землепользования Учхоза
Зооветтехникума, выходит на дорогу Прииртышский-Сибиряк к юго-восточному углу кв. 129 Тобольского лесничества
ГУ ТО «Тобольский лесхоз» и далее – в северо-восточном
направлении по юго-восточной стороне кв. 129, южной
стороне кв. 130, 131, восточной стороне кв. 131, 132,
южной, восточной и северной сторонам кв. 133, далее –
1 км в северном направлении и на северо-восток вдоль
линии ЛЭП до западного угла кв. 113, по северо-западной
стороне кв. 113, западной стороне кв. 98 до его северо-западного угла, в северо-западном направлении до моста
на р. Еловка, далее – по левому берегу р. Еловка вниз по
течению до устья, выходит к юго-западному углу кв. 44,
проходит по его западной стороне и заканчивается в исходной точке

Сохранение в естественном состоянии природных комплексов
и объектов: ландшафты долины
р. Иртыш, эталонные участки
южной тайги Прииртышья с
типичными флористическими
и фаунистическими комплексами; озерно-болотный комплекс
«болото Чистое-оз. Царево»;
природный комплекс Верхние
Аремзяны; реликтовые комплексы широколиственных лесов;
разнообразие флоры и фауны,
редкие и исчезающие виды растений и животных, включенные
в Красную книгу Тюменской
области; Абалакская зимовальная
яма сибирского осетра, нельмы,
стерляди; многочисленные объекты культурно-исторического
наследия

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Коренной берег р. Иртыш, склоны его
древней террасы, возвышенные озерно-аллювиальные, аллювиальные и
древнеаллювиальные равнины, ландшафты эрозионно-долинной сети,
болотные и озерно-болотные урочища; эталонные участки южной тайги
Прииртышья с типичными для нее
флористическими и фаунистическими
комплексами (коренные елово-пихтовые, пихтово-еловые, пихтово-еловокедровые леса по склонам долин мелких притоков р. Иртыш; производные
темнохвойно-березовые, березовоосиновые и осиново-березовые леса
на хорошо дренированных участках
междуречий; сосново-сфагновые и
сфагновые олиготрофные болота с
озерками и грядово-мочажинными
топями; мезофитные и сырые луга
поймы р. Иртыш, чередующиеся с
ивняками и пойменными мелколиственными лесами); реликтовые
комплексы широколиственных лесов;
редкие и исчезающие виды растений
и животных, включенные в Красную
книгу Тюменской области (липа
сердцелистная, лилия саранка, ирис
сибирский, башмачок крупноцветковый, башмачок крапчатый, башмачок
настоящий, фегоптерис связывающий,
волчник обыкновенный, аир болотный, мякотница однолистная, подмаренник трехцветковый, прострел
желтеющий, тайник яйцелистный,
дремлик болотный, гнездовка настоящая, большой подорлик, орлан-белохвост, стерх, кулик-сорока, филин,
уж обыкновенный, сибирский осетр,
нельма, дедка желтоногий, усач
мускусный, сиреневая пяденица, голубянка многоглазая бурая, голубянка
Арион, пятнистокрылка обыкновенная и др.); редкие и уязвимые виды,
нуждающиеся на территории области
в постоянном контроле и изучении
(обыкновенный осоед, полевой
лунь, коростель, углозуб сибирский,
сибирский подкаменщик, сибирская
минога, тихоокеанская минога, поденка палингения длиннохвостая и др.);
редкие виды беспозвоночных, рекомендуемые к занесению в Красную
книгу Тюменской области (кордилофора каспийская, огневка трескучая,
скакун германский, длинноуска
Де Геера, стеклянница осовидная,
тонкопряд хмелевый, совка Хардина
и др.); Абалакская зимовальная яма
сибирского осетра, нельмы, стерляди;
многочисленные объекты культурноисторического наследия

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Р

Комплексный
зоологический

1998

Распоряжение Губернатора Тюменской области от 07 декабря
1998 г. № 952-р «Об учреждении
государственного комплексного
зоологического заказника регионального значения «Стершиный», участок N 2, в Тобольском
районе» (в ред. Распоряжения
Правительства Тюменской области от 30 июля 2007 г. № 590-рп)

46100

–

–

–

Тобольский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Водораздел рр. Иртыш и Конда; левый берег р. Рынья;
в 20 км к северо-востоку от н.п. Ачиры. Северо-западная граница: проходит по административной границе
Тобольского и Кондинского районов, начинается в месте
пересечения административной границы рекой Рынья в
кв. 10 Носкинского лесничества ГУ ТО «Тобольский лесхоз», идет в северо-восточном направлении по северо-западной стороне кв. 10, 11, 5, 2, затем по западной стороне
кв. 1 до северного угла кв. 1. Северо-восточная граница:
проходит по административной границе Тобольского и
Уватского районов, начинается в северо-восточном углу
кв. 1 Носкинского лесничества ГУ ТО «Тобольский лесхоз»,
идет в юго-восточном направлении по северо-восточной
стороне кв. 1, 4, 8, 9, 16, 26 до северо-восточного угла
кв. 38, затем продолжается в южном направлении по восточной стороне кв. 38 до северного угла кв. 59, далее ̶ по
северо-восточной стороне кв. 59 до р. Алымка. Юго-восточная граница начинается на левом берегу р. Алымка на
северо-восточной грани кв. 59 Носкинского лесничества
ГУ ТО «Тобольский лесхоз», идет в юго-западном направлении по левому берегу р. Алымка до устья р. Рынья. Югозападная граница начинается в устье р. Рынья и идет в
северо-западном направлении по левому берегу р. Рынья
до места ее пересечения с административной границей
Тобольского и Кондинского районов

Сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
ландшафта; древесной, кустарниковой и травянистой растительности; редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов
растений, животных и грибов;
лекарственных растений

Естественная озерно-болотная экосистема среднетаежного типа; плоский
рельеф с редкими гривами водно-эрозионного происхождения и останцами обтекания, покрытые сосновым
лесом. На остальных лесопокрытых
площадях – еловые, березовые и осиновые леса. Обитают лось, северный
олень, бурый медведь, соболь, бобр,
выдра, заяц-беляк, барсук, росомаха,
ондатра, виды, занесенные в Красные
книги Российской Федерации, Тюменской области и МСОП (стерх, орланбелохвост, беркут, черный аист, скопа,
встречающиеся во время миграций и
линьки)

25

Тобольский
материк

Р

Комплексный

1996

Распоряжение Администрации Тюменской области от
05 февраля 1996 г. № 74-р «Об
учреждении государственного
комплексного заказника регионального значения «Тобольский
материк» в Тобольском районе»;
Распоряжение правительства
Тюменской области от 10 марта
2009 г. № 190-рп «О внесении
изменений в распоряжение от
05 февраля 1996 г. № 74-р»;
Постановление Правительства Тюменской области от
15 октября 2012 г. № 410-п «О
государственном комплексном заказнике регионального
значения «Тобольский материк»
в Тобольском районе» (в ред.
Постановления Правительства
Тюменской области от 09 октября 2014 г. № 511-п)

3581

–

–

–

Тобольский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В 75 км от г. Тобольск, на правом берегу р. Иртыш, в районе пос. Надци. Нижне-Аремзянское участковое лесничество Тобольского лесничества состоит из трех участков:
первый – в непосредственной близости от н.п. пунктов
Надцы и Пенья, второй – около ж.д. Ингаир, третий –
включает н.п. Надцы и Пенья. Участок № 1 (район поселка
Надцы): северная граница – от северо-западного угла кв. 1
Нижне-Аремзянского участкового лесничества Тобольского лесничества на берегу р. Иртыш, далее поворачивает
на север, проходит в восточном направлении по северной границе кв. 2, затем поворачивает на юг и идет по
восточной границе кв. 2 до северо-западного угла кв. 14,
далее – по северной границе кв. 14; восточная граница –
от северо-восточного угла кв. 14 идет на юг по восточным
границам кв. 14, 26 и 27, поворачивает на запад, далее – в
южном направлении до юго-восточного угла кв. 27; южная
граница проходит по южной границе кв. 27 до берега
р. Иртыша; далее – по берегу Иртыш до границы н.п. Надцы; западная граница проходит по восточной границе
н.п. Надцы, далее выходит к берегу р. Иртыш и идет вниз
по течению от пос. Надцы до юго-западной границы
н.п. Пенья, проходит по его южной и восточной границам,
выходит к берегу р. Иртыш и далее идет до северо-западного угла кв. 1 до исходной точки. Участок № 2 (около
станции Ингаир): северная граница – совпадает с северной границей кв. 12 Нижне-Аремзянского участкового
лесничества Тобольского лесничества; восточная граница
от северо-восточного угла кв. 12, проходит по восточной
границе кв. 12, поворачивает на восток, далее идет по восточным границам кв. 21 и 37 в юго-восточный угол кв. 37
; южная граница идет по южной границе кв. 37; западная
граница начинается в юго-западном углу кв. 37, проходит
по западнойгранице кв. 37, далее идет по западным границам кв. 21 и 12 до северо-западного угла кв. 12. Участок
№ 3 включает в себя территорию н.п. Надцы площадью
171,2 га и Пенья площадью 42,8 га

Сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
ландшафта; древесной и травянистой растительности; видового
разнообразия животных; редких
видов растений и насекомых

Южнотаежные леса (преимущественно еловые с пихтой, березой, осиной,
в подлеске – с липой) на правобережье Иртыша; редкие виды растений (лилия кудреватая, башмачок
настоящий, купальница европейская,
касатик сибирский) и насекомых (махаон, мнемозина, аполлон, ленточник
тополевый, переливница большая,
сенница Геро и др.), позвоночных
животных

108

Ведомственная
принадлежность

Площадь ООПТ, га

Стершиный,
участок 2

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Год создания

24

Название ООПТ

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Успенский

Р

109

Комплексный

Постановление Правительства
Тюменской области от 23 января 2012 г. № 20-п «О заказнике
регионального значения «Лебяжье» в Тюменском районе» (в
ред. Постановлений Правительства Тюменской области от
15 октября 2012 г. № 425-п и от
21 ноября 2012 г. № 482-п)

2769,7

–

–

–

Тюменский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Расположен в междуречье рек Тура и Пышма, к югу от
г. Тюмень и к северу от с. Онохино; в границах Боровского
и Червишевского с.п. Тюменского муниципального района
Тюменской области; в кв. 29 (частично – выд. 18, 19, 23, 24,
31–37, 43), 41–45, 55–60, 74–76 Тюменского участкового
лесничества Тюменского лесничества.Северная граница
– от перекрестка автомобильной дороги Тюмень-Курган
и автомобильной дороги, идущей на оз. Лебяжье, идет
в юго-восточном направлении по левой обочине дороги, идущей на оз. Лебяжье, до пересечения с северной
границей кв. 41, далее – в восточном направлении по
северным границам кв. 41, 42, 43, 44, 45 до северо-восточного угла кв. 45. Восточная граница идет по восточной
границе кв. 45 до северо-западного угла кв. 60, далее – по
его северной границе до северо-восточного угла кв. 60,.далее – в южном направлении по восточной границе кв. 60,
76 до юго-восточного угла кв. 76. Южная граница идет на
запад по южной границе кв. 76, 75, 74 до юго-западного
угла кв. 74, далее – в северном направлении по западной
границе кв. 74 до его северо-западного угла, далее – в
западном направлении по южной границе кв. 57, 56, 55
до юго-западного угла кв. 55, на левой стороне границы
отвода земель автомобильной дороги Тюмень-Курган.
Западная граница идет в северо-восточном направлении
по левой стороне границы отвода земель автомобильной
дороги Тюмень-Курган

Сохранение в естественном состоянии природных комплексов и
объектов, в том числе эталонных
участков травяно-кустарничковых, брусничных и лишайниковых сосновых лесов, уязвимых к
антропогенному воздействию, а
также сохранение уникального
озерного комплекса Тараскульской группы, бальнеологических
и рекреационных ресурсов

Реликтовые озера Тараскульской
группы Лебяжье и Тулубаево; дикие
животные, в том числе редкие, включенные в Красную книгу Тюменской
области, среда их обитания; фитоценотическое и флористическое
разнообразие; эталонные участки
травяно-кустарничковых, брусничных
и лишайниковых сосновых лесов;
редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения виды растений, занесенные в Красную книгу Тюменской
области; ландшафт; бальнеологические и рекреационные ресурсы

1963

Решение Исполнительного комитета Тюменского областного
Совета депутатов трудящихся от
25 июля 1963 г. № 293 «О мерах
по улучшению ведения охотничьего хозяйства в области»;
Решение Исполнительного комитета Тюменского областного
Совета народных депутатов от
22 сентября 1980 г. № 308 «Об
утверждении Правил охоты на
территории Тюменской области»; Решение Исполнительного
комитета Тюменского областного Совета народных депутатов
от 25 марта 1985 г. № 92 «О
перезакреплении охотничьих
угодий за государственными,
кооперативными и общественными организациями»;
Постановление Губернатора
Тюменской области от 07 июля
2014 г. № 80 «Об утверждении
схемы размещения, использования и охраны охотничьих
угодий Тюменской области» (в
ред. постановлений Губернатора
Тюменской области от 02 ноября 2015 г. № 180, от 27 января
2017 г. № 17, от 25 декабря
2017 г. № 153)

5000

–

–

–

Тюменский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В пойме р. Пышма; в 35 км от г. Тюмень, на юг от с. Успенка

Улучшение охраны объектов
животного мира и среды их
обитания, в том числе редких
и находящихся под угрозой исчезновения в Тюменской области
и занесенных в Красные книги
Международного союза охраны
природы и Российской Федерации

Приречный подтаежный природный
комплекс на левобережье р. Пышма,
по границе зеленой зоны г. Тюмень.
Преобладают сосново-березовые и
березовые травяные леса, встречаются ельники-зеленомошники, сфагновые сосновые болота; фауна (бобр,
лось, куница, тетерев и др.); редкие
виды животных (большой подорлик,
беркут, орлан-белохвост, сапсан; на
пролете – степная пустельга, зимняк,
скопа, кречет, пискулька)

Ведомственная
принадлежность

2012

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ *

27

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

Р

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Лебяжье

Площадь ООПТ, га

26

Профиль

Год создания

Название ООПТ

Значение

№№

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

Комплексный
зоологический

2000

Распоряжение Губернатора
Тюменской области от 05 июня
2000 г. № 558-р «Об учреждении
государственного комплексного
зоологического заказника регионального значения «Куньякский»
в Уватском районе» (в ред.
Распоряжения Правительства
Тюменской области от 30 июля
2007 г. № 593-рп)

116248

–

–

–

Уватский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Верхняя часть бассейна р. Б. Куньяк, левобережного притока р. Демьянка, к северу от возвышенности Тобольский материк. Северная граница: от северо-западного угла кв. 906
Жердняковского лесничества ГУ ТО «Демьянский лесхоз»
идет в восточном направлении по северной стороне
кв. 906–914 до северо-восточного угла кв. 914, затем поворачивает на юг и идет по восточной стороне кв. 914 и 980
до юго-восточного угла кв. 980, далее граница поворачивает на восток и идет по северной стороне кв. 1039–1041
до северо-восточного угла кв. 1041. Восточная граница: от
северо-восточного угла кв. 1041 идет на юг по северной
стороне кв. 1041, 1079, 1113, 1145, 1174 до юго-восточного угла кв. 1174. Южная граница: от юго-восточного угла
кв. 1174 идет на запад по южной стороне кв. 1174, 1173,
1172 до юго-западного угла кв. 1172, затем поворачивает
на юг и проходит по восточной стороне кв. 1199 до его
юго-западного угла, далее граница поворачивает на запад
и идет по южной стороне кв. 1199, 1198, 1197 до восточной оконечности оз. Мамонтово, огибает оз. Мамонтово с
юго-восточной, южной и юго-западной сторон и выходит к
северо-восточному углу кв. 88 Туртасского лесничества ГУ
ТО «Уватский лесхоз», далее проходит на юг по восточной
стороне кв. 88 до его юго-восточного угла, затем поворачивает на запад и проходит по южной стороне кв. 88, 87, 86
и 85 Туртасского лесничества до юго-западного угла кв. 85.
Западная граница: от юго-западного угла кв. 85 идет по
западной стороне кв. 85 Туртасского лесничества, кв. 1193,
1165, 1136, 1104, 1070, 1032, 972, 906 Жердняковского
лесничества до северо-западного угла кв. 906

Сохранение природных комплексов и объектов: эталонных
ненарушенных экосистем светлохвойных и темнохвойных лесов
подзоны средней тайги, фауны,
редких видов растений и животных, мест массового отела лося

Протяженность речной сети на
территории заказника около 1500 км.
Большая часть территории занята сосновыми борами и чистыми кедрачами, в понижениях – елово-пихтовые
урманы с кедром и небольшими травяными березово-пихтовыми лесами
с примесью осины. Встречаются болота, озера Древостой достигает высоты
15–20 м при диаметре 35–50 см.
Среди березовых лесов есть луговые
вейниковые поляны, иногда с небольшими блюдцеобразными кочкарными
болотцами с ивняковыми зарослями. Фауна образована амфибиями
(4 вида), рептилиями (3), птицами (гагарообразные – 1, поганкообразные
– 2, гусеобразные – 22, журавлеобразные – 5, ржанкообразные – 41, соколообразные – 17, аистообразные – 1,
совобразные – 7, дятлообразные – 7,
кукшкообразные – 2, стрижеобразные
– 1, голубеобразные – 4, воробьинообразные – 97), млекопитающими
(насекомоядные – 8, рукокрылые – 3,
хищные – 13, парнокопытные – 1,
грызуны – 15). Встречаются редкие
для Тюменской области виды (в т.ч.
во время сезонных миграций): черная
казарка, лебедь-кликун, обыкновенный турпан, полевой лунь, тетеревятник, перепелятник, кречет, перепел,
ушастая сова, мохноногий сыч, летяга,
длиннохвостый снегирь, прудовая
ночница, усатая ночница, северный
кожанок, осоед, камнешарка, средний кроншнеп, малый веретенник.
Виды, занесенные в Красные книги
Российской Федерации, Ярославской
области и МСОП: скопа, большой
подорлик, беркут, орлан-белохвост,
кречет, сапсан, коростель, кулик-сорока, большой кроншнеп, филин, серый
сорокопут, белая лазоревка, пискулька, западносибирский речной бобр

29

Поваровский

Р

Комплексный
зоологический

1998

Распоряжение Губернатора Тюменской области от 07 декабря
1998 г. № 954-р «Об учреждении
государственного комплексного
зоологического заказника регионального значения «Поваровский» в Уватском районе» (в ред.
Распоряжения Правительства
Тюменской области от 30 июля
2007 г. № 591-рп)

12037

–

–

–

Уватский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Левобережье р. Иртыш, севернее устья р. Тобол, междуречье рек Иртыш и Алымка.Северная граница: от северо-восточного угла кв. 187 Уватского лесничества ГУ ТО «Уватский
лесхоз» на правом берегу р. Алымка идет в восточном направлении по правому берегу р. Алымка до ее устья на левом берегу р. Боровая, затем переходит через р. Боровая
на ее правый берег и идет по правому берегу р. Боровая
до ее устья на левом берегу р. Иртыш. Восточная граница:
начинается на левом берегу р. Иртыш в устье р. Боровая,
идет вверх по течению р. Иртыш по ее левому берегу до
бывшей д. Железково.Южная граница: начинается на левом берегу р. Иртыш в районе бывшей д. Железково, идет
в западном направлении до истока руч. Носка, затем – по
его правому берегу до места впадения ручья в р. Боровая,
далее – по правому берегу р. Боровая до бывшей д. Поварово, затем – строго на запад, пересекая пр. Воровалово,
и выходит к юго-восточному углу кв. 198 Уватского лесничества ГУ ТО «Уватский лесхоз» далее – по южной стороне
кв. 198 и 197 до юго-западного угла кв. 197. Западная
граница: от юго-западного угла кв. 197 идет по восточной
стороне кв. 196 и 187 до северо-восточного угла кв. 187

Сохранение природных комплексов и объектов – ненарушенных
эталонных пойменных зоо- и
фитоценозов р. Иртыш, припойменных смешанных темнохвойных лесов средней тайги, фауны,
флоры, редких видов растений и
животных

Лесопокрытые площади представляют труднопроходимые заросли
ивняка, полосы смешанного леса и
темнохвойной тайги, перемежающиеся брошенными полями, зарастающими лиственными породами
деревьев. Места обитания лося,
бурого медведя,зайца-беляка, куницы, ондатры, рыси, глухаря, тетерева,
рябчика, водоплавающих и околоводных видов птиц и др. животных;
виды, занесенные в Красные книги
Российской Федерации, Тюменской
области и МСОП (скопа, орлан-белохвост), виды, встречающиеся на
путях весенне-осенних миграций и во
время летней линьки

110

Ведомственная
принадлежность

Площадь ООПТ, га

Куньякский

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Год создания

28

Название ООПТ

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

Комплексный
зоологический

1998

Распоряжение Губернатора Тюменской области от 08 сентября
1998 г. № 703-р «Об учреждении
государственного комплексного
зоологического заказника регионального значения «Стершиный» в Уватском районе» (в ред.
Постановления Правительства
Тюменской области от 28 ноября
2005 г. № 228-п)

42452

–

–

–

Уватский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Северная граница начинается от аншлага, установленного
на берегу северной оконечности оз. Черненькое, идет
вдоль административной границы Уватского и Кондинского районов в северо-восточном направлении, подходит
к северной оконечности оз. Урманное и, продолжаясь в
направлении северной оконечности оз. Вершинное, пересекает р. Катым, после чего, совпадая с административной
границей районов идет строго в восточном направлении,
выходит к оз. Сор-Катым-Тый-Тор и заканчивается на
берегу южной оконечности этого озера, в месте установки
аншлага. Восточная граница – от места установки аншлага
у южной оконечности оз. Сор-Катым-Тый-Тор идет в югоюго-западном направлении по прямой линии, заканчивающейся у северо-восточной оконечности оз. Большой Сор,
в месте впадения в него ручья, вытекающего из оз. Малый
Сор, продолжается по западному берегу оз. Большой Сор,
повторяя его конфигурацию, подходит к ручью, вытекающему из этого озера, идет вдоль правого берега этого
ручья в южном направлении, пересекает р. Тюму в месте
впадения этого ручья, выходит к оз. Кулунья, обходит
его по западному берегу и вдоль правого берега ручья,
вытекающего из этого озера, подходит к левому берегу
р. Алымки в месте впадения в нее этого ручья, где установлен транспарант с картой-схемой заказника. Южная граница – от места установки транспаранта с картой-схемой заказника на левом берегу р. Алымки идет вдоль этой реки
в направлении против течения, повторяя конфигурацию
левого берега, доходит до места пересечения административной границы Уватского и Тобольского районов, где установлен транспарант с картой-схемой заказника. Западная
граница – от места пересечения рекой административной
границы между Уватским и Тобольским районами, где
установлен транспарант с картой-схемой заказника направляется на северо-запад вдоль этой административной
границы, касаясь западной Оконечности оз. Кривой Бор и
заканчивается в точке пересечения границ трех административных районов – Уватского, Тобольского и Кондинского, на северной оконечности оз. Черненькое, в месте
установки аншлага

Улучшение охраны объектов
животного мира и среды их
обитания, в том числе редких и
исчезающих, занесенных в Красные книги Российской Федерации
и Международного союза охраны
природы и природных ресурсов

Плоский рельеф с невысокими
гривами водно-эрозионного происхождения с сосновым лесом;
озерно-болотный массив с хорошо
сохранившимися биогеоценозами
среднетаежного типа. По берегам
озер - заболоченные березово-сосновые леса. Места обитания лося,
бурого медведя, зайца-беляка, куницы, ондатры, рыси, глухаря, тетерева,
рябчика, водоплавающих и околоводных видов птиц и др. животных; виды,
занесенные в Красные книги Российской Федерации, Тюменской области
и МСОП (стерх, беркут, орлан-белохвост, скопа), виды, встречающиеся на
путях весенне-осенних миграций и во
время летней линьки

31

Упоровский

Р

Комплексный
зоологический

1996

Распоряжение Администрации
Тюменской области от 30 декабря 1996 г. № 891-р «Об
учреждении государственного
комплексного зоологического
заказника регионального значения «Упоровский» в Упоровском
районе» (в ред. Распоряжения
Правительства Тюменской
области от 20 апреля 2009 г.
№ 437-рп)

6920

–

–

–

Упоровский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Правобережье р. Тобол, в междуречье рр. Тобол и Емуртла
(правый приток р. Тобол), 7 км на юго-запад от с. Упорово,
на землях ФГУ «Упоровский лесхоз» Агентства лесного
хозяйства по Тюменской области (кв. 14–38 Буньковского
лесничествава) и Упоровского сельского лесхоза – филиала
ГУ ТО «Тюменьлесхоз» (кв. 1, 2, 3, 7, 18 в границах земель,
ранее принадлежавших колхозу «Колос»). Северная
граница: от северо-западного угла кв. 22 Буньковского
участкового лесничества Упоровского лесничества идет
в северо-восточном направлении по правой обочине дороги Буньково-Упорово, не доходя 500 м до д. Скородум,
в крайней северной точке поворачивает на юго-восток
и идет по лесной дороге, пересекая кв. 17, 18, 19, 20, 21
Буньковского участкового лесничества, до юго-восточного
угла кв. 21 Буньковского участкового лесничества. Восточная граница: от юго-восточного угла кв. 21 Буньковского
участкового лесничества идет на юго-запад по восточной
границе кв. 28 Буньковского участкового лесничества до
его юго-восточного угла, далее – в юго-восточном направлении по правой обочине лесной дороги в направлении
с. Морево, далее поворачивает на юг и идет до правого
берега р. Емуртла. Южная граница: начинается на правом
берегу р. Емуртла, идет по правому берегу реки вниз по
течению на запад. Западная граница идет на север, не доходя 1,5 км до моста у с. Буньково, поворачивает на север,
огибает по кривой радиусом 1,5 км с юго-восточной, восточной и северной сторон с. Буньково и выходит к правой
обочине дороги Буньково-Упорово, далее идет на север
по правой обочине дороги, совпадая с западной границей
кв. 89 Упоровского участкового сельского лесничества, до
исходной точки

Сохранение, восстановление и
воспроизводство диких животных, обитающих на территории
Заказника, в том числе включенных в Красные книги Тюменской
области и Российской Федерации;
охрана растительных формаций,
редких и исчезающих видов
растений, а также лекарственных
видов растений и среды их произрастания; обеспечение охраны
территории Заказника, а также
диких животных и среды их обитания; сохранение ландшафта

Территория переходная от увалистых,
хорошо дренированных, правобережных равнин р. Тобол к плоским
замкнутым пространствам ТоболИшимского междуречья. Эталонные
ландшафты с фаунистическими и флористическими комплексами хвойных
и смешанных лесов, суходольных лугов, а также болот. Гидрографическая
сеть развита слабо. Места обитания
видов позвоночных животных (лося,
косули, кабана, куницы, барсука, хоря,
глухаря, белой куропатки, тетерева и
многих др.), а также видов, занесенных в Красные книги Российской
Федерации и МСОП (сокол-сапсан,
беркут, орлан-белохвост), редкие
виды фауны Тюменской области (ремез, перепел, степной орел и др.)

111

Ведомственная
принадлежность

Площадь ООПТ, га

Стершиный,
участок 1

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Год создания

30

Название ООПТ

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

112

–

–

–

Юргинский
муниципальный
район

Ведомственная
принадлежность

10000

Муниципальное
образование
(АТО)

Решение Исполнительного комитета Тюменского областного
Совета депутатов трудящихся от
25 июля 1963 г. № 293 «О мерах
по улучшению ведения охотничьего хозяйства в области»;
Решение Исполнительного комитета Тюменского областного
Совета народных депутатов от
22 сентября 1980 г. № 308 «Об
утверждении Правил охоты на
территории Тюменской области»;
Решение Исполнительного комитета Тюменского областного
Совета народных депутатов от
25 марта 1985 г. № 92 «О перезакреплении охотничьих угодий
за государственными, кооперативными и общественными
организациями»;
Постановление Администрации
Тюменской области от 29 июля
2004 г. № 73-пк «О государственных комплексных заказниках регионального значения
«Иевлевский», «Юргинский»,
«Ново-Таповский» (в ред. постановления Администрации
Тюменской области от 22 ноября
2004 г. № 149-пк, постановлений
Правительства Тюменской области от 11 ноября 2009 г. № 316-п,
от 18 апреля 2011 г. № 132-п, от
15 октября 2012 г. № 426-п, от
21 февраля 2013 г. № 59-п, от
30 декабря 2015 г. № 632-п

Размер охранной
зоны ООПТ *

1963

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

Комплексный

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Р

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

Ново-Таповский

Профиль

Год создания

32

Название ООПТ

Значение

№№

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Местоположение, описание границ

Цели создания

В 90 км от пос. Юргинское, Сосновское лесничество
(кв. 57–61, 90–97, 125–128, 156–159, 186–190, 212–220,
237–244) и Агаракское лесничество (кв. 138–142, 148–155)
ФГУ «Юргинский лесхоз» Агентства лесного хозяйства по
Тюменской области. Северная граница: от северо-западного угла кв. 57 Сосновского участкового лесничества Юргинского лесничества на границе Юргинского и Ярковского
районов идет в юго-восточном направлении по северной
границе кв. 57 до его северо-восточного угла, далее идет
вверх по течению по правому берегу р. Тап на расстоянии
1 км от береговой линии, пересекая кв. 58, 59, 60, 61, 92,
93, далее поворачивает на восток и проходит через кв. 94,
далее идет в юго-восточном направлении, пересекая
кв. 95, 96, 97, 98 до юго-западного угла кв. 129, пересекает кв. 159 до его юго-западного угла, далее пересекает
кв. 187, далее идет по южным границам кв. 187, 188, 189,
затем идет в юго-восточном направлении, пересекая
кв. 190, 191, 217, 218, 219, 220 Сосновского участкового
лесничества, кв. 142 Агаракского участкового лесничества,
до юго-западного угла кв. 143, далее пересекает кв. 151,
затем идет по южным границам кв. 144, 145, 146, 147, 148,
пересекает кв. 149 до юго-западного угла кв. 139, далее
идет на северо-запад по западной границе кв. 139, затем
идет на восток по северным границам кв. 139 и 140, далее
по южным границам кв. 119, 120, 121. Южная граница:
пересекает р. Тап, идет в южном направлении, далее идет
в юго-западном направлении вниз по течению по левому
берегу р. Тап на расстоянии 100 м от береговой линии,
пересекая кв. 141 Агаракского участкового лесничества,
далее идет по юго-западной границе кв. 149, далее идет в
юго-западном направлении и проходит в 200 м севернее
с. Агарак, затем идет в северо-западном направлении по
правой стороне дороги Агарак-Новый Тап до юго-восточного угла кв. 155, далее по южной границе кв. 155, далее
пересекает кв, 151, 150 Агаракского участкового лесничества, 244, 243, 242, 241, 217, 216, 215, 214, 238, 237 Сосновского участкового лесничества, пересекает р. Тауш и идет
по проселочной дороге Дегтярева-Новый Тап, пересекая
кв. 237, 213, 212 Сосновского участкового лесничества,
пересекает д. Новый Тап до юго-западного угла кв. 186,
далее идет в северном направлении по правой стороне
автодороги Новый Тап-Первомайский, идет по восточной
границе кв, 185, далее пересекает кв, 156 до юго-восточного угла кв, 125, затем пересекает этот квартал; далее до
юго-восточного угла кв, 93, затем идет на северо-запад
по южным границам кв, 93, 92, 91, 90, далее по западной
границе кв. 90, далее по южным границам кв. 58, 57 и западной границе кв. 57 Сосновского участкового лесничества и заканчивается в северо-западном углу кв. 57

Улучшение охраны объектов
животного мира и среды их
обитания, в том числе редких
и находящихся под угрозой исчезновения в Тюменской области
и занесенных в Красные книги
Международного союза охраны
природы и Российской Федерации

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Типичные для южной тайги и подтайги ландшафты (сосновые, березовые
и осиново-березовые леса с луговыми
полянами) с фаунистическими (лось,
речной бобр, заяц-беляк, бурый
медведь и др.) и флористическими
комплексами долины р. Тап и ее притоков; редкие виды животных (орланбелохвост, кречет, сапсан) и растений,
редкие растительные сообщества,
лекарственные растения

113

–

–

–

Юргинский
муниципальный
район

Ведомственная
принадлежность

7000

Муниципальное
образование
(АТО)

Решение Исполнительного комитета Тюменского областного
Совета депутатов трудящихся от
25 июля 1963 г. № 293 «О мерах
по улучшению ведения охотничьего хозяйства в области»;
Решение Исполнительного комитета Тюменского областного
Совета народных депутатов от
22 сентября 1980 г. № 308 «Об
утверждении Правил охоты на
территории Тюменской области»;
Решение Исполнительного комитета Тюменского областного
Совета народных депутатов от
25 марта1985 г. № 92 «О перезакреплении охотничьих угодий
за государственными, кооперативными и общественными
организациями»;
Постановление Администрации
Тюменской области от 29 июля
2004 г. № 73-пк «О государственных комплексных заказниках регионального значения
«Иевлевский», «Юргинский»,
«Ново-Таповский» (в ред. постановления Администрации
Тюменской области от 22 ноября
2004 г. № 149-пк, постановлений
Правительства Тюменской области от 11 ноября 2009 г. № 316-п,
от 18 апреля 2011 г. № 132-п, от
15 октября 2012 г. № 426-п, от
21 февраля 2013 г. № 59-п, от
30 декабря 2015 г. № 632-п

Размер охранной
зоны ООПТ *

1963

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

Комплексный

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Р

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

Юргинский

Профиль

Год создания

33

Название ООПТ

Значение

№№

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Местоположение, описание границ

Цели создания

У пос. Лесное. Северная граница: от юго-восточного угла
кв. 169 Лесновского участкового лесничества Юргинского
лесничества на границе Юргинского и Заводоуковского
районов идет в северо-восточном направлении по западной границе кв. 169, по южным границам кв. 170, 171,
148, 149, далее – вверх по течению по правому берегу
р. Супруг на расстоянии 100 м от береговой линии, пересекая кв. 151–153, до юго-западного угла кв. 130, далее
пересекает кв. 130, 131, 132, 107, 108, 83, 84, 85, 86 и
заканчивается на северной границе кв. 86. Восточная
граница: начинается на северной границе кв. 86, идет на
восток, пересекает р. Супруг и идет вниз по течению по
левому берегу р. Супруг на расстоянии 100 м от береговой
линии, пересекая кв. 86, 85, 84, 109, 108, 133, 132, 131 до
юго-восточного угла кв. 130, далее пересекает кв. 154, 153,
152, поворачивает на восток и идет вверх по течению по
правому берегу р. Юрга на расстоянии 300 м от береговой
линии, пересекая кв. 152, 153, 154, 155, 156, 157, до югозападного угла кв. 158, далее по южным границам кв. 158,
159, затем вверх по течению по правому берегу р. Укроп
на расстоянии 100 м от береговой линии, пересекая
кв. 160, 161, до юго-западного угла кв. 138, далее пересекает кв. 162, 163, 164, 165, 166, до западной границы
кв. 167, пересекает р. Укроп и идет вниз по течению по
левому берегу р. Укроп на расстоянии 100 м от береговой
линии, пересекая кв. 166, 165, 164, 163, 162, 161, 160, 174,
далее в кв. 173 поворачивает на юг, юго-восток, пересекает кв. 190, 209, затем по южной границе кв. 209, восточной границе кв. 208, северной границе кв. 232 огибает
пос. Лесной, затем идет по левой стороне автодороги
«Юргинское–Лесной» до восточной границы кв. 294.
Южная граница: идет на северо-запад, пересекая кв. 293,
268, 267, далее поворачивает на запад, пересекает кв. 266
и идет вверх по течению по правому берегу р. Каменка на
расстоянии 100 м от береговой линии, пересекает кв. 265,
далее поворачивает на юго-запад, юг, пересекает кв. 264,
290, 289, 307, далее – по восточной границе кв. 306, затем
по южной границе кв. 306 и 305 пересекает р. Каменка в кв. 305 и заканчивается в юго-западном углу этого
квартала. Западная граница: от юго-западного угла кв. 305
идет вниз по течению по левому берегу р. Каменка на
расстоянии 100 м от береговой линии, пересекая кв. 305,
306, 289, 263, 264, 254, 255, 256, далее в северо-западном
направлении, пересекая кв. 231, 207 до юго-восточного угла кв. 206, затем пересекает этот квартал и идет в
северо-западном направлении, пересекая кв. 187, 186,
далее поворачивает на запад и идет по северной границе
кв. 186, 185, 184, 182, далее пересекает кв. 182 и идет в
западном направлении севернее с. Бучиха на 1 км, далее
через урочище Филькино Болото до границы Юргинского
и Заводоуковского районов

Охрана диких животных и видового разнообразия растений, в
т.ч. редких и находящихся под
угрозой исчезновения, включенных в Красные книги РФ и
Тюменской области, Красные
списки МСОП; проведение учетов
численности видов основных
промысловых животных, редких
и исчезающих видов; улучшение
условий обитания охраняемых
видов животных, проведение
биотехнических мероприятий,
регулирование численности
отдельных видов животных;
проведение воспитательной и
пропагандистской работы

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Приречные комплексы подтаежных
темнохвойных и смешанных лесов
по долинам рек Юрга, Супруг, Укроп,
Каменка. Редкие виды: орлан-белохвост, беркут, кречет, сапсан

Иевлевский

Р

Комплексный

1963

114

13000

–

–

–

Ялуторовский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

50 км на север от г. Ялуторовск, 50 км на север от c. Красный Яр, на левом берегу р. Тобол. Северная граница: от
северо-западного угла кв. 57 по северной границе кв. 57,
46, 47, 48, 49. Восточная граница: от северо-восточного
угла кв. 49 на юг до северо-западного угла кв. 62, далее по
северной границе кв. 62 и 63 до северо-восточного угла
кв. 63, далее на юг до склада минеральных удобрений
кооператива «Маяк», после которого граница заказника
проходит по восточной обочине автотрассы Ялуторовск–с.
Новоатьялово до моста через р. Чакча. Южная граница: от
моста вверх по р. Чакча до ее истока, после которого граница идет к юго-западному углу кв. 87. Западная граница:
от юго-западного угла кв. 87 на север по западной границе
кв. 87, 82, 77, 69, 57 до северо-западного угла кв. 5

Улучшение охраны редких и
исчезающих видов фауны, в том
числе включенных в Красные
книги Российской Федерации и
Международного союза охраны
природы, сохранение уникальных
в научном, культурном и хозяйственном отношении природных
комплексов и охотничьих животных, обитающих в них

Припойменная терраса р. Тобол с сосновыми лесами и болотцами; озера
Мошкара, Чигир-Куль, Б. Титкуль.
Типичные для подзоны южной подтайги ландшафты с фаунистическими
и флористическими комплексами
сплавинных озер и мелколиственных
лесов; охотничье-промысловая фауна
и среда ее обитания ( лось, кабан,
куница, барсук, хорь, глухарь, тетерев,
белая куропатка и др.); растительные
сообщества, редкие и лекарственные
растения; редкие виды животных
(скопа, большой подорлик, беркут и
др.)

13514,687

–

–

–

Ярковский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

К востоку от с. Караульный Яр, вдоль долины р. Нерда.
Северная граница: от точки, расположенной в 500 м к югу
от д. Шатанова, идет в северо-восточном направлении,
пересекая р. Нерда, далее в том же направлении доходит до северо-восточного угла кв. 150 Караульноярского
участкового лесничества Ярковского лесничества, далее
– в восточном направлении, поворачивает на юг, юго-восток и идет вверх по течению по правому берегу р. Нерда,
на расстоянии 1 км от береговой линии, пересекая кв. 151,
157, 158 Караульноярского участкового лесничества
Ярковского лесничества, далее следует на юго-восток до
места пересечения с ВЛ-500 кВ «Тюмень-Нелым, идет на
юг, юго-запад до пересечения с автомобильной дорогой
Тюмень-Ханты-Мансийск, затем на юг до юго-западного
угла кв. 182 Караульноярского участкового лесничества Ярковского лесничества, далее – в юго-западном направлении по кв. 194 Караульноярского участкового лесничества
Ярковского лесничества, поворачивает на восток, далее на
юг и юго-запад и проходит по кв. 195, 204 Караульноярского участкового лесничества Ярковского лесничества, кв. 20,
15, 45 Варваринского участкового лесничества Ярковского лесничества, поворачивает на восток, юго-восток до
пересечения с грунтовой дорогой, проходит в северо-восточном направлении, пересекая кв. 45, 46, 47 Варваринского участкового лесничества Ярковского лесничества
до северо-восточного угла кв. 47, далее идет в северном
направлении по границе лесных кв. 20 и 21 Варваринского участкового лесничества Ярковского лесничества до
северо-восточного угла кв. 20, далее пересекает в северовосточном направлении кв. 205, 196 Караульноярского
участкового лесничества Ярковского лесничества,

Охрана диких животных и видового разнообразия растений, в
том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения,
включенных в Красные книги
Российской Федерации и Тюменской области, Красные списки
Международного союза охраны
природы и природных ресурсов;
проведение учетов численности
основных видов промысловых
животных, редких и исчезающих
видов; улучшение условий обитания охраняемых видов животных,
проведение биотехнических
мероприятий, регулирование численности отдельных видов животных; проведение воспитательной
и пропагандистской работы

Приречные природные комплексы
подзоны южной тайги в нижнем и
среднем течении р. Нерды, притока
Тобола (на протяжении 103 км); охотничье-промысловая фауна и среда ее
обитания (лось, кабан, куница, барсук,
хорь, глухарь, тетерев, белая куропатка); из редких видов животных
отмечены скопа, большой подорлик,
беркут, орлан-белохвост, кречет,
сапсан, стерх, кулик-сорока, большой
кроншнеп, филин, краснозобая казарка, пискулька и др.; места произрастания лекарственных растений

Ведомственная
принадлежность

35

Решение Исполнительного
комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся
от 24 января 1968 г. № 53 «Об
организации заказников на
территории Армизонского, Бердюжского, Нижнетавдинского,
Сладковского и Ялуторовского
районов на водоплавающую и
боровую дичь»; Решение Исполнительного комитета Тюменского областного Совета депутатов
трудящихся от 15 апреля 1975 г.
№ 255 «Об упорядочении производства рыбодобычи на озере
Черное Армизонского района и
озерах государственных заказников для водоплавающих птиц»;
Решение Исполнительного
комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от
22 сентября 1980 г. № 308 «Об
утверждении Правил охоты на
территории Тюменской области»; Решение Исполнительного
комитета Тюменского областного Совета народных депутатов
от 25 марта 1985 г. № 92 «О
перезакреплении охотничьих
угодий за государственными,
кооперативными и общественными организациями»;
Распоряжение Администрации
Тюменской области от 08 сентября 1993 г. № 603-р «О расширении площади государственного
комплексного зоологического заказника регионального значения
«Мошкаринский» в Ялуторовском районе»; Распоряжение
Правительства Тюменской области от 30 июля 2007 г. № 583рп «О внесении изменений и
дополнений в распоряжение от
08.09.1993 № 603-р»
Решение Исполнительного комитета Тюменского областного
Совета депутатов трудящихся от
25 июля 1963 г. № 293 «О мерах
по улучшению ведения охотничьего хозяйства в области»;
Решение Исполнительного
комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от
22 сентября 1980 г. № 308 «Об
утверждении Правил охоты на
территории Тюменской области»; Решение Исполнительного
комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от
25 марта 1985 г. № 92 «О перезакреплении охотничьих угодий
за государственными, кооперативными и общественными
организациями»; Постановление
Администрации Тюменской области от 29 июля 2004 г. № 73-пк
«О государственных комплексных заказниках регионального
значения «Иевлевский», «Юргинский», «Ново-Таповский» (в ред.
постановления Администрации
Тюменской области от 22 ноября
2004 г. № 149-пк, постановлений
Правительства Тюменской области от 11 ноября 2009 г. № 316-п,
от 18 апреля 2011 г. № 132-п, от
15 октября 2012 г. № 426-п, от
21 февраля 2013 г. № 59-п, от
30 декабря 2015 г. № 632-п

Муниципальное
образование
(АТО)

1968

Размер охранной
зоны ООПТ *

Комплексный
зоологический

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

Р

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Мошкаринский

Профиль

Площадь ООПТ, га

Год создания

34

Название ООПТ

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Ведомственная
принадлежность

Муниципальное
образование
(АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ *

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

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

Профиль

Год создания

Название ООПТ

Значение

№№

Местоположение, описание границ

поворачивает на юго-восток и пересекает кв. 197, 206, 207
Караульноярского участкового лесничества Ярковского
лесничества, далее следует в северо-восточном направлении до западного берега оз. Большая Чичайла, пересекает
в северо-восточном направлении оз. Большая Чичайла, далее идет в северо-восточном направлении через кв. 208,
209 Караульноярского участкового лесничества Ярковского
лесничества и доходит до южного берега оз. Малый Индрей, далее поворачивает на восток, юго-восток, пересекает кв. 209, 210, идет в северо-восточном направлении
через кв. 210, 201, 202 Караульноярского участкового
лесничества Ярковского лесничества до западного берега
оз. Тынкуль, пересекает озеро в восточном направлении,
огибает восточную часть оз. Тынкуль по берегу, идет через
кв. 188, 189 Караульноярского участкового лесничества
Ярковского лесничества в северо-восточном направлении
до административной границы Ярковского и Тобольского
муниципальных районов, проходит по административной
границе муниципальных районов, пересекая р. Нерда,
далее следует по административной границе в восточном
направлении. Восточная граница: проходит по границе
районов на юго-запад до точки, расположенной на восточном берегу оз. Цыганкуль. Южная граница: начинается от,
расположенной на восточном берегу оз. Цыганкуль, пересекает озеро в юго-западном направлении, идет на запад
по северной границе кв. 18, 17 Варваринского участкового
лесничества Ярковского лесничества до северо-восточного
угла кв., далее следует на юг, юго-запад вниз по течению
по левому берегу р. Нерда на расстоянии 1 км от береговой линии, пересекая кв. 16, 28, 27, 26, 25 Варваринского
участкового лесничества Ярковского лесничества, проходит по береговой линии оз. Мал. Кангала на северном
и северо-западном берегу, далее пересекает кв. 24 до северо-западного угла кв., далее идет на запад по северной
границе кв. 52, 51, 50 Варваринского участкового лесничества Ярковского лесничества, далее пересекает кв. 22 в
северо-западном направлении, идет до точки, расположенной на северной границе этого квартала, затем поворачивает на юго-запад, проходит по кв. 22, 21, 48, 81, 80,
79, 117 Варваринского участкового лесничества Ярковского лесничества и заканчивается на южной границе кв. 116
. Западная граница: от на южной границы кв. 116 Варваринского участкового лесничества Ярковского лесничества
идет в северном, северо-западном направлении вниз по
течению по левому берегу р. Нерда на расстоянии 1 км
от береговой линии, далее проходит в северо-восточном
направлении, поворачивает на запад, северо-запад, затем
на северо-восток, пересекает кв. 193, 179 Караульноярского участкового лесничества Ярковского лесничества
до точки, расположенной в месте пересечения с автомобильной дорогой Тюмень-Ханты-Мансийск, затем пересекает кв. 180 Караульноярского участкового лесничества
Ярковского лесничества, затем идет на северо-восток до
пересечения с ВЛ-500 кВ «Тюмень-Нелым», далее в западном, северо-западном направлении по северной границе
кв. 171, идет вниз по течению по левому берегу р. Нерда
на расстоянии 1 км от береговой линии пересекая кв.л 165
Караульноярского участкового лесничества Ярковского
лесничества, пересекает кв. 164 Караульноярского участкового лесничества Ярковского лесничества, затем проходит
на северо-запад, север и заканчивается в 500 м к югу от
д. Шатанова в исходной точке
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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

Р

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

Таповский

Год создания

36

Название ООПТ

Значение

№№

Комплексный
зоологический

1963

Решение Исполнительного комитета Тюменского областного
Совета депутатов трудящихся от
25 июля 1963 г. № 293 «О мерах
по улучшению ведения охотничьего хозяйства в области»;
Решение Исполнительного
комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от
22 сентября 1980 г. № 308 «Об
утверждении Правил охоты на
территории Тюменской области»; Решение Исполнительного
комитета Тюменского областного Совета народных депутатов
от 14 мая 1981 г. № 147 «Об
организации государственных
заказников областного значения
в Сладковском и Ярковском
районах»; Решение Исполнительного комитета Тюменского
областного Совета народных депутатов от 25 марта 1985 г. № 92
«О перезакреплении охотничьих
угодий за государственными, кооперативными и общественными организациями»; Распоряжение Администрации Тюменской
области от 16 ноября 2000 г.
№ 1250-р «Об уточнении границ
и улучшении режима охраны
государственного комплексного
зоологического заказника регионального значения «Таповский»
в Ярковском и Юргинском районах»; Распоряжение Правительства Тюменской области от
07 декабря 2009 г. № 1763-рп
«О внесении изменений в распоряжение от 16 ноября 2000 г.
№ 1250-р»

45000

–

–

–

Ярковский
муниципальный
район,
Юргинский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

У пос. Юртобор, на восток от с. Староалександровка
вдоль долины р. Тап. Северная граница: от точки на левой
стороне асфальтовой дороги Ярково-Ялуторовск идет в
юго-восточном направлении 8,5 км, далее поворачивает
на восток по северным границам кв. 108, 109, 110 Юртоборовского участкового лесничества Ярковского лесничества до северо-восточного угла кв. 110, поворачивает на
север и идет по западной границе кв. 97 до его северозападного угла, далее поворачивает на восток и идет по
северным границам кв. 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
до северо-восточного угла кв. 104, поворачивает на север,
проходит по западной границе кв. 84 до его северо-западного угла, поворачивает на восток и идет по северным
границам кв. 84, 85, 86 до впадения р. Суховская в р. Тап,
далее – вверх по течению по правому берегу р. Суховская до восточной границы кв. 8, далее идет на восток
по лесной дороге через кв. 9, 10, 11, 12, 13 до северного
берега оз. Б. Суховское, далее – на юг и юго-восток, огибая
оз. Б. Суховское с востока через юго-восточные углы кв. 14
и 15 по южной границе кв. 16, далее – через кв. 38, 39, 40
до южной границы кв. 40. Восточная граница: идет на югозапад, пересекая р. Тап, далее – до кв. 90, пересекая его
до южного угла, проходит в юго-западном направлении,
пересекая кв. 88, 87, 98, 97, 96, 102 Староалександровского участкового сельского лесничества Ярковского лесничества, до юго-западного угла кв. 87, далее – пересекая
кв. 98 и 96 до юго-западного угла кв. 96, далее – пересекая
кв. 102 до северо-восточного угла кв. 24 Лесновского
участкового лесничества Юргинского лесничества на административной границе Ярковского и Юргинского районов,
далее идет в южном направлении по восточным границам
кв. 24, 38, 68 до юго-восточного угла кв. 68. Южная граница: от юго-восточного угла кв. 68 идет в северо-западном
направлении по южным границам кв. 68, 67, 65, 64, 63, 62,
61, 56, 55, 54, 53, 52 до юго-западного угла кв. 52 на границе Юргинского и Ярковского районов, далее – на северозапад до моста через р. Юргу в окрестностях д. Староалександровка. Западная граница: от моста через р. Юрга
на левой обочине асфальтовой дороги Ярково-Ялуторовск
идет в северном направлении по левой обочине до точки
в районе развилки на с. Тарханы, далее – по левой обочине дороги Ярково-Ялуторовск до исходной точки

Охрана диких животных, растительных сообществ, редких
и исчезающих видов животных
и растений, находящихся под
угрозой исчезновения, внесенных в Красные книги Российской
Федерации и Тюменской области,
Красные списки Международного союза охраны природы и
природных ресурсов, и среды их
обитания; охрана лекарственных растений, а также среды их
произрастания; воспроизводство
и восстановление численности
животных; систематическое проведение учетов основных видов
охраняемых животных (лося,
речного бобра, рыси, волка, лисицы, белки, норки, зайца-беляка,
ондатры, барсука, росомахи,
куницы, беркута, орлана-белохвоста, серого журавля, глухаря,
рябчика, белой куропатки, тетерева, лебедя-кликуна, различных
видов уток, куликов; улучшение
условий обитания охраняемых
диких животных, в том числе посредством проведения биотехнических мероприятий

Долина и часть бассейна нижнего течения р. Тап. Эталонные типичные для
южной тайги и подтайги ландшафты
(сосновые леса и облесенные болота,
березовые колки на южном пределе
лесной зоны). Обитают лось, речной
бобр, рысь, волк, лисица, заяц-беляк,
ондатра, барсук, росомах, куниц,
серый журавль, глухарь, рябчик,
белая куропатка, тетерев, лебедь-кликун, различные виды уток, куликов,
редкие виды птиц (скопа, орлан-белохвост, беркут)

Комплексный

2007

Постановление Правительства
Тюменской области от 26 марта
2007 г. № 55-п «О памятнике природы регионального
значения «Гусиный остров»
в Абатском районе» (в ред.
Постановления Правительства
Тюменской области от 04 марта
2013 г. № 76-п)

11,5

–

–

–

Абатский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Правобережная и левобережная поймы р. Ишим на западной окраине д. Поротникова

Сохранение в естественном состоянии природных комплексов
и компонентов, в том числе:
палеонтологических отложений: костей ископаемой фауны
крупных позвоночных животных
четвертичного периода; пойменных и луговых ландшафтов;
растительности; видового разнообразия растений, животных
и грибов; редких и исчезающих
видов растений, животных и грибов, включенных в Красную книгу
Тюменской области

Палеонтологические отложения:
кости ископаемой фауны крупных
позвоночных животных четвертичного
периода (дикая лошадь, первобытный
бизон, шерстистый носорог, носорог
сибирский эрасмотерий, мамонт,
сайгак, благородный олень, северный
олень, двугорбый верблюд, кулан,
пещерный лев, волк, медведь, щука);
пойменные и луговые ландшафты;
древесная, кустарниковая и травянистая растительность, пойменные
луга; видовое разнообразие растений,
животных и грибов; редкие и исчезающие виды растений, животных и
грибов, включенные в Красную книгу
Тюменской области; почвенное разнообразие

Профиль

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Памятники природы
37

Гусиный
остров

116

Р

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

38

Коневский
бор

Р

Комплексный

2006

Постановление Правительства
Тюменской области от 13 июля
2006 г. № 167-п «О памятнике
природы регионального значения «Коневский бор» в Абатском
районе» (в ред. Постановления
Правительства Тюменской области от 04 марта 2013 г. № 76-п)

360,042

–

–

–

Абатский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В 2 км к западу от д. Конево

Сохранение в естественном состоянии природных комплексов и
объектов, в том числе: ландшафта; растительности; видового
разнообразия флоры и фауны;
редких и исчезающих видов
растений, включенных в Красную
книгу Тюменской области; видов,
нуждающихся в постоянном
контроле и дополнительном
изучении; реликтовых видов растений; лекарственных растений;
местообитаний насекомых на границе ареалов распространения

Ландшафт; растительность (сосняки разнотравно-зеленомошные и
брусничные; сосново-березовые и
осиново-березовые леса); видовое
разнообразие флоры и фауны; редкие
и исчезающие виды растений, включенные в Красную книгу Тюменской
области (башмачки настоящий,
крупноцветковый и крапчатый, лилия
кудреватая, ирис сибирский, адонис
весенний, василистник вонючий,
прострел желтеющий и иные); виды,
нуждающиеся в постоянном контроле
и дополнительном изучении (любка
двулистная и иные); реликтовые виды
растений (плаун сплюснутый, щитовник шартрский, голокучник трехраздельный, орляк обыкновенный
и иные); лекарственные растения;
местообитания насекомых на границе
ареалов распространения (яркий
полосатый клоп, лилейница луковая, долгоносик блестящий, скосарь
печальный и иные)

39

Озеро
Соленое

Р

Гидрологический

2011

Постановление Правительства
Тюменской области от 27 декабря 2011 г. № 511-п «О памятнике природы регионального
значения «Озеро Соленое» в
Бердюжском районе» (в ред.
Постановления Правительства
Тюменской области от 21 ноября
2012 г. № 482-п)

109,914

–

–

–

Бердюжский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В 0,6 км к югу от д. Окунево, южнее оз. Долгое

Сохранение природных комплексов и объектов, втом числе:
гидрологического объекта –
оз. Соленое и его прибрежная
зона; древесной, кустарниковой
и травянистой растительности;
рекреационных и бальнеологических ресурсов

Оз. Соленое, в том числе бальнеологические ресурсы, и его прибрежная
зона; древесная, кустарниковая и
травянистая растительность; рекреационные ресурсы; ландшафт

40

Озеро Монастырское

Р

Гидрологический

2005

Постановление Правительства
Тюменской области от 30 мая
2005 г. № 47-п «Об учреждении
памятников природы регионального значения в Вагайском
районе» (в ред. Постановления
Правительства Тюменской области от 21 февраля 2013 г. № 59-п)

1277,635

–

–

–

Вагайский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В 1 км к северо-западу от с. Вагай

Сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
ландшафта; гидрологических объектов; древесной, кустарниковой
и травянистой растительности;
видового разнообразия флоры и
фауны; редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов

Ландшафт; гидрологические объекты; древесная, кустарниковая и
травянистая растительность; видовое
разнообразие флоры и фауны; редкие
и находящиеся под угрозой исчезновения видов растений, животных и
грибов

41

Озеро Табан

Р

Гидрологический

2005

Постановление Правительства
Тюменской области от 30 мая
2005 г. № 47-п «Об учреждении
памятников природы регионального значения в Вагайском
районе» (в ред. Постановления
Правительства Тюменской области от 21 февраля 2013 г. № 59-п)

180,336

–

–

–

Вагайский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

На левом берегу р. Иртыш, в 10 км северо-западнее с. Вагай, в 5,5 км к востоку от с. Куларовское, в 2,8 км к северу
от д. Елань. Северо-западная граница начинается в 0,7 км
к востоку от береговой линии р. Иртыш и идет 0,8 км в
северо-восточном направлении до точки, расположенной
в 1,1 км к северо-западу от р. Иртыш. Восточная граница идет 2,3 км в юго-восточном направлении до точки,
расположенной в 0,6 км к западу от р. Иртыш. Юго-восточная граница идет 0,8 км в юго-западном направлении
до точки, расположенной в 1,7 км к востоку от береговой
линии оз. Круглое. Западная граница идет 2,3 км в северозападном направлении до исходной точки

Сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
ландшафта; гидрологических объектов; древесной, кустарниковой
и травянистой растительности;
видового разнообразия флоры и
фауны; редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов

Пойменные экосистемы; водный объект; комплекс водных и околоводных
животных; рекреационные ресурсы,
редкий и уязвимый вид, нуждающийся на территории Тюменской области
в постоянном контроле и дополнительном изучении: коростель; 3
кургана и могильник

42

Окрестности
села Вагай

Р

Комплексный

1968

Решение Исполнительного
комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся
от 22 августа 1968 г. № 515 «Об
охране памятников природы»;
Постановление Правительства
Тюменской области от 03 октября 2012 г. № 400-п «О памятниках природы» (в ред. Постановления Правительства Тюменской
области от 21 ноября 2012 г.
№ 482-п)

62,89

–

–

–

Вагайский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

На левом берегу р. Вагай, северо-западная окраина
c. Вагай. Границы объекта совпадают с границей кв. 32 Вагайского участкового лесничества Вагайского лесничества.
Объект состоит из 4 участков

Cохранение в естественном состоянии природных комплексов и
объектов, в том числе: ландшафта; растительности

Слабоволнистая аллювиальная приречная равнина на Среднеиртышской
низменности. Призрастают сосняк
разнотравный, ельник зеленомошноягодный; кедровые, сосновые, пихтовые, еловые насаждения, имеется
низинное болото; рекреационные
ресурсы. Обитают полевой лунь,
ястребы (тетеревятник, перепелятник), беркут, кречет, орлан-белохвост,
большой подорлик, ушастая сова,
филин и др.

Название ООПТ

117

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

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 *

43

Полуяновский
бор

Р

Комплексный

1968

Решение Исполнительного
комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся
от 22 августа 1968 г. № 515 «Об
охране памятников природы»;
Постановление Правительства
Тюменской области от 03 октября 2012 г. № 400-п «О памятниках природы» (в ред. Постановления Правительства Тюменской
области от 21 ноября 2012 г.
№ 482-п)

554,842

–

–

–

44

Рахимовский

Р

Палеонтологический

2005

Постановление Администрации
Тюменской области от 04 апреля
2005 г. № 62-пк «О памятнике
природы регионального значения «Рахимовский» в Вагайском
районе» (в ред. Постановления
Правительства Тюменской области от 22июля 2013 г. № 293-п)

867,271

–

–

–

45

Система
Черноковских
озер

Р

Гидрологический

2007

Постановление Правительства
Тюменской области от 20 февраля 2007 г. № 33-п «О памятнике природы регионального
значения «Система Черноковских озер» в Вагайском районе»
(в ред. Постановления Правительства Тюменской области от
22 июля 2013 г. № 293-п)

3472

–

–

–

118

Профиль

Ведомственная
принадлежность

Название ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Вагайский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

На левом берегу р. Иртыш, в 1,7 км на юго-восток от д. Киселева, в 0,4 км на северо-запад от д. Шевелева, в 1,5 км
на юго-запад от с. Куларовское, на юго-западной окраине
д. Полуяново. Территория памятника природы занимает
кв, 19 Вагайского участкового лесничества Вагайского
лесничества, а также частично кв. 112 Куларовского с.п. Вагайского сельского лесничества Вагайского лесничества

Cохранение в естественном состоянии природных комплексов и
объектов, в том числе: ландшафта; растительности

Среднеиртышская низменность с абсолютными высотами 46–51 м н.у.м.
Сосново-кедровый лес, характеризующийся большой полнотой и высокой
производительностью.
В подросте кедр, пихта, ель. Подлесок выражен слабо. Виды растений
и животных, включенные в Красную
книгу Тюменской области: фегоптерис
связывающий, лилия кудреватая, подмаренник трехцветковый, обыкновенный уж, орлан-белохвост; редкие
и уязвимые виды, нуждающиеся на
территории Тюменской области в постоянном контроле и дополнительном
изучении: коростель, рукокрылые.
Является генетическим резерватом
кедра

Вагайский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Пойма р. Вагай, 3 км на северо-восток от н.п. Комсомольский, на юг от д. Истяцкая. Северная граница: расположена в 0,6 км к западу от р. Вагай, проходит в восточном
направлении 2 км до точки), расположенной в 0,2 км к
западу от ЛЭП. Восточная граница: идет в юго-западном
направлении 5,1 км на расстоянии 0,2 км от ЛЭП до точки,
расположенной на полевой дороге в 1,6 км к юго-западу
от пункта триангуляции № 58.2. Южная граница: идет в
западном направлении 1,3 км до точки, расположенной на
правом берегу р. Вагай в 3 км к северо-востоку от н.п. Комсомольский. Западная граница: проходит в северном
направлении 2,7 км до точки, расположенной на полевой
дороге в 1,2 км к юго-западу от оз. Хомутинка; далее идет
в северо-восточном направлении 1 км до исходной точки

Сохранение ландшафта поймы
р. Вагай и русла с уникальной
ископаемой фауной позвоночных
в отложениях

На части русла р. Вагай – уникальные участки с отложениями костных
останков ископаемых позвоночных
животных четвертичной фауны
раннне-плейстоценового и среднеплейстоценового возрастов; популяция зорьки колхедонской, водные
растения (кувшинка чисто-белая,
нимфейник щитолистный), насекомые
(стрекоза красотка-девушка), включенные в Красную книгу Тюменской
области

Вагайский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Участок № 1 – в 16 км к востоку от д. Индери, участок
№ 2 – в 8 км к востоку от д. Индери. Участок № 1: северная граница начинается в северо-западном углу кв. 122
Черноковского лесничества ГУ ТО «Вагайский лесхоз», идет
на юго-восток по северной стороне кв. 122 до его северовосточного угла. Восточная граница начинается в северовосточном углу кв. 122, идет на юго-запад по восточной
стороне кв. 122 до его юго-восточного угла. Южная граница
начинается в юго-восточном углу кв. 122, идет на северо-запад до его юго-западного угла. Западная граница начинается в юго-западном углу кв. 122, идет на северо-восток до
его северо-восточного угла. Участок № 2: северная граница
начинается на западной стороне кв. 119 Черноковского
лесничества ГУ ТО «Вагайский лесхоз» в 2 км к северо-востоку от его юго-западного угла и идет на восток до пересечения с восточной стороной кв. 119 в точке, расположенной
в 2,6 км к северо-востоку от юго-восточного угла кв. 119.
Восточная граница идет по восточной стороне кв. 119 до
его юго-восточного угла, продолжается в северо-западном
направлении до северо-восточного угла кв. 134, затем снова
поворачивает на юго-запад и идет по восточной стороне
кв. 134 до его юго-восточного угла. Южная граница идет
на запад по южной стороне кв. 134 до его юго-западного
угла. Западная граница идет на северо-восток по западной
стороне кв. 134 до оз. Кулаково, огибает оз. Кулаково с
юго-западной, западной и северо-западной сторон и снова
идет на северо-восток по западной стороне кв. 134 и 119 до
исходно точки

Сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
ландшафта; гидрологических
объектов (озерно-болотный
комплекс); древесной, кустарниковой и травянистой растительности; редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов
растений, животных и грибов, а
также лекарственных растений

Ландшафт; озерно-болотный комплекс; древесная, кустарниковая и
травянистая растительность; редкие
и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, животных и
грибов, лекарственные растения

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

46

Колмаковский парк

Р

Комплексный

1968

Решение Исполнительного
комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся
от 22 августа 1968 г. № 515 «Об
охране памятников природы»;
Решение Исполнительного
комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся
от 01 апреля 1969 г. № 225 «О
частичном изменении решений
Облисполкома от 22 августа
1968 г. № 515 «Об охране памятников природы» и от 09 января
1969 г. № 16 «О Тюменском
республиканском заказнике»

5,922

–

–

–

Городской
округ
Заводоуковск

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В черте г. Заводоуковск

Улучшение охраны объектов
животного мира и среды их
обитания, в том числе редких
и находящихся под угрозой исчезновения в Тюменской области
и занесенных в Красные книги
Международного союза охраны
природы и Российской Федерации

Ландшафт, представленный сосноволиповыми насаждениями с примесью
тополя, вяза, ели, липы; виды, включенные в Красную книгу Тюменской
области: липа сердцелистная, осока
Арнелля; рекреационные ресурсы

47

Падунский

Р

Комплексный

2012

Постановление Правительства
Тюменской области от 28 мая
2012 г. № 200-п «О памятнике
природы регионального значения «Падунский» в Заводоуковском городском округе» (в ред.
Постановления Правительства
Тюменской области от 21 ноября
2012 г. № 482-п)

534,731

–

–

–

Городской
округ
Заводоуковск

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Северо-восточная граница начинается в точке, расположенной на левой стороне границы отвода автомобильной
дороги Заводоуковск-Падун, далее идет на юго-восток,
затем в южном направлении, далее граница проходит на
северо-запад 400 м, далее в южном направлении 325 м до
железной дороги и поворачивает на, затем граница проходит на юго-запад. Юго-западная граница идет сначала
в западном направлении, затем в северо-западном до
пересечения с железной дорогой, огибает зону застроенной территории Заводоуковска с восточной и северной
стороны до исходной точки

Сохранение в естественном
состоянии природных комплексов и объектов, в том числе:
пойменных, лесных, луговых,
болотных ландшафтов и фрагментов луговых степей; растительности (древесная, кустарниковая
и травянистая растительность,
пойменные луга); видового разнообразия растений, животных
и грибов; редких и исчезающих
видов растений, животных и грибов, включенных в Красную книгу
Тюменской области

Пойменные, лесные, луговые, болотные ландшафты и фрагменты луговых
степей; растительность (древесная,
кустарниковая и травянистая растительность, пойменные луга); видовое
разнообразие растений, животных и
грибов; редкие и исчезающие виды
растений, животных и грибов, включенные в Красную книгу Тюменской
области; почвенное разнообразие

48

Березовая
роща

Р

Комплексный

2012

Постановление Правительства
Тюменской области от 16 января
2012 г. № 8-п «О памятниках
природы регионального значения «Березовая роща» и «Народный парк» в г. Ишиме» (в ред.
Постановления Правительства
Тюменской области от 10 февраля 2016 г. № 43-п)

14,91

–

–

–

Городской
округ
Ишим

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Крайняя юго-западная часть г. Ишим

Cохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
ландшафта, представленного
березняком разнотравным, сосняком костяничным и мшистоягодным с примесью ели, пихты и
клена; культуры сосны, лиственницы, клена 60-летнего возраста;
лекарственных растений; рекреационных ресурсов

Березняк разнотравный, сосняк
костяничный и мшистоягодный с примесью ели, пихты и клена; культуры
сосны, лиственницы, клена 60-летнего
возраста; лекарственные растения;
рекреационные ресурсы

49

Народный
парк

Р

Комплексный

2012

Постановление Правительства
Тюменской области от 16 января
2012 г. № 8-п «О памятниках
природы регионального значения «Березовая роща» и «Народный парк» в г. Ишиме» (в ред.
Постановления Правительства
Тюменской области от 10 февраля 2016 г. № 43-п)

72

–

–

–

Городской
округ
Ишим

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В юго-западной части г. Ишим, на левом берегу р. Ишим, с
востока, севера и запада окружен старицей Ишимчик

Сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
ландшафта, представленного
сосняком искусственного происхождения с участками кленовых и
тополевых лесов на надпойменной террасе р. Ишим; древесной,
кустарниковой и травянистой
растительности; редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов растений и животных,
включенных в Красную книгу
Тюменской области, а также мест
их произрастания и обитания;
лекарственных растений; рекреационных ресурсов

Сосняк искусственного происхождения с участками кленовых и тополевых лесов на надпойменной террасе
р. Ишим; древесная, кустарниковая и
травянистая растительность; редкие и
находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных, включенных в Красную книгу Тюменской
области, а также места их произрастания и обитания; лекарственные
растения; рекреационные ресурсы

Название ООПТ

119

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

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

50

Киселевская
гора с
Чувашским
мысом

Р

Ландшафтный
(биологический)

1968

Решение Исполнительного
комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся
от 22 августа 1968 г. № 515 «Об
охране памятников природы»;
Распоряжение Губернатора
Тюменской области от 13 июня
2001 г. № 359-р «О памятнике
природы регионального значения «Киселевская гора с Чувашским мысом» в г. Тобольске»
(в ред. Распоряжения Правительства Тюменской области от
30 июля 2007 г. № 586-рп)

92,5

–

–

–

Городской
округ
Тобольск

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В черте г. Тобольск, правый берег р. Иртыш. Северная
граница идет в юго-восточном направлении по асфальтированной дороге, проходящей у подножия Киселевской
горы, на расстояние порядка 925 м. Восточная граница
идет по середине лощины в южном направлении на расстояние порядка 325 м, затем продолжается в юго-восточном направлении на расстояние порядка 175 м, далее
граница спускается по обрыву берега р. Иртыш, затем
идет в юго-западном направлении по среднемноголетней
линии уреза р. Иртыш на расстояние 925 м. Южная граница проходит у подножия Киселевской горы в западном
направлении на расстояние порядка 600 м вдоль северного ограждения территории нефтебазы, затем огибает
с северной стороны строения бывшего автовокзала. Западная граница идет в северном направлении вдоль подножия Киселевской горы, огибая с восточной стороны все
строения, примыкающие к Киселевской горе. Из состава
территории памятника природы исключаются территории
садоводческого товарищества «Росинка» и свиноводческого комплекса, расположенных внутри объекта. Описание
внутренних границ: северная граница идет по кромке леса
в восточном направлении на расстояние порядка 18 м,
затем проходит по кромке леса в южном направлении
на расстояние порядка 65 м, далее идет в юго-восточном
направлении на расстояние порядка 390 м, затем следует
в северо-восточном направлении на расстояние примерно 65 м, далее – на восток на расстояние 50 м; восточная
граница идет в юго-западном направлении параллельно
линии электропередач в 10 м восточнее ее на расстояние
порядка 165 м, затем следует в северо-западном направлении на расстояние порядка 30 м, далее продолжается в
юго-западном направлении на расстояние 200 м; южная
граница идет в северо-западном направлении на расстояние порядка 320 м; западная граница идет в северо-восточном направлении на расстояние 200 м, затем следует
в северо-западном направлении на расстояние порядка
115 м, далее граница продолжается в северном направлении восточнее участков садоводческого товарищества
«Росинка» на расстояние порядка 210 м до исходной точки

Сохранение в естественном состоянии природных комплексов и
компонентов, в том числе: ландшафта (участок коренного берега
и поймы р. Иртыш); березовых,
березово-осиновых с липой
лесов; древесной, кустарниковой
и травянистой растительности;
почвы; редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов
растений, включенных в Красную
книгу Тюменской области: липа
сердцелистная, башмачок крапчатый, ковыль перистый, лилия
кудреватая и др.

Участок коренного берега и поймы
р. Иртыш; березовые, березово-осиновые с липой леса; древесная, кустарниковая и травянистая растительность; почвы; редкие и находящиеся
под угрозой исчезновения виды растений, включенные в Красную книгу
Тюменской области: липа сердцелистная, башмачок крапчатый, ковыль
перистый, лилия кудреватая и др. ;
археологический памятник «Чувашский мыс»; рекреационные ресурсы

51

Окрестности
дома отдыха
«Тобольский»

Р

Ландшафтный

1968

Решение Исполнительного
комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся
от 22 августа 1968 г. № 515 «Об
охране памятников природы»;
Решение Исполнительного
комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся
от 01 апреля 1969 г. № 225 «О
частичном изменении решений
Облисполкома от 22 августа
1968 г. № 515 «Об охране памятников природы» и от 09 января
1969 г. № 16 «О Тюменском
республиканском заказнике»;
Распоряжение Губернатора
Тюменской области от 05 июня
2000 г. № 559-р «О памятнике
природы регионального значения «Окрестности дома отдыха
«Тобольский» в г. Тобольске»
(в ред. Распоряжения Правительства Тюменской области от
30 июля 2007 г. № 585-рп)

196

–

–

–

Городской
округ
Тобольск

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

г. Тобольск; правобережье р. Иртыш. Состоит из двух
участков. Участок 1 включает кв. 1 (выд. 25, 26), кв. 2
(выд. 16, 17) городских лесов г. Тобольск и пойму р. Иртыш. Участок 2 расположен на землях Прииртышского
сельского поселения в кв. 115 (выд. 4-6) и кв. 126 (выд. 2,
3) Янгутумского лесничества ГУ ТО «Тобольский лесхоз»

Сохранение в естественном состоянии природных комплексов и
компонентов, в том числе: ландшафта (участок коренного берега
и поймы р. Иртыш); древесной,
кустарниковой и травянистой
растительности; почвы; редких
и находящихся под угрозой
исчезновения видов растений,
включенных в Красную книгу
Тюменской области

Часть коренного берега с плато высотой 97 м, нисходящими древними
террасами и часть поймы р. Иртыш;
рекреационные ресурсы; видовое
разнообразие высокодекоративных
растений, не включенных в красные
книги, но нуждающихся в охране
(княжик сибирский, купальница
европейская, горечавка лёгочная; лекарственные растения: зверобой продырявленный, душица обыкновенная,
купена лекарственная, подмаренник
северный, медуница, мята полевая и
др.); видовое разнообразие и места
обитания в условиях города ряда
видов птиц (зяблик, дрозд-рябинник,
дрозд-деряба, восточный соловей,
мухоловка-пеструшка, горихвостка,
варакушка, кукушка, длиннохвостая
синица, пеночка-весничка, иволга,
чирок-трескунок и др.); виды, включенные в Красную книгу Тюменской
области (башмачок крапчатый, прострел желтеющий, лилия кудреватая,
кувшинка чисто-белая, кубышка
малая); редкий и уязвимый вид, нуждающийся на территории Тюменской
области в постоянном контроле и
дополнительном изучении: любка
двулистная

Название ООПТ

120

Год создания

Значение

Профиль

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
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

Р

Комплексный

1998

Распоряжение Администрации
Тюменской области от 12 мая
1998 г. № 301-р «О создании
памятника природы регионального значения «Панин бугор» в
г. Тобольске» (в ред. Распоряжений Правительства Тюменской области от 04 июля 2011 г.
№ 1053-рп)

468,01

–

–

–

Городской
округ
Тобольск

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Правый берег р. Иртыш, в черте г. Тобольск

Сохранение в естественном состоянии природных комплексов
и объектов, а также археологических объектов, в том числе:
ландшафта (фрагмента коренного
берега р. Иртыш с Жуковским
логом с отрогами); древесной,
кустарниковой и травянистой
растительности; видового разнообразия животных и грибов;
редких и исчезающих видов
растений, включенных в Красную
книгу Тюменской области; рекреационных ресурсов; древнего
татарского поселения Бицик-Тура,
культурного слоя эпохи средневековья (6–16 века н. э.)

Ландшафт (фрагмент коренного
берега р. Иртыш с Жуковским логом с
отрогами); древесная, кустарниковая
и травянистая растительность; видовое разнообразие животных и грибов;
редкие и исчезающие виды растений,
включенные в Красную книгу Тюменской области (липа сердцелистная,
башмачок настоящий, ятрышник
шлемоносный, ковыль перистый, прострел желтеющий, ирис сибирский,
ирис низкий, лилия кудреватая и др.);
рекреационные ресурсы; древнее
татарское поселение Бицик-Тура, культурного слоя эпохи средневековья
(6–16 веков н. э.)

53

Лесопарк
Затюменский

Р

Комплексный

1968

77,193

–

–

–

Городской
округ
Тюмень

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Западная часть Калининского административного округа

Сохранение в естественном состоянии природных комплексов и
объектов, в том числе: ландшафта; растительности (коренной
сосняк, остепненные луга); лекарственных растений; животных

Ландшафт; растительность (коренной
сосняк, остепненные луга); лекарственные растения; видовое разнообразие грибов, растений и животных,
в том числе редкие и находящиеся
под угрозой исчезновения виды;
рекреационные ресурсы

54

Лесопарк
имени
Ю. А. Гагарина

Р

Комплексный

1968

Решение Исполнительного
комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся
от 22 августа 1968 г. № 515 «Об
охране памятников природы»;
Решение Исполнительного
комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся
от 01 апреля 1969 г. № 225 «О
частичном изменении решений
Облисполкома от 22 августа
1968 г. № 515 «Об охране памятников природы» и от 09 января
1969 г. № 16 «О Тюменском
республиканском заказнике»;
Постановление Администрации
Тюменской области от 30 августа
2004 г. № 93-пк «О памятнике
природы регионального значения «Лесопарк Затюменский» в
г. Тюмени» (в ред. Постановления Правительства Тюменской
области от 25 января 2016 г.
№ 14-п)
Решение Исполнительного
комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся
от 22 августа 1968 г. № 515 «Об
охране памятников природы»;
Решение Исполнительного
комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся
от 01 апреля 1969 г. № 225 «О
частичном изменении решений
Облисполкома от 22 августа
1968 г. № 515 «Об охране памятников природы» и от 09 января
1969 г. № 16 «О Тюменском
республиканском заказнике»;
Постановление Администрации
Тюменской области от 06 сентября 2004 г. № 97-пк «О памятнике природы регионального
значения «Лесопарк имени
Ю. А. Гагарина» в г. Тюмени»
(в ред. Постановления Правительства Тюменской области от
18 августа 2016 г. № 350-п)

104,8

–

–

–

Городской
округ
Тюмень

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Северная часть Ленинского административного округа, на
левом коренном берегу р. Тура

Сохранение в естественном состоянии природных комплексов и
объектов, в том числе: ландшафта; растительности (коренной
сосняк, остепненные луга); лекарственных растений; археологических объектов

Ландшафт; растительность (коренной
сосняк, остепненные луга); лекарственные растения; видовое разнообразие грибов, растений и животных,
в том числе редкие и находящиеся
под угрозой исчезновения виды; рекреационные ресурсы; археологический памятник «Мысовские курганы»

121

Профиль

Год создания

Панин бугор

Название ООПТ

Значение

52

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

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 *

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

55

Роща
Декабристов

Р

Комплексный

1968

Решение Исполнительного
комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся
от 22 августа 1968 г. № 515 «Об
охране памятников природы»;
Решение Исполнительного
комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся
от 01 апреля 1969 г. № 225 «О
частичном изменении решений
Облисполкома от 22 августа
1968 г. № 515 «Об охране памятников природы» и от 09 января
1969 г. № 16 «О Тюменском
республиканском заказнике»;
Постановление Администрации
Тюменской области от 25 октября 2004 г. № 132-пк «О памятнике природы регионального
значения «Роща Декабристов» в
г. Ялуторовске» (в ред. Постановления Правительства Тюменской
области от 21 февраля 2013 г.
№ 59-п)

78,866

–

–

–

Городской
округ Ялуторовск

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

56

Новозаимский парк

Р

Комплексный

2006

Постановление Правительства
Тюменской области от 26 июня
2006 г. № 156-п «О памятнике
природы регионального значения «Новозаимский парк» в
Заводоуковском районе» (в ред.
Постановлений Правительства
Тюменской области от 04 марта
2013 г. № 76-п)

58,024

–

–

–

Заводоуковский
муниципальный
район

57

Марьино
ущелье

Р

Комплексный

2005

Постановление Администрации
Тюменской области от 04 апреля
2005 г. № 61-пк «О комплексном
памятнике природы регионального значения «Марьино
ущелье» (в ред. Постановлений
Правительства Тюменской области от 04 марта 2013 г. № 76-п)

26,878

–

–

–

58

Ишимские
бугры – Гора
Любви

Р

Комплексный

2005

Постановление Администрации
Тюменской области от 04 апреля
2005 г. № 56-пк «О памятнике
природы регионального значения «Ишимские бугры – Гора
Любви» в Ишимском районе»
(в ред. Постановления Правительства Тюменской области от
04 марта 2013 г. № 76-п)

99,899

–

–

–

№№

122

Профиль

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Западная часть г. Ялуторовск

Сохранение в естественном состоянии природных комплексов и
объектов, в том числе: ландшафта; растительности; животного
мира

Ландшафт; растительность; видовое
разнообразие грибов, растений и
животных, в том числе редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
виды; рекреационные ресурсы

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Южная окраина с. Новая Заимка, вдоль р. Ольховка

Сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
ландшафта; древесной, кустарниковой и травянистой растительности; редких и исчезающих видов
растений и животных, включенных в Красную книгу Тюменской
области; видов, нуждающихся в
постоянном контроле и дополнительном изучении; лекарственных растений

Ландшафт; древесная, кустарниковая
и травянистая растительность; редкие
и исчезающие виды растений, включенные в Красную книгу Тюменской
области (липа сердцелистная, ковыль
перистый, башмачок настоящий,
лилия кудреватая, ирис сибирский,
адонис весенний, коровяк фиолетовый, спирея мелкозубчатая и иные);
редкие и исчезающие виды животных, включенные в Красную книгу
Тюменской области (заяц-русак, еж
обыкновенный, уж обыкновенный,
травяная лягушка, серая куропатка,
серый сорокопут, неясыть обыкновенная и иные); виды, нуждающиеся в
постоянном контроле и дополнительном изучении (сибирский углозуб,
сычик воробьиный и иные); лекарственные растения

Исетский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

7 км к северо-западу от с. Минино, 4 км к юго-востоку от
д. Ботники

Сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
ландшафта, представляющего
собой фрагмент древней террасы
р. Исеть с перепадом высот более
60 м, крутыми (до 45°) склонами
и глубокими балками; гидрологического объекта (родник);
древесной, кустарниковой и
травянистой растительности,
представленной степными и
лесными формациями; редких
и исчезающих видов растений и
животных, лекарственных растений; археологических объектов
(3 курганных могильника и городище); рекреационных ресурсов

Фрагмент древней террасы р. Исеть
с перепадом высот более 60 м, крутыми (до 45°) склонами и глубокими
балками; родник; степные и лесные
формации; редкие и исчезающие
виды растений и животных, лекарственные растения;
3 курганных могильника и городище;
рекреационные ресурсы

Ишимский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Правый берег р. Ишим, северо-восточнее н.п. Клепиково

Сохранение в естественном состоянии 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

Ландшафт; древесная, кустарниковая
и травянистая растительность; видовое разнообразие флоры и фауны;
редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения виды растений, животных и грибов

Местоположение, описание границ

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

59

Ишимские
бугры –
Кучумова
гора

Р

Комплексный

2005

Постановление Администрации
Тюменской области от 04 апреля
2005 г. № 57-пк «О памятнике
природы регионального значения «Ишимские бугры – Кучумова гора» в Ишимском районе»
(в ред. Постановления Правительства Тюменской области от
04 марта 2013 г. № 76-п)

318,790

–

–

–

Ишимский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Правый берег р. Ишим, северо-восточнее н.п. Рагозина

Сохранение в естественном состоянии 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

Ландшафт; древесная, кустарниковая
и травянистая растительность; видовое разнообразие флоры и фауны;
редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения виды растений, животных и грибов

60

Минеральные озера

Р

Комплексный

2005

Постановление Правительства
Тюменской области от 30 мая
2005 г. № 48-п «О памятнике
природы регионального значения «Минеральные озера»
в Ишимском районе» (в ред.
Постановлений Правительства
Тюменской области от 04 марта
2013 г. № 76-п)

149,26

–

–

–

Ишимский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

1 участок – 4 км к северо-востоку от с. Новотравное,
2 участок – 4 км к северо-востоку от д. Кислое

Сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
ландшафта; гидрологических объектов; древесной, кустарниковой,
травянистой растительности

Ландшафт; гидрологические объекты;
древесная, кустарниковая, травянистая растительность; рекреационные
и лечебные ресурсы

61

Синицинский
бор

Р

Комплексный

1968

Решение Исполнительного
комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся
от 22 августа 1968 г. № 515 «Об
охране памятников природы»;
Решение Исполнительного
комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся
от 01 апреля 1969 г. № 225 «О
частичном изменении решений
Облисполкома от 22 августа
1968 г. № 515 «Об охране памятников природы» и от 09 января
1969 г. № 16 «О Тюменском
республиканском заказнике»;
Постановление Правительства
Тюменской области от 21 ноября 2012 г. № 481-п «О памятнике природы регионального
значения «Синицинский бор»
в Ишимском районе» (в ред.
Постановления Правительства
Тюменской области от 21 февраля 2013 г. № 59-п)

1108

–

–

–

Ишимский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

На правом берегу р. Ишим, в кв. 79, 94, 65, 66, 72, 80 Синицинского лесничества ГУ ТО «Ишимский лесхоз». Состоит
из 3 участков: I – в непосредственной близости от юго-западной окраины д. Синицина (57 га); II – порядка 2 км на
юг от д. Синицина (225 га); III – на западной окраине лесного массива в 12 км на юг от районного центра г. Ишим,
юго-западная граница – в непосредственной близости
от д. Синицина (826 га). I участок. Второй участок кв. 79
Синицинского участкового лесничества Ишимского лесничества. Северная граница начинается от северо-западного
угла кв. 79, идет на северо-восток по границе кв. до северного угла участка 2. Восточная граница от северного угла
участка 2 идет на юго-восток на протяжении порядка 310 м
до пересечения с грунтовой дорогой, далее поворачивает
на юго-запад и идет вдоль дороги до юго-восточного угла
участка 2. Южная граница начинается у юго-восточного
угла участка 2 кв. 79 и идет по южной границе кв. до южного угла участка. Западная граница начинается у южного
угла участка 2 и идет на северо-запад по границе кв. на
протяжении 180 м, затем поворачивает на север – северозапад по западной границе кв. 79 до его северо-западного
угла. Первый участок кв. 79 Синицинского участкового
лесничества Ишимского лесничества. Северная граница
начинается на правом берегу руч. Марай в 220 м на восток
– северо-восток от северного угла участка 2 кв. 79, идет
на северо-восток по границе кв. до его северного угла.
Восточная граница начинается от северного угла кв. 79
и идет на юго-восток по границе кв. (140 м), далее – по
границе кв. на юго-запад (430 м), затем на восток (320 м),
на юг – юго-восток до восточного угла кв. 79. Южная граница начинается у восточного угла кв. 79, идет на юго-запад
до южного угла кв., затем поворачивает на северо-запад
по границе кв. 79 до правого берега руч. Марай. Западная
граница начинается от западного угла участка 1 кв. 79 и
идет на север – северо-восток вдоль руч. Марай до северо-западного угла участка 1. II участок. Северная граница
начинается у северо-западного угла кв. 94 на правом берегу р. Ишим. Идет по северной границе кв. 94: на восток
(440 м), север (450 м), северо-восток (810 м), юго-восток
(300 м), на северо-восток (пересекая грунтовую дорогу
Синицина – Орловка) до северо-восточного угла кв. 94.
Восточная граница начинается от северо-восточного угла
кв. 94, идет на юго-восток по восточной границе кв. до его
восточного угла, затем – на юго-запад, пересекая грунтовую дорогу Синицина – Орловка, далее на юг – юго-запад
до юго-восточного угла кв. 94. Южная граница начинается от юго-восточного угла кв. 94, идет на юго-запад по
границе кв. до южного угла. Далее на северо-запад до
юго-восточного угла кв. 94. Западная граница начинается
от юго-восточного угла кв. 94, идет по западной границе
кв. на север – северо-запад по правому берегу р. Ишим
вдоль грунтовой дороги Орловка – Симанова до северо-западного угла кв. 94. III участок. Северная граница начинается от северо-западного угла кв. 65, идет на северо-восток по северной границе кв. до асфальтированной дороги
Ишим – Синицина. Далее – по границе кв. вдоль дороги на
юг – юго-восток (200 м), северо-восток (420 м). Далее – на
юго-восток по восточной границе кв. 65 до ее пересечения
с западной границей кв. 72. Далее – по западной границе
кв. 72 на северо-восток до ее пересечения с западной
границей кв. 66

Сохранение в естественном состоянии природных комплексов и
объектов, в том числе: ландшафта, представленного сосновыми
и сосново-березово-осиновыми
разнотравными, осоково-разнотравными и мшисто-ягодными
лесами; древесной и кустарниковой растительности ленточных
боров; видового разнообразия
флоры и фауны; редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов растений и животных,
включенных в Красную книгу
Тюменской области; редких и уязвимых видов, нуждающихся на
территории Тюменской области в
постоянном контроле и дополнительном изучении, а также
археологических объектов, рекреационных и лечебных ресурсов

Ландшафт, представленный сосновыми и сосново-березово-осиновыми
разнотравными, осоково-разнотравными и мшисто-ягодными лесами;
древесная и кустарниковая растительность ленточных боров; видовое
разнообразие флоры и фауны; редкие
и находящиеся под угрозой исчезновения видов растений и животных,
включенные в Красную книгу Тюменской области (лилия кудреватая,
башмачок крупноцветковый, липа
сердцелистная, волчник обыкновенный, рябчик малый, ирис сибирский,
кувшинка чисто-белая и иные); редкие и уязвимые виды, нуждающиеся
на территории Тюменской области
в постоянном контроле и дополнительном изучении (заразиха голубая
и иные), археологические объекты,
рекреационные и лечебные ресурсы

Название ООПТ
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Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Ведомственная
принадлежность

Муниципальное
образование
(АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ *

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

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

Профиль

Год создания

Название ООПТ

Значение

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Далее – на северо-запад по границе кв. 66 до его западного угла, на северо-восток по границе кв. 66 до его
северо-западного угла, далее на восток по северной
границе кв. и на северо-восток до северного угла кв. 66.
Восточная граница начинается от северного угла кв. 66.
Идет на юг – юго-восток по восточной границе кв. 66.
Далее – на юг вдоль восточной границы кварталов 66, 72,
80 до юго-восточного угла кв. 80 (правый берег р. Детель).
Южная граница начинается с юго-восточного угла кв. 80,
идет на юг – юго-запад по южной границе кв. 80 (вдоль
р. Детель) до его южного угла. Западная граница начинается с южного угла кв. 80. Идет на северо-запад по западной
границе кв. до западного его угла, далее – на северо-запад
по западной границе кв. 72 до ее пересечения с южной
границей кв. 65. Далее – вдоль южной границы кв. 65 на
северо-запад (400 м), юго-запад (290 м), север – северозапад до пересечения с асфальтовой дорогой Ишим – Синицина в районе Дома отдыха, поворачивает на юго-запад
и идет вдоль западной границы кв. 65 до его юго-западного угла, на северо-запад (690 м), далее вдоль обрыва
старицы р. Ишим, на северо-восток (240 м) до старицы
р. Ишим (оз. М. Старица), далее на юго-восток (280 м), на
северо-восток (330 м), на северо-запад (330 м) до старицы
(оз. М. Старица) и далее вдоль ее берега до северо-западного угла кв. 65.
62

Ишимские
бугры
– Афонькинский

Р

Комплексный

2005

Постановление Администрации
Тюменской области от 04 апреля
2005 г. № 58-пк «О памятнике
природы регионального значения «Ишимские бугры – Афонькинский» в Казанском районе»
(в ред. Постановления Правительства Тюменской области от
04 марта 2013 г. № 76-п)

79,859

–

–

–

Казанский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Склон надпойменной террасы р. Ишим к северо-востоку
от с. Афонькино

Сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
ландшафта; кустарниковой и травянистой растительности; редких
и исчезающих видов растений и
животных

Ландшафт; кустарниковая и травянистая растительность; популяции растений и животных, в том числе редких
и исчезающих

63

Веселая грива

Р

Биологический

2008

Постановление Правительства
Тюменской области от 18 июля
2008 г. №1 199-п «О памятнике
природы регионального значения «Веселая грива» в Нижнетавдинском районе» (в ред.
Постановления Правительства
Тюменской области от 22 июля
2013 г. № 293-п)

501,095

–

–

–

Нижнетавдинский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В 1,2 км к северо-востоку от н.п. Мензенский, 3,3 км к
западу от н.п. Веселая Грива, на правом берегу р. Ахманка
(Салаирка)

Cохранение в естественном состоянии природных комплексов и
объектов, в том числе: ландшафта, представленного темнохвойными елово-кедрово-пихтовыми
с примесью березы травяно-зеленомошными лесами, находящимися на южном пределе
распространения, а также березово-сосновыми и осиново-березовыми, луговыми, пойменными
и озерно-болотными сообществами; древесной, кустарниковой,
травянистой растительности;
почв и гидрологических объектов; флоры и фауны; редких
и находящихся под угрозой
исчезновения видов растений,
животных и грибов, в том числе
видов, занесенных в Красную
книгу Тюменской области (липа
сердцелистная, лилия кудреватая,
волчник обыкновенный, надбородник безлистный, воронец
колосистый и иные); популяций и
местообитаний бобров

Темнохвойные елово-кедрово-пихтовые с примесью березы травяно-зеленомошные леса на южном пределе
распространения, березово-сосновые и осиново-березовые, луговые,
пойменные и озерно-болотные сообщества; древесная, кустарниковая,
травянистая растительность; почвы
и гидрологические объекты; флора
и фауна; редкие и находящиеся под
угрозой исчезновения виды растений,
животных и грибов, в том числе виды,
занесенные в Красную книгу Тюменской области (липа сердцелистная,
лилия кудреватая, волчник обыкновенный, надбородник безлистный, воронец колосистый и иные); популяции
и местообитания бобров; рекреационные ресурсы

124

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

64

Заморозовский

Р

Биологический

2006

Постановление Правительства
Тюменской области от 18 октября 2006 г. № 237-п «О памятнике природы регионального
значения «Заморозовский»
в Нижнетавдинском районе»
(в ред. Постановления Правительства Тюменской области от
04 марта 2013 г. № 76-п)

2327,16

–

–

–

Нижнетавдинский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Левый берег р. Иска, окрестности д. М. Заморозовка

Сохранение в естественном состоянии природных комплексов
и компонентов, в том числе:
лесного ландшафта; древесной
растительности (березово-осиновые, липовые, сосновые, елово-кедровые и елово-пихтовые
леса, а также лесные массивы
смешанного состава); видового
разнообразия растений, животных и грибов; редких и исчезающих видов растений, животных
и грибов, включенных в Красную
книгу Тюменской области; видов,
нуждающихся в постоянном
контроле и дополнительном изучении; лекарственных растений

Березово-осиновые, липовые, сосновые, елово-кедровые и елово-пихтовые леса, а также лесные массивы смешанного состава; видовое
разнообразие растений, животных и
грибов; редкие и исчезающие виды
растений, животных и грибов, включенных в Красную книгу Тюменской
области (липа сердцелистная, лилия
кудреватая, волчник обыкновенный,
башмачки настоящий и крапчатый,
воронец колосистый, щитовник мужской, осока Арнелля, ладьян трехнадрезный, дремлик болотный, кувшинка
чисто-белая, бубенчик лилиелистный,
ирис сибирский, пололепестник
зеленый, зверобой пушистый, тайник
яйцевидный, большой подорлик, уж
обыкновенный, обыкновенный еж,
красотка-девушка, трутовик серножелтый и иные); виды, нуждающиеся
в постоянном контроле и дополнительном изучении (овсовидка мозолистая, любка двулистная, полевой лунь,
коростель, сибирский углозуб и двуцветный кожан и иные); лекарственные
растения; почвенное разнообразие;
рекреационные ресурсы

65

Липняк
Шайтанский

Р

Биологический

1998

Распоряжение Губернатора Тюменской области от 31 декабря
1998 г. № 1029-р «Об учреждении государственного памятника природы регионального
значения «Липняк Шайтанский»
в Нижнетавдинском районе»

30

–

30

–

Нижнетавдинский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В южной части государственного комплексного природного биологического заказника федерального значения
«Тюменский», на северном берегу оз. Шайтанское

Памятник природы создан в
целях сохранения и улучшения
охраны редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов
животных и растений и среды их
существования, охраны реликтовых и редких на территории области растительных сообществ и
природных ландшафтов, а также
для качественного улучшения
природоохранной работы

Реликтовый липняк из липы сердцелистной с незначительной примесью
березы и осины; дикие животные и
среда их обитания; растительные формации, редкие и исчезающие виды
растений, в том числе лекарственные,
а также служащие техническим сырьем, и среда их произрастания

66

Новоаракчинский

Р

Комплексный

2008

Постановление Правительства
Тюменской области от 18 июля
2008 г. № 198-п «О памятнике
природы регионального значения «Новоаракчинский» в Нижнетавдинском районе» (в ред.
Постановления Правительства
Тюменской области от 22 июля
2013 г. № 293-п)

318,463

–

–

–

Нижнетавдинский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В 1,5 км к северо-западу от пос. Лесозаводский, к востоку
от оз. Боглянское, к югу от автодороги н.п. Бухтал – д. Тюнево

Сохранение в естественном
состоянии природных комплексов и объектов, в том числе:
ландшафта, представленного
участком лесной растительности
с комплексом интразональных
сосновых, березово-сосновых,
березово-темнохвойных (на южном пределе распространения)
с участием липы лесов, а также
осиново-березовыми, луговыми,
пойменными и озерно-болотными сообществами; древесной,
кустарниковой, травянистой
растительности; почв и гидрологических объектов; флоры и
фауны; редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов, в том
числе видов, занесенных в Красную книгу Тюменской области

Лесная растительность с комплексом
интразональных сосновых, березовососновых, березово-темнохвойных
(на южном пределе распространения)
с участием липы лесов, а также осиново-березовые, луговые, пойменные и
озерно-болотные сообщества; почвы
и гидрологические объекты; видовое
разнообразие грибов, растений и
животных, в том числе редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
виды, в том числе виды, занесенные
в Красную книгу Тюменской области
(липа сердцелистная, лилия кудреватая, волчник обыкновенный, воронец
колосистый, фегоптерис связывающий
и иные)

67

Озерноболотный
комплекс
Ишимбай

Р

Биологический

1999

Распоряжение Губернатора Тюменской области от 23 февраля
1999 г. № 121-р «Об учреждении
государственного памятника
природы регионального значения «Озерно-болотный комплекс
«Ишимбай» в Нижнетавдинском
районе» (в ред. Распоряжения
Правительства Тюменской области от 27 июня 2007 г. № 464-рп)

100

–

100

–

Нижнетавдинский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В северо-восточной части государственного комплексного природного биологического заказника федерального
значения «Тюменский» в двух километрах западнее н. п.
Новопокровка

Сохранение редких экологических систем и уникальных
ландшафтно-географических
сообществ

Озеро Ишимбай с болотными ассоциациями по берегам; дикие животные
и среда их обитания; растительные
формации, редкие и исчезающие
виды растений, в том числе лекарственные, а также служащие техническим сырьем, и среда их произрастания

Название ООПТ

125

Год создания

Значение

Профиль

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
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

Р

Комплексный

1999

Распоряжение Губернатора
Тюменской области от 31 декабря 1999 г. № 1325-р «Об
учреждении государственного
памятника природы регионального значения «Урочище Орлы»
в Нижнетавдинском районе»
(в ред. Распоряжения Правительства Тюменской области от
27 июня 2007 г. № 463-рп)

100

–

100

–

Нижнетавдинский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В северо-западной части государственного комплексного
природного заказника федерального значения «Тюменский», в 5 км севернее д. Ахманы, в основном на правом
берегу р. Ахманка. Охраняемые леса располагаются в
направлении с запада на восток лентой шириной от 250
до 350 м на протяжении 1,5 км правобережья р. Ахманки, в крайней восточной части переходят на левый берег
р. Ахманки и локализуются в прибрежной части реки на
площади 3 га

Сохранение редких экологических систем и уникальных
ландшафтно-географических
сообществ

Фрагмент темнохвойной тайги в
южнотаежных лесах: елово-пихтовососновый лес с примесью реликтовой
липы сердцелистной

69

Болото
Рямовое

Р

Биологический

2005

Постановление Правительства
Тюменской области от 28 апреля
2005 г. № 13-п «О памятнике природы регионального
значения «Болото Рямовое» в
Омутинском районе» (в ред.
Постановления Правительства
Тюменской области от 04 марта
2013 г. № 76-п)

2278,125

–

–

–

Омутинский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В 5 км на северо-запад от н.п. Вагай

Сохранение в естественном состоянии природных комплексов и
объектов, в том числе: озерно-болотной системы с истоком р. Вагай; ландшафта; растительности;
видового разнообразия флоры и
фауны; редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов

Озерно-болотная система с истоком
р. Вагай; ландшафт и растительность;
популяции растений, животных и грибов, в том числе редких и исчезающих

70

Брусничное

Р

Биологический

1994

Распоряжение Администрации
Тюменской области от 28 января
1994 г. № 84-р «О дополнительных мерах по усилению охраны
животного мира в Сладковском
районе»

55

–

55

–

Сладковский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В 45 км к северу от пос. Сладково, в 2 км к востоку от
автодороги Маслянская-Сладково, в 1 км к востоку от
c. Станичное. Расположен на территории заказника регионального значения «Кабанский» и водно-болотного угодья
международного значения «Тоболо-Ишимская лесостепь»

Охрана реликтового объекта –
торфяника на оз. Брусничное (водно-болотное угодье), местонахождения редких видов растений
(кувшинки чисто-белой, осоки
волосистоплодной, первоцвета
длиннострелкового)

Торфяник на оз. Брусничное, являющийся наиболее древним из всех
обследованных на данных момент
болот лесостепного юга Тюменской
области и единственным объектом
для изучения палеоклимата региона;
комплекс озерно-болотной растительности с бореальными и арктобореальными видами на южном
пределе распространения (багульник,
голубика, брусника, клюква болотная,
клюква мелкоплодная, морошка,
пушица); эталонное сообщество
сосново-кустарничково-сфагнового
болота (ряма); вид, включенный в
Красную книгу Тюменской области –
кувшинка чисто-белая; единственно
официально установленное местообитание нового для лесостепной зоны
вида – осоки волосистоплодной; входит в состав водно-болотного угодья
международного значения «ТоболоИшимская лесостепь»

71

Карташовский бор

Р

Комплексный

1968

Постановление Правительства
Тюменской области от 03 октября 2012 г. № 400-п «О памятниках природы» (в ред. Постановления Правительства Тюменской
области от 21 ноября 2012 г.
№ 482-п)

138,653

–

–

–

Тобольский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

На левом берегу р. Иртыш, в непосредственной близости
от оз. Овсянниковское, у д. Карташи

Cохранение в естественном состоянии природных комплексов и
объектов, в том числе: ландшафта; растительности

Ландшафт; растительность; видовое
разнообразие грибов, растений и
животных, в том числе редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
виды; рекреационные ресурсы

72

Медянская
роща

Р

Комплексный

1968

Постановление Правительства
Тюменской области от 03 октября 2012 г. № 400-п «О памятниках природы» (в ред. Постановления Правительства Тюменской
области от 21 ноября 2012 г.
№ 482-п)

119,719

–

–

–

Тобольский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В междуречье рек Тобол и Иртыш, на восточной окраине
д. Медянки Русские

Cохранение в естественном состоянии природных комплексов и
объектов, в том числе: ландшафта; растительности

Ландшафт; растительность; видовое
разнообразие грибов, растений и
животных, в том числе редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
виды; рекреационные ресурсы

73

Ембаево

Р

Комплексный

1983

Постановление Правительства
Тюменской области от 19 апреля
2013 г. № 120-п «О памятниках
природы в Тюменском районе»
(в ред. Постановления Правительства Тюменской области от
16 октября 2013 г. № 451-п)

68,373

–

–

–

Тюменский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В 70 м на запад от с. Ембаево

Сохранение в естественном состоянии природных комплексов и
объектов, в том числе: ландшафта, представленного сосняком
разнотравным; древесной,
кустарниковой и травянистой
растительности; редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов растений и животных

Сосняк разнотравный; древесная,
кустарниковая и травянистая растительность; редкие и находящиеся под
угрозой исчезновения виды растений
и животных

126

Профиль

Год создания

Урочище
Орлы

Название ООПТ

Значение

68

№№

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

Комплексный

1983

Решение Тюменского районного Совета народных депутатов
от 10 августа 1983 № 222 «О
памятниках природы районного
значения»; Постановление Правительства Тюменской области
от 19 апреля 2013 г. № 120-п «О
памятниках природы в Тюменском районе» (в ред. Постановления Правительства Тюменской
области от 16 октября 2013 г.
№ 451-п)

5

–

–

–

Тюменский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В 130 м на юго-запад от с. Каменка

Сохранение в естественном состоянии природных комплексов и
объектов, в том числе: ландшафта, представленного сосняком
разнотравным; древесной,
кустарниковой и травянистой
растительности; редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов растений и животных

Лесостепная зона Западной Сибири.
Ландшафт, представляющий собой
участок Туринской равнины, – участок
березово-соснового разнотравнозеленомошного леса у р. Каменка,
притока р. Тура; флористические
сообщества березовых и осиновоберезовых травяных лесов, злаковоразнотравных лугов; рекреационные
ресурсы при интенсивной антропогенной нагрузке

75

Козлов мыс

Р

Комплексный

2015

Постановление Правительства Тюменской области от
18 декабря 2015 г. № 584-п «О
памятнике природы регионального значения «Козлов мыс» в
Тюменском районе»

85,9

–

–

–

Тюменский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Андреевское сельское поселение, в акватории оз. Андреевское в 2 км к юго-западу от пос. Андреевский

Сохранение в естественном состоянии природных комплексов и
объектов, в том числе: ландшафта; животных и растений

Ландшафт; видовое разнообразие
растений и животных, в том числе
редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения; археологические объекты

76

Кулаково

Р

Комплексный

2005

Постановление Администрации
Тюменской области от 04 апреля
2005 г. № 59-пк «О памятнике
природы регионального значения «Кулаково» в Тюменском
районе» (в ред. Постановления
Правительства Тюменской области от 04 марта 2013 г. № 76-п)

28,195

–

–

–

Тюменский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Долина р. Тура, южная окраина с. Кулаково

Сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
ландшафта; древесной, кустарниковой и травянистой растительности; редких и исчезающих видов
растений, животных и грибов

Ландшафт; древесная, кустарниковая
и травянистая растительность; редкие
и исчезающие виды растений, животных и грибов

77

Припышминские боры

Р

Комплексный

1986

Распоряжение Исполнительного
комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от
09 сентября 1986 г. № 547-р (о
создании);
Распоряжение Администрации
Тюменской области от 28 декабря 2000 г. № 1528-р «О
комплексном памятнике природы регионального значения
«Припышминские боры» (в ред.
Распоряжения Правительства
Тюменской области от 30 июля
2007 г. № 588-рп)

315,7

–

–

–

Тюменский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

На левом берегу р. Пышма, в 1,8 км к северу от н.п. Онохино. Северная граница: от северо-западного угла кв. 96
Тюменского лесничества ГУ ТО «Тюменский лесхоз» идет в
восточном направлении вдоль северной стороны кв. 96 до
его северо-восточного угла, затем – по северной оконечности болота Окунь и выходит на северную сторону кв. 97,
далее – в восточном направлении по северной стороне
кв. 97 до его северо-восточного угла. Восточная граница:
от северо-восточного угла кв. 97 идет в южном направлении по восточной стороне кв. 97 до места пересечения
восточной границы кв. 97 грунтовой дорогой. Южная
граница начинается в месте пересечения восточной
границы кв. 97 грунтовой дорогой и идет по названной дороге в юго-западном направлении до места пересечения
ею западной границы кв. 97, затем – в северо-западном
направлении по грунтовой дороге до места пересечения
ею западной границы кв. 96. Западная граница начинается
в месте пересечения западной границы кв. 96 грунтовой
дорогой и идет в северном направлении по западной
стороне кв. 96 до его северо-западного угла

Сохранение в естественном состоянии природных комплексов и
компонентов, в том числе: ландшафта; древесной, кустарниковой
и травянистой растительности;
гидрологических объектов; видов
растений, животных и грибов, в
том числе редких и находящихся
под угрозой исчезновения

Старовозрастные сосняки (ягодниково-моховой, багульниковый,
брусничник, вейниковый, сфагновый,
разнотравный); березняк осоковозлаковый; верховое сфагновое болото
в стадии вторичной сукцессии, образующееся на месте мелководного
оз. Окунь; видовое разнообразие,
характерное для произрастающих
типов леса, в том числе сосны более
120-летнего возраста

78

Тополя

Р

Комплексный

1983

Решение Тюменского районного Совета народных депутатов
от 10 августа 1983 № 222 «О
памятниках природы районного
значения»;
Постановление Правительства
Тюменской области от 19 апреля
2013 г. № 120-п «О памятниках
природы в Тюменском районе»
(в ред. Постановления Правительства Тюменской области от
16 октября 2013 г. № 451-п)

58,926

–

–

15,4706

Тюменский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

г. Тюмень, севернее д. Патрушева

Сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
рекреационных ресурсов; ландшафта, представленного березняком разнотравным; древесной,
кустарниковой и травянистой
растительности; редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов растений и животных

Рекреационные ресурсы; березняк
разнотравный; древесная, кустарниковая и травянистая растительность;
редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения виды растений и животных

79

Успенский-2

Р

Комплексный

2012

Постановление Правительства
Тюменской области от 01 июня
2012 г. № 206-п «О памятнике
природы регионального значения «Успенский-2» в Тюменском
районе» (в ред. Постановления
Правительства Тюменской области от 21 ноября 2012 г. № 482-п)

44,148

–

–

–

Тюменский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Левый берег р. Кармак, юго-восточная окраина c. Успенка

Сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
ландшафта, представленного
эталоном зональной южно-таежной растительности – травяно-зеленомошным ельником с
незначительной примесью сосны;
генофонда еловых лесов; редких
и находящихся под угрозой
исчезновения видов растений,
включенных в Красную книгу
Тюменской области; лекарственных растений; рекреационных
ресурсов

Эталон зональной южно-таежной растительности – травяно-зеленомошный
ельник с незначительной примесью
сосны; генофонд еловых лесов; редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, включенных
в Красную книгу Тюменской области;
лекарственные растения; рекреационные ресурсы

127

Ведомственная
принадлежность

Площадь ООПТ, га

Каменское

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Год создания

74

Название ООПТ

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

Комплексный

1983

Решение Тюменского районного Совета народных депутатов
от 10 августа 1983 № 222 «О
памятниках природы районного
значения»;
Постановление Правительства
Тюменской области от 19 апреля
2013 г. № 120-п «О памятниках
природы в Тюменском районе»
(в ред. Постановления Правительства Тюменской области от
16 октября 2013 г. № 451-п)

5,921

–

–

–

Тюменский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

На северо-западной окраине с. Успенка, на левом берегу
р. Кармак

Сохранение в естественном состоянии природных комплексов и
объектов, в том числе: рекреационных ресурсов; ландшафта,
представленного сосняком разнотравным; древесной, кустарниковой и травянистой растительности; редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов
растений и животных

Лесостепная зона Западной Сибири.
Левобережье р. Пышма с сосновыми разнотравно-зеленомошными
лесами. В подлеске-черемуха, рябина,
яблоня, малина, шиповник. Необходимость сохранения ландшафта,
включающего сосновый массив с
флористическим комплексом в зоне
интенсивной антропогенной нагрузки

81

Червишевский

Р

Комплексный

1983

Решение Тюменского районного Совета народных депутатов
от 10 августа 1983 № 222 «О
памятниках природы районного
значения»;
Постановление Правительства
Тюменской области от 19 апреля
2013 г. № 120-п «О памятниках
природы в Тюменском районе»
(в ред. Постановления Правительства Тюменской области от
16 октября 2013 г. № 451-п)

12,867

–

–

–

Тюменский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

На юго-восточной окраине д. Б. Акияры

Cохранение в естественном состоянии природных комплексов и
объектов, в том числе: ландшафта, представленного березняком разнотравным; древесной,
кустарниковой и травянистой
растительности; редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов растений и животных

Лесостепная зона Западной Сибири.
Правобережье р. Пышма. Березовый
лес, в подлеске – черемуха, клен американский, крушина ломкая, малина,
шиповник. Необходимость сохранения эталонного ландшафта, представленного березняком паркового
типа в сочетании с флористическим
комплексом в зоне интенсивного
антропогенного воздействия

82

Шашовский,
участки 2, 3

Р

Палеонтологический

2005

Постановление Администрации
Тюменской области от 04 апреля
2005 г. № 60-пк «О памятниках природы регионального
значения в Упоровском районе»
(в ред. Постановления Правительства Тюменской области от
22 июля 2013 г. № 293-п)

4,455

–

–

–

Упоровский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Прибрежная часть р. Тобол на юго-западной окраине
д. Шашово

Сохранение прибрежной части
р. Тобол с уникальной ископаемой фауной позвоночных в
отложениях

Место размыва донных отложений
р. Тобол с ископаемой фауной, возрастом от десятков тысяч до десятков
миллионов лет. Палеонтологическое
местонахождение со столь большим
разбросом по времени залегания является пока единственным из известных науке для Тюменского региона

83

Шашовский,
участок 1

Р

Комплексный

2005

Постановление Администрации
Тюменской области от 04 апреля
2005 г. № 60-пк «О памятниках природы регионального
значения в Упоровском районе»
(в ред. Постановления Правительства Тюменской области от
22 июля 2013 г. № 293-п)

636,298

–

–

–

Упоровский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В правобережной части р. Тобол, в 1,8 км к востоку от
д. Шашово

Сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
ландшафта древней террасы
р. Тобол; древесной, кустарниковой и травянистой растительности; комплекса видов зональной
флоры и фауны, включая редкие
и исчезающие виды растений,
животных и грибов

Ландшафт, представленный остепненными лугами, перемежающимися
сосняками грушанковыми, хвощово-зеленомошными и смешанными
березово-сосновыми и березовыми
злаково-разнотравными и геранево-земляничными ассоциациями
на высокой террасе древнего русла
р. Тобол; виды, включенные в Красную книгу Тюменской области: лилия
кудреватая, ирис сибирский, пальчатокоренник пятнистый и др.; редкий
и уязвимый вид, нуждающийся на
территории Тюменской области в постоянном контроле и дополнительном
изучении: любка двулистная

84

Бочанка

Р

Комплексный

2000

Распоряжение Губернатора
Тюменской области от 05 июня
2000 г. № 560-р «О комплексе
памятников природы регионального значения в Ялуторовском
районе» (в ред. Распоряжения
Правительства Тюменской
области от 30 августа 2010 г.
№ 1268-рп)

2250

–

–

–

Ялуторовский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Ялуторовское лесничество. В 3–5 км на юго-запад от
пос. Заводопетровский. Юго-западная граница: от крайней
северной точки, расположенной на мосту через р. Бочанка на автотрассе Петелино–Заводопетровский, идет
на юг 2 км, далее – на юго-восток (азимут – 135 град.) до
крайней южной точки – пересечения с грунтовой дорогой,
идущей между болотом Заманное и ур. Песчаная грива.
Юго-восточная граница: от крайней южной точки идет на
северо-восток по грунтовой дороге до крайней восточной
точки – пересечения грунтовой дороги, идущей между
болотом Заманное и ур. Песчаная грива, с грунтовой
дорогой Заводопетровск–с. Шестаково Заводоуковского
района. Северо-восточная граница: от крайней восточной
точки идет 1 км по грунтовой дороге Заводопетровск –
c. Шестаково Заводоуковского района на северо-запад до
моста через р. Бочанка, далее – 3 км на северо-запад до
северо-восточного угла кв. 66 Ялуторовского лесничества,
далее – 9 км на запад (азимут 285 град.) по северной
границе лесных кв. 66, 65, 64 до пересечения с грунтовой
дорогой (идущей от покосов в пойме р. Бочанка к пос. Заводопетровский), далее – на северо-запад до крайней
северной точки, расположенной на мосту через р. Бочанка
на автотрассе Петелино–Заводопетровск

Сохранение в естественном состоянии природных комплексов и
объектов, в том числе: рекреационных ресурсов; ландшафта,
представленного сосняком разнотравным; древесной, кустарниковой и травянистой растительности; редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов
растений и животных

Ландшафт, представленный березово-сосновыми разнотравно-зеленомошными лесами; виды, включенные
в Красную книгу Тюменской области: вереск обыкновенный, лилия
кудреватая, прострел желтеющий,
башмачок крапчатый, осока Арнелля,
бабочковидный ручейник, красоткадевушка; река Бочанка, являющаяся
одной из наиболее чистых типичных
малых рек лесной зоны и представляющая собой интерес в целях оценки
влияния антропогенной деятельности
на состояние экосистем подобного
типа

128

Ведомственная
принадлежность

Площадь ООПТ, га

Успенское

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Год создания

80

Название ООПТ

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

Комплексный

2000

Распоряжение Губернатора
Тюменской области от 05 июня
2000 г. № 560-р «О комплексе
памятников природы регионального значения в Ялуторовском
районе» (в ред. Распоряжения
Правительства Тюменской
области от 30 августа 2010 г.
№ 1268-рп)

0,3

–

–

–

Ялуторовский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В 2 км к западу от д. Сингуль. Границы ООПТ совпадают
с границей кургана (высотой около 5 м) – повышением
рельефа и резкой смены растительности

Сохранение редких экологических систем и уникальных
ландшафтно-географических
сообществ

Курган вытянутой слабоизогнутой
формы, поросший степной и луговой
растительностью. Отмечены ковыли (перистый, волосатик), адонис
весенний, шалфей степной, коровяк
фиолетовый. Высокая плотность популяций прямокрылых насекомых. Памятник природы «Зиновский курган»
является по происхождению древним
курганом, на котором доминируют
степные виды растений с соответствующей энтомофауной

86

Криволукский
бор

Р

Комплексный

1968

Решение Исполнительного
комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся
от 22 августа 1968 г. № 515 «Об
охране памятников природы»;
Решение Исполнительного
комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся
от 01 апреля 1969 г. № 225 «О
частичном изменении решений
Облисполкома от 22 августа
1968 г. № 515 «Об охране памятников природы» и от 09 января
1969 г. № 16 «О Тюменском
республиканском заказнике»;
Постановление Правительства
Тюменской области от 03 октября 2012 г. № 400-п «О памятниках природы» (в ред. Постановления Правительства Тюменской
области от 21 ноября 2012 г.
№ 482-п)

196,976

–

–

–

Ялуторовский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

На правом берегу р. Тобол, в 0,5 км к югу от д. Криволукская, в непосредственной близости от оз. Кривой Лук

Cохранение в естественном состоянии природных комплексов и
объектов, в том числе: ландшафта; растительности

Ландшафт, представленный практически чистыми сосняками ягодно-мшистыми и разнотравными с незначительными примесями березы и
осины; рекреационные ресурсы; древесная и травянистая растительность;
видовое разнообразие растений и животных; виды, включенные в Красную
книгу Тюменской области: башмачок
крапчатый, вероника лекарственная,
гнездовка клобучковая и др.

87

Сингульский
лес

Р

Комплексный

2000

Распоряжение Губернатора
Тюменской области от 05 июня
2000 г. № 560-р «О комплексе
памятников природы регионального значения в Ялуторовском
районе» (в ред. Распоряжения
Правительства Тюменской
области от 30 августа 2010 г.
№ 1268-рп)

729,49

–

–

–

Ялуторовский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Ялуторовское лесничество. В 18 км на юго-запад от г. Ялуторовска, на востоке от оз. Сингуль

Cохранение в естественном
состоянии природных комплексов и объектов, в том числе:
ландшафта; хвойных и лиственных насаждений, древесной и
кустарниковой растительности;
видового разнообразия флоры и
фауны; редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений и животных, включенных
в Красную книгу Тюменской области; редких и уязвимых видов,
нуждающихся на территории
Тюменской области в постоянном контроле и дополнительном
изучении; археологических объектов; рекреационных ресурсов

Северная лесостепь. Сосновые, березовые и смешанные леса. Сингульский лес является одним из южных
участков разнотравных сосняков,
ранее повсеместно распространённых
в южной части области, характерных
для подзоны северной лесостепи.
Является местом обитания редких
растений и животных (башмачки – крупноцветковый, настоящий,
крапчатый, колокольчик скученный,
прострел желтеющий, лилия-саранка,
наперстянка крупноцветковая, голубянка алькон). Территория включает
археологический памятник эпохи
бронзы – городище «Сингуль-2»

88

Урочище
Бузан

Р

Комплексный

2000

Распоряжение Губернатора
Тюменской области от 05 июня
2000 г. № 560-р «О комплексе
памятников природы регионального значения в Ялуторовском
районе» (в ред. Распоряжения
Правительства Тюменской
области от 30 августа 2010 г.
№ 1268-рп)

6,83

–

–

–

Ялуторовский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

На юг от с. Памятное. Северная граница начинается на
северо-западной оконечности склона останца и идет 100 м
по крутому обрыву старицы р. Исеть. Восточная граница
идет на юг – юго-восток на протяжении 450 м по нижней
кромке восточного склона останца до обрыва берега к
старице р. Исеть. Южная граница проходит по южному
пределу произрастания леса. Западная граница идет на
протяжении 360 м на север – северо-запад по нижней
кромке западного склона останца до обрыва старицы
р. Исеть

Охрана ландшафта, видового разнообразия растений и животных,
включая редкие виды, ресурсов
лекарственных растений

Древний курган в пойме р. Исеть.
Ландшафт северной лесостепи, представленный березовым редколесьем,
чередующимся перисто-ковыльными,
полынными и клубнично-тимьяновыми ассоциациями; видовое разнообразие растительного и животного
мира; вид, включенный в Красные
книги Российской Федерации и
МСОП: голубянка алькон; виды, включенные в Красную книгу Тюменской
области: ковыль перистый, тимьян
Маршалла, коровяк фиолетовый,
скрученноостник Шелля, лилия кудреватая, валериана русская; археологические памятники эпохи неолита и
ранней бронзы

129

Ведомственная
принадлежность

Площадь ООПТ, га

Зиновский
курган

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Год создания

85

Название ООПТ

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

Комплексный

2000

Распоряжение Губернатора
Тюменской области от 05 июня
2000 г. № 560-р «О комплексе
памятников природы регионального значения в Ялуторовском
районе» (в ред. Распоряжения
Правительства Тюменской
области от 30 августа 2010 г.
№ 1268-рп)

0,06

–

–

–

Ялуторовский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В 2,4 км на север от с. Хохлово, в 4,7 км на запад от
c. Петелино. Границы ООПТ совпадают с границей кургана
высотой около 2,5 м

Охрана ландшафта, видового разнообразия растений и животных,
включая редкие виды

Ландшафт; видовое разнообразие
растений и животных, включая редкие
виды

90

Боровский

Р

Комплексный

2004

Постановление Администрации
Тюменской области от 30 августа 2004 г. № 92-пк «О памятнике природы регионального
значения «Боровский» (в ред.
Постановления Правительства
Тюменской области от 04 марта
2013 г. № 76-п)

8,36

–

–

–

Ярковский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В 6 км на юго-восток от с. Ярково. Выдел
1 квартала 5 Ярковского сельского лесхоза –
филиала ГУ ТО «Тюменьлесхоз»

Cохранение в естественном
состоянии природных комплексов и объектов, в том числе:
ландшафта; хвойных и лиственных насаждений, древесной и
кустарниковой растительности;
видового разнообразия флоры и
фауны; редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений и животных, включенных
в Красную книгу Тюменской области; редких и уязвимых видов,
нуждающихся на территории
Тюменской области в постоянном контроле и дополнительном
изучении; археологических объектов; рекреационных ресурсов

Сосняки на гривообразных возвышенностях в пойме р. Тобол; отдельные
деревья сосны обыкновенной имеют
возраст более 200 лет; рекреационные ресурсы; археологические
объекты, относящихся к раннему
железному веку

91

Озерный

Р

Комплексный

2007

Постановление Правительства
Тюменской области от 17 мая
2007 г. № 110-п «О памятнике
природы регионального значения «Озерный» в Ярковском
районе» (в ред. Постановлений Правительства Тюменской
области от 10 декабря 2013 г.
№ 552-п)

2822,03

–

–

–

Ярковский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В 4,5 км к северо-западу от д. Агалья. Северная граница: от северо-западного угла кв. 162 и идет на восток по
северным сторонам кв. 162–164 до северо-восточного угла
кв. 164, затем поворачивает на юг и идет по восточной
стороне кв. 164 до его юго-восточного угла, далее поворачивает на восток и продолжается по северной стороне
кв. 186 и 187 до выд. 15 кв. 166, далее проходит по западной, северной и северо-восточной сторонам выд. 14
кв. 166, затем – по северной стороне выд. 15 кв. 166 и
северной и северо-восточной стороне выд. 32 кв. 167.
Восточная граница идет по юго-восточной стороне выд. 32
кв. 167, затем по южной стороне выд. 1 кв. 190, выд. 3 и
1 кв. 189, юго-восточной стороне выд. 1 кв. 188, выходит
на восточную сторону кв. 187, далее поворачивает на юг
и идет по восточной стороне кв. 187 и 207 до юго-восточного угла кв. 207. Южная граница идет на запад по южной
стороне кв. 207, 206, 205, 204 и заканчивается в юго-западном углу кв. 204. Западная граница идет в северном
направлении по западной стороне кв. 204 и 184 до оз. Бол.
Суглукуль, затем продолжается по южной окраине оз. Бол.
Суглукуль, выходит к юго-западному углу кв. 162, далее
поворачивает на север и проходит по западной стороне
кв. 162 до исходной точки

Сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
водно-болотного ландшафта;
древесной, кустарниковой и
травянистой растительности; редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов растений и
животных, включенных в Красную
книгу Тюменской области; реликтовых растений; лекарственных
растений

Водно-болотный ландшафт; древесная, кустарниковая и травянистая
растительность; редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды
растений, включенные в Красную
книгу Тюменской области (липа
сердцелистная, лилия кудреватая,
вероника лекарственная, кубышка
малая, кувшинка чисто-белая, любка
двулистная, волчник обыкновенный
и иные); редкие и находящиеся под
угрозой исчезновения виды животных, включенные в Красную книгу Тюменской области (кожанок северный,
орлан-белохвост и иные); реликтовые
растения (кочедыжник женский, голокучник трехраздельный); лекарственные растения (шиповник, рябина,
малина, брусника, черника, клюква,
багульник болотный, вахта трехлистная, мята полевая, купена лекарственная, зверобой продырявленный,
подорожник большой, тысячелистник
обыкновенный и иные)

92

Пихтовый
мыс

Р

Комплексный

2007

Постановление Правительства
Тюменской области от 17 мая
2007 г. № 111-п «О памятнике природы регионального
значения «Пихтовый мыс» в
Ярковском районе» (в ред.
Постановления Правительства
Тюменской области от 22 июля
2013 г. № 293-п)

212

–

–

–

Ярковский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В 2 км к юго-западу от д. Сорокино, в 2 км к востоку от
д. Липовка

Сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
ландшафта; растительных сообществ, включающих липовопихтовый лес на южной границе
ареала распространения пихты
сибирской и на северной границе
ареала липы сердцелистной; редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов растений,
включенных в Красную книгу
Тюменской области; реликтовых
видов растений; лекарственных
видов растений

Ландшафт; растительные сообщества,
включающие липово-пихтовый лес на
южной границе ареала распространения пихты сибирской и на северной
границе ареала липы сердцелистной;
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения видов растений
(липа сердцелистная), включенные в
Красную книгу Тюменской области;
реликтовые виды растений (щитовник
шартрский, кочедыжник женский,
голокучник трехраздельный); лекарственные виды растений (рябина
сибирская, крушина ломкая, шиповник майский, малина обыкновенная,
калина обыкновенная, брусника,
калган, мать-и-мачеха и иные)

130

Ведомственная
принадлежность

Площадь ООПТ, га

Хохловский
курган

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Год создания

89

Название ООПТ

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 *

93

Южаковский

Р

Комплексный

2006

Постановление Правительства
Тюменской области от 29 ноября
2006 г. № 279-п «О памятнике
природы регионального значения «Южаковский» в Ярковском
районе» (в ред. Постановления
Правительства Тюменской области от 21 февраля 2013 г. № 59-п)

3726,06

–

–

–

94

Юртоборовский

Р

Комплексный

2012

Постановление Правительства
Тюменской области от 16 января
2012 г. № 9-п «О памятниках
природы регионального значения в Ярковском районе» (в ред.
Постановления Правительства
Тюменской области от 21 ноября
2012 г. № 482-п)

37,178

–

–

–

95

Язевский

Р

Комплексный

2012

Постановление Правительства
Тюменской области от 16 января
2012 г. № 9-п «О памятниках
природы регионального значения в Ярковском районе» (в ред.
постановления Правительства
Тюменской области от 21 ноября
2012 г. № 482-п)

254,926

–

–

2000

Распоряжение Губернатора Тюменской области от 18 сентября
2000 г. № 970-р «Об областном полигоне экологического
мониторинга»; Постановление
Правительства Тюменской области от 29 апреля 2014 г. № 230-п
«Об экологическом полигоне
регионального значения «областной полигон экологического
мониторинга»

3695

–

–

Ведомственная
принадлежность

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Название ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Ярковский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

Участок № 1 – в 1,5 км к юго-западу от пос. Светло
озерский, участок № 2 – в пойме р. Тобол к юго-востоку от
с. Ярково и д. Южаково

Сохранение в естественном состоянии природных комплексов
и компонентов, в том числе:
пойменного и лесного ландшафта; древесной растительности;
видового разнообразия растений, животных и грибов; редких
и исчезающих видов растений,
животных и грибов, включенных
в Красную книгу Тюменской
области; видов, нуждающихся в
постоянном контроле и дополнительном изучении; лекарственных растений

Пойменный и лесной ландшафт;
березовые, сосновые, осиновые и
осокоревые леса, кустарниковая и
травянистая растительность, пойменные покосные луга естественного
происхождения; видовое разнообразие растений, животных и грибов;
редкие и исчезающие виды растений,
животных и грибов, включенных в
Красную книгу Тюменской области
(липа сердцелистная, лилия кудреватая, кувшинка чисто-белая, ирис
сибирский, молочай блестящий,
кулик-сорока, орлан-белохвост, скопа,
обыкновенный еж, уж обыкновенный,
сибирский осетр, нельма и иные);
виды, нуждающиеся в постоянном
контроле и дополнительном изучении
(воробьиный сычик, полевой лунь,
коростель, сибирский углозуб, двуцветный кожан и иные); лекарственные
растения

Ярковский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В 10,5 км к северо-востоку от с. Юртобор

Сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
эталонного ландшафта, представленного коренным сосняком;
древесной, кустарниковой и
травянистой растительности; редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов растений,
включенных в Красную книгу Тюменской области; ценное местообитание редкого для Тюменской
области гриба Datronia stereoides
(датрония твердая); лекарственных растений; рекреационных
ресурсов

Эталонный ландшафт, представленный коренным сосняком; древесная,
кустарниковая и травянистая растительность; редкие и находящиеся под
угрозой исчезновения виды растений,
включенные в Красную книгу Тюменской области, в том числе башмачок
крапчатый, пальчатокоренник Фукса,
кокушник длиннорогий, гнездоцветка
клобучковая, вереск обыкновенный и др.; ценное местообитание
редкого для Тюменской области
гриба Datronia stereoides (датрония
твердая); лекарственные растения;
рекреационные ресурсы

–

Ярковский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В 6,5 км к юго-востоку от с. Маранка, по обоим берегам
р. Язевка; участок в среднем течении р. Язевки – правого
притока р. Тобол

Сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
эталонного южнотаежного и подтаежного ландшафта; животного
и растительного мира, в том
числе древесной, кустарниковой
и травянистой растительности;
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, включенных в Красную книгу
Тюменской области; лекарственных растений; рекреационных
ресурсов

Эталонный южнотаежный и подтаежный ландшафт; животный и
растительный мир, в т.ч. древесная,
кустарниковая и травянистая растительность; редкие и находящиеся под
угрозой исчезновения виды растений,
включенные в Красную книгу Тюменской области, в т.ч. липа сердцелистная, башмачок крупноцветковый и
др.; лекарственные растения; рекреационные ресурсы

–

Нижнетавдинский
муниципальный
район

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской
области

В кв. 42, 51–53, 61–63, 66, 67, 69 Антипинского участкового
лесничества Нижнетавдинского лесничества

Обеспечение экологической безопасности

Лесные экосистемы, флора, фауна как
объекты экологического мониторинга

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Экологический полигон
96

Областной
полигон экологического
мониторинга

131

Р

Комплексный

Размер охранной
зоны ООПТ *

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

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

Профиль

Площадь ООПТ, га

Название ООПТ

Год создания

№№

Значение

Челябинская область (01.01.2018 г. – ООПТ регионального значения, 07.11.2018 г. – ООПТ местного значения)

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

Государственные природные заказники
1

Харлушевский

Р

Биологический

1967

Решение Исполнительного комитета Челябинского областного Совета депутатов трудящихся
от 29 сентября 1967 г. № 1603-р (о создании); Постановление Правительства Челябинской области
от 15 февраля 2007 г. № 26-П «О Харлушевском государственном природном заказнике Челябинской
области» (в ред. Постановления Правительства
Челябинской области от 26 апреля 2017 г. № 197-П)

18818,65

–

–

–

Аргаяшский
муниципальный район,
Сосновский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 15 км от г. Челябинск в излучине
р. Миасс, на юг от с. Харлуши; между
дд. Байгазина, Туктубаева, Трубный,
Кайгородово, Костыли, Большие Харлуши, Мамаева и др.

Сохранение целостности
естественных место
обитаний охраняемых,
особо ценных в хозяйственном отношении
объектов животного мира,
их воспроизводство и восстановление

Березовые леса, коренные луговые
степи, редкие виды животных и растений, занесенные в Красную книгу
Челябинской области

2

Ашинский

Р

Биологический

1988

Решение Исполнительного комитета Челябинского
областного Совета депутатов трудящихся от 17 августа 1988 г. «Об утверждении правил охоты на
территории Челябинской области»
Постановление Правительства Челябинской области от 17 декабря 2009 г. № 367-П «О государственных природных заказниках Челябинской области»
(в ред. Постановления Правительства Челябинской
области от 16 ноября 2010 г. № 263-П)

44348,16

–

–

–

Ашинский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

Расположен северо-западной части
Ашинского муниципального района, на
границе с Республикой Башкортостан,
на границе с Республикой Башкортостан, у пос. Бианка

Сохранение, воспроизводство и восстановление
охраняемых и особо
ценных в хозяйственном
отношении объектов
животного мира

Смешанные широколиственно-темнохвойные леса, виды растений и
животных, внесенные в Красную книгу
Челябинской области и Красную книгу
Российской Федерации

3

Брединский

Р

Биологический

1974

Решение Исполнительного комитета Челябинского
областного Совета депутатов трудящихся от 16 октября 1974 г. № 674;
Постановление Правительства Челябинской области от 22 мая 2008 г. № 139-П «О государственных
природных заказниках Челябинской области» (в
ред. Постановления Правительства Челябинской
области от 15 сентября 2010 г. № 162-П)

42440,05

–

–

–

Брединский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На юго-восток от г. Бреды

Сохранение целостности
местообитаний особо
ценных в хозяйственном
отношении диких животных, в том числе крупной
популяции степного сурка,
их воспроизводство и восстановление

Степные участки, значительная часть
которых распахана и используется
под посевы зерновых культур, река
Берсуат и ее притоки, редкие виды
животных и растений, занесенные в
Красные книги Российской Федерации
и Челябинской области

4

Карагайский

Р

Биологический

1981

Решение Исполнительного комитета Челябинского
областного Совета депутатов трудящихся от 05 марта 1981 г. № 288-р;
Постановление Правительства Челябинской области от 22 мая 2008 г. № 139-П «О государственных
природных заказниках Челябинской области» (в
ред. Постановления Правительства Челябинской
области от 15 сентября 2010 г. № 162-П)

18428,55

–

–

–

Верхне
уральский
муниципальный район,
Уйский муниципальный
район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На восток от с. Карагайский, на территории Карагайского островного бора

Сохранение, воспроизводство и восстановление ресурсов живой и неживой
природы, а также редких
и исчезающих видов растений и животных

Сосновый массив, степные участки и
прибрежно-водная растительность,
типичная фауна лесостепной зоны
Южного Урала, редкие виды животных и растений, внесенные в Красную
книгу Челябинской области

5

Анненский

Р

Биологический

1967

Решение Исполнительного комитета Челябинского
областного Совета депутатов трудящихся от 29 сентября 1967 г. № 1603-р (о создании);
Постановление Правительства Челябинской области от 25 января 2006 г. № 9-П «О государственных
природных заказниках Челябинской области» (в
ред. Постановления Правительства Челябинской
области от 15 сентября 2010 г. № 159-П, от 20 марта
2013 г. 86-П)

40441,14

–

–

–

Карталинский
муниципальный район,
Нагайбакский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 3 км на северо-запад от с. Анненское,
на территории Джабык-Карагайского
островного бора

Cохранение целостности
Разнотравно-дерновиннозлаковые
естественных место
степи, популяции косули и лося
обитаний охраняемых,
особо ценных в хозяйственном, научном и
культурном отношениях
объектов животного мира,
их воспроизводство и восстановление

6

Шабуровский

Р

Биологический

1982

Решение Исполнительного комитета Челябинского
областного Совета народных депутатов от 10 августа 1982 г. № 367;
Постановление Правительства Челябинской области от 20 июня 2012 г. № 302-П «О Шабуровском
государственном природном биологическом заказнике Челябинской области»

19239,03

–

–

–

Каслинский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

Между пос. Шабурово, Багаряк и Булзи

Сохранение, воспроизводство и восстановление
охраняемых и особо
ценных в хозяйственном
отношении объектов
животного мира

7

Серпиевский

Р

Комплексный

1992

Решение Исполнительного комитета Челябинского
областного Совета народных депутатов от 17 декабря 1992 г. № 330-М «Об образовании Серпиевского государственного заказника на территории
Катав-Ивановского района»
Постановление Правительства Челябинской области от 17 декабря 2009 г. № 367-П «О государственных природных заказниках Челябинской области»
(в ред. Постановления Правительства Челябинской
области от 16 ноября 2010 г. № 263-П)

55407,47

–

–

–

Катав-Ивановский муниципальный
район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В западной части Катав-Ивановского
муниципального района, в верховьях
р. Сим, на северных склонах хр. Амшар

* Если не указано дополнительно – в га.
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Сосновые, сосново-березовые и березовые леса, эталонные лесостепные
ландшафты (коренные участки растительности) с высоким биоразнообразием, участки лесных генетических
резерватов, водно-болотные местообитания, виды животных и растений,
занесенные в Красную книгу Челябинской области
Сохранение, воспроизвод- Смешанные широколиственно-темство и восстановление ре- нохвойные леса, луга; карстовые
пещеры, которые являются местом
сурсов живой и неживой
массовой зимовки рукокрылых;
природы, а также редких
редкие виды животных и растений,
и исчезающих видов расзанесенные в Красную книгу Челябинтений и животных
ской области; пещеры Колокольная,
Эссюмская, скала «Кольцо», суходол
реки Сим, Серпиевский карстовый
участок, материальные следы пребывания первобытных людей; историкокультурный памятник федерального
значения «Игнатьевская пещера»

Размер охранной
зоны ООПТ *

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

Площадь ООПТ, га

Год создания

Бродокалмакский

Р

Биологический

1970

Решение Исполнительного комитета Челябинского
областного Совета депутатов трудящихся от 03 ноября 1970 г. № 1641-р;
Постановление Правительства Челябинской области от 20 ноября 2013 г. № 480-П «О Бродокалмакском государственном природном биологическом
заказнике Челябинской области» (в ред. Постановления Правительства Челябинской области от
29 октября 2014 г. № 543-П)

18358,42

–

–

–

Красноармейский
муниципальный район,
Кунашакский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

9

Донгузловский

Р

Биологический

1981

Решение Исполнительного комитета Челябинского
областного Совета депутатов трудящихся от 24 августа 1981 г. № 400;
Постановление Правительства Челябинской области от 25 января 2006 г. № 9-П «О государственных
природных заказниках Челябинской области» (в
ред. Постановления Правительства Челябинской
области от 15 сентября 2010 г. № 159-П, от 20 марта
2013 г. 86-П)

5970,75

–

–

–

Красноармейский
муниципальный район

10

Шуранкульский

Р

Биологический

1969

Решение Исполнительного комитета Челябинского
областного Совета депутатов трудящихся 12 августа
1969 г. № 1178-р (о создании);
Постановление Правительства Челябинской области от 18 мая 2011 г. № 137-П «О Шуранкульском
государственном природном биологическом заказнике Челябинской области» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 25 января
2012 г. № 18-П)

26639,5

–

–

–

11

Аршинский

Р

Комплексный

1976

Решение Исполнительного комитета Челябинского областного Совета депутатов трудящихся от
21 июля 1976 г. № 1083-р (о создании);
Постановление Правительства Челябинской области от 22 мая 2008 г. № 139-П «О государственных
природных заказниках Челябинской области» (в
ред. Постановления Правительства Челябинской
области от 15 сентября 2010 г. № 162-П)

17459

–

–

12

Нязепетровский

Р

Биологический

1979

Решение Исполнительного комитета Челябинского
областного Совета депутатов трудящихся от 12 ноября 1979 г. № 1661-р; Постановление Правительства Челябинской области от 19 августа 2004 г.
№ 87-п «Об утверждении типовых положений об
особо охраняемых природных территориях Челябинской области»; Постановление Правительства
Челябинской области от 21 февраля 2008 г. № 34-П
«Об утверждении Схемы развития и размещения
особо охраняемых природных территорий Челябинской области на период до 2020 года»; Постановление Правительства Челябинской области от
14 сентября 2016 г. № 486-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской
области от 21 февраля 2008 г. № 34-П»

23000

–

13

Кочердыкский

Р

Комплексный

1967

Решение Исполнительного комитета Челябинского
областного Совета депутатов трудящихся от 29 сентября 1967 г. № 1603-р (о создании);
Постановление Правительства Челябинской области от 16 июля 2009 № 156-П «О государственных
природных заказниках Челябинской области» (в
ред. Постановления Правительства Челябинской
области от 15 сентября 2010 г. № 163-П)
Постановление Правительства Челябинской области от 21 февраля 2008 г. № 34-П «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Челябинской области на
период до 2020 года»; Постановление Правительства Челябинской области от 14 сентября 2016 г.
№ 486-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Челябинской области от 21 февраля
2008 г. № 34-П»

18425,17

–
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Значение

8

Название ООПТ

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Между д. Усольцево и с. Бродокалмак;
на северо-запад от с. Бродоколмак

Цели создания

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

Сохранение, воспроизводство и восстановление
охраняемых и особо
ценных в хозяйственном
отношении объектов
животного мира

Река Теча, мелкие озера, большое количество болот; типичная северная лесостепь равнинного Зауралья, березовые и осиново-березовые островные
леса, горицвет весенний, внесенный в
Красную книгу Челябинской области,
объекты животного мира

Министерство экологии
В 30 км от г. Челябинск, в 4 км на восток
Челябинской области при от с. Луговой
содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

Сохранение целостности
естественных местообитаний и мест концентраций
серого гуся, пискульки,
краснозобой казарки и
других водных и околоводных птиц

Болото Донгузлы, популяции водоплавающих птиц в предмиграционный
и миграционный период, редкие и
ценные в хозяйственном, научном и
культурном отношении виды животного мира

Красноармейский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

Между дд. Русская Теча, Беликуль, Шуранкуль, Нижнепетропавловское

Cохранение, воспроизводство и восстановление
охраняемых и особо
ценных в хозяйственном
отношении объектов
животного мира

Многочисленные озера и болота,
лесные, луговые, лугово-степные,
галофитные, прибрежные и водных
фитоценозы, места гнездования и
остановки во время миграции водоплавающих и околоводных птиц, охотничье-промысловая фауна, редкие
виды животных и растений, занесенные в Красную книгу Челябинской
области и Красную книгу Российской
Федерации

–

Кусинский
муниципальный район,
Нязепетровский муниципальный
район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На западных склонах хр. Юрма, в 2 км
на восток от д. Аршинка, между дд.
Вознесенка, Аршинка, Александровка

Сохранение, воспроизводство и восстановление ресурсов живой и неживой
природы, а также редких
и исчезающих видов растений и животных

Смешанные широколиственно-темнохвойные леса, сосновые леса,
березовые леса, гора Карандаш, сложенная древнейшими для Урала израндитовыми породами, редкие виды
животных и растений, занесенные в
Красную книгу Челябинской области

–

–

Нязепетровский муниципальный
район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На северо-запад от г. Нязепетровск

Сохранение, воспроизводство и восстановление ресурсов живой и неживой
природы, а также редких
и исчезающих видов растений и животных

–

–

Октябрьский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 5 км на юго-восток от с. Кочердык, на
границе с Казахстаном

Сохранение, воспроизводство и восстановление ресурсов живой и неживой
природы, а также редких
и исчезающих видов растений и животных

Около 40 болот и займищ, более 20
озер, типичный для равнинной южной
лесостепи Зауралья набор лесных, луговых, степных, галофитных, болотных
и околоводных сообществ, редкие
виды животных и растений, занесенные в Красную книгу Челябинской
области

Размер охранной
зоны ООПТ *

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

Площадь ООПТ, га

Год создания

Р

Биологический

1967

Решение Исполнительного комитета Челябинского
областного Совета депутатов трудящихся от 29 сентября 1967 г. № 1603-р (о создании);
Постановление Правительства Челябинской области от 16 июля 2009 № 156-П «О государственных
природных заказниках Челябинской области» (в
ред. Постановления Правительства Челябинской
области от 15 сентября 2010 г. № 163-П)

41491

–

–

–

Октябрьский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 2 км на север от с. Большеникольское

Сохранение, воспроизводство и восстановление
охраняемых и особо
ценных в хозяйственном
отношении объектов
животного мира

Солоноватые и соленые озера, типичный для равнинной южной лесостепи
Зауралья набор лесных, луговых,
степных, галофитных, прибрежных и
водных фитоценозов, виды птиц на
гнездовании, редкие виды животных
и растений, занесенные в Красную
книгу Челябинской области и Красную
книгу Российской Федерации

15

Санарский

Р

Комплексный

1970

Решение Исполнительного комитета Челябинского областного Совета депутатов трудящихся от
28 апреля 1970 г. № 197 (о создании);
Постановление Правительства Челябинской области от 20 марта 2008 г. № 65-П «О Санарском
государственном природном комплексном заказнике Челябинской области» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 26 апреля
2017 г. № 196-П)

33923,9

–

–

–

Пластовский
муниципальный район,
Троицкий
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

К югу от с. Верхняя Санарка, между
н.п. Верхняя Санарка, Каменная Санарка, Степное, Радиомайкана, на территории Санарского островного бора

Сохранение, воспроизводство и восстановление ресурсов живой и неживой
природы, а также редких
и исчезающих видов растений и животных

Санарский бор, ковыльно-разнотравные и типчаково-разнотравные степи,
редкие виды животных и растений,
занесенные в Красную книгу Челябинской области

16

Троицкий

Р

Комплексный

1969

Решение Исполнительного комитета Челябинского
областного Совета народных депутатов от 21 января 1969 г. № 29 «Об охране памятников природы в
области»;
Постановление Губернатора Челябинской области
от 04 октября 2001 г. № 580 «О создании государственного природного Троицкого комплексного
заказника» (в ред. Постановления Губернатора
Челябинской области от 14 марта 2002 г. № 112)

1220

–

–

–

Троицкий му- Министерство экологии
ниципальный Челябинской области
район
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 30 км от г. Троицк, близ с. Берлинский

Сохранение и восстановление природного
комплекса

Озера Кукай, Пастушье, Безымянное,
дендросад, экспериментальные посадки деревьев, биогеоценотические
стационары

17

Уйский

Р

Биологический

1980

Решение Исполнительного комитета Челябинского
областного Совета народных депутатов от 26 февраля 1980 г. № 228-р (о создании);
Постановление Правительства Челябинской области от 22 мая 2008 г. № 139-П «О государственных
природных заказниках Челябинской области» (в
ред. Постановления Правительства Челябинской
области от 15 сентября 2010 г. № 162-П)

16409,03

–

–

–

Уйский муниципальный
район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 10 км на запад от с. Уйское, между
н.п. Петропавловка, Воронино, Глазуновка, Фоминский, Березовка, Уйский
островной бор

Сохранение, воспроизводство и восстановление ресурсов живой и неживой
природы, а также редких
и исчезающих видов растений и животных

Сосновый массив, степные участки
и прибрежно-водная растительность, типичная фауна лесостепной
зоны Южного Урала (косуля, лисица,
куница, заяц-беляк, белка, глухарь,
тетерев), редкие виды животных и
растений, внесенные в Красную книгу
Челябинской области

18

Варламовский

Р

Биологический

1971

Решение Исполнительного комитета Челябинского
областного Совета народных депутатов от 11 августа 1971 г. № 1020-р;
Постановление Правительства Челябинской области от 22 мая 2008 г. № 139-П «О государственных
природных заказниках Челябинской области» (в
ред. Постановления Правительства Челябинской
области от 15 сентября 2010 г. № 162-П)

16255,14

–

–

–

Чебаркульский муниципальный
район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 3 км на запад от с. Коелга, между
н.п. Звягино, Варламово, Коелга, Ярославка, Попово, Шабунина, Колотовка,
на территории Варламовского островного бора

Сохранение целостности
естественных место
обитаний охраняемых,
особо ценных в хозяйственном отношении
объектов растительного и
животного мира, их воспроизводство и восстановление

Варламовский сосновый бор, охотничье-промысловые виды животных
(косуля, лисица, куница, заяц-беляк,
белка, глухарь), редкие виды животных и растений, внесенные в Красную
книгу Челябинской области

19

Бускульский

Р

Биологический

1978

Решение Исполнительного комитета Челябинского
областного Совета народных депутатов от 28 декабря 1978 г. № 585;
Постановление Правительства Челябинской области от 18 июля 2012 г. № 372-П «О Бускульском
государственном природном биологическом заказнике Челябинской области»

9668,39

–

–

–

Чесменский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На северо-восток от с. Тарутино, между
сс. Цвиллинга, Тарутино, Луговой,
Каменный

Сохранение, воспроизводство и восстановление
охраняемых и особо
ценных в хозяйственном
отношении объектов
животного мира

Озеро Камышное, водные и прибрежно-водные фитоценозы, злаково-разнотравные степи, виды животных
и растений, включенные в Красную
книгу Российской Федерации, Красную книгу Челябинской области; места
гнездования и остановки во время
миграции водоплавающих и околоводных птиц

20

Черноборский

Р

Биологический

1971

Решение Исполнительного комитета Челябинского
областного Совета народных депутатов от 11 августа 1971 г. № 1020-р (о создании);
Постановление Правительства Челябинской области от 16 июля 2009 № 156-П «О государственных
природных заказниках Челябинской области» (в
ред. Постановления Правительства Челябинской
области от 15 сентября 2010 г. № 163-П)

22403,37

–

–

–

Чесменский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 18 км на запад от с. Чесма, между
пос. Зеленая Долина, Углицкий, Новый
путь, Каолиновский, Светлое, Березинский, Климовка, на территории Черного
бора

Сохранение, воспроизводство и восстановление
охраняемых и особо
ценных в хозяйственном
отношении объектов
животного мира

Лесостепная растительность с
многочисленными изолированными
лиственными колками, охотничьепромысловые виды животных, виды
растений и животных, занесенные в
Красную книгу Челябинской области

Значение

Селиткульский

134

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

14

Название ООПТ

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Размер охранной
зоны ООПТ *

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

Площадь ООПТ, га

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Цели создания

Аблязовские
луга

Р

1989

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 октября 1989 г. № 407
«Об отнесении к памятникам природы областного
значения» (в ред. Постановления Правительства
Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 229-П);
Постановление Законодательного Собрания
Челябинской области от 29 ноября 2012 г. № 1250
«Об утверждении границы памятника природы
Челябинской области Аблязовских лугов»; Постановление Правительства Челябинской области от
20 марта 2013 г. № 84-П «О положениях о памятниках природы Челябинской области»

231,78

–

–

–

Агаповский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

Левый берег р. Урал между с. Агаповка
и пос. Аблязово, в пойме и на надпойменной террасе

Сохранение одного из
немногих уцелевших
участков настоящих
лугов в степной зоне с
характерным комплексом
ландшафтов и растений

Сообщества настоящих и остепненных
лугов, заросли древесно-кустарниковой растительности, заболоченные
участки ложбин и старицы-меандры;
виды растений, включенные в Красную книгу Челябинской области

22

Гора
Воровская

Р

1989

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 октября 1989 г. № 407
«Об отнесении к памятникам природы областного
значения» (в ред. Постановления Правительства
Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 229-П);
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 24 июня 2010 г. № 2386 «Об
утверждении границы памятника природы Челябинской области горы Воровской» (в ред. Постановления Законодательного Собрания Челябинской
области от 24 февраля 2011 г. № 249); Постановление Правительства Челябинской области от 27 октября 2010 г. № 219-П «О положениях о памятниках
природы Челябинской области»

129,9

–

–

–

Агаповский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На берегу р. Зингейка, у пос. Базарский

Сохранение в естественном состоянии комплекса
растительности, включающего редкие виды, и
разнообразного ландшафта – поймы, скальных
обнажений, каменистых
степей и березовых колков степной зоны

Гора, скальные обнажения, степные
травянистые сообщества, кустарниковые заросли, березовый лес; виды
растений, включенные в Красную
книгу Челябинской области

23

Каменный
лог у поселка
Зингейка

Р

1989

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 октября 1989 г. № 407
«Об отнесении к памятникам природы областного
значения» (в ред. Постановления Правительства
Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 229П); Постановление Законодательного Собрания
Челябинской области от 31 марта 2011 г. № 273
«Об утверждении границы памятника природы Челябинской области Каменного лога у поселка Зингейка»; Постановление Правительства Челябинской
области от 15 июня 2011 г. № 188-П «О положениях
о памятниках природы Челябинской области»

498,09

–

–

–

Агаповский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

Граница начинается на развилке грунтовой и полевой дорог, идет в юго-восточном направлении на протяжении
2,72 км до точки, расположенной на
развилке двух полевых дорог, затем
идет в юго-западном направлении на
протяжении 3,40 км до развилки двух
полевых дорог, далее – в юго-западном
направлении на протяжении 0,67 км по
полевой дороге до пересечения грунтовой и полевой дорог, далее – северном
направлении на протяжении и3,96 км
по грунтовой дороге до развилке грунтовой и полевой дорог

Сохранение природных
ландшафтов, имеющих
особую эстетическую,
научную и культурную
ценность, биологического
разнообразия, в том числе редких и находящихся
под угрозой исчезновения
объектов растительного и
животного мира

Каменный лог сложен известняками,
образующими карстовые формы
рельефа в виде скал, ниш, воронок;
родники и ручьи, охраняемые виды
растений и животных

24

Урочище
Белый
камень в
пойме реки
Урал в месте
впадения
в нее реки
Янгелька

Р

1989

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 октября 1989 г. № 407
«Об отнесении к памятникам природы областного
значения» (в ред. Постановления Правительства
Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 229-П);
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 20 декабря 2012 г. № 1306 «Об
утверждении границы памятника природы Челябинской области урочища «Белый камень» в пойме
реки Урал в месте впадения в нее реки Янгелька»;
Постановление Правительства Челябинской области от 20 марта 2013 г. № 84-П «О положениях о
памятниках природы Челябинской области»

16,34

–

–

–

Агаповский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На правом берегу р. Урал в 6 км на
северо-запад от пос. Ершовский

Сохранение природных
ландшафтов, имеющих
особую эстетическую,
научную и культурную
ценность, биологического
разнообразия, в том числе редких и находящихся
под угрозой исчезновения
объектов растительного и
животного мира

Скальные выходы органогенных
известняков; ковыль перистый, включенный в Красную книгу Челябинский
области

25

Аргазинское
водохранилище

Р

1969

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 21 января 1969 г. № 29 «Об
охране памятников природы в области» (в ред.
Постановлений Правительства Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 230-П); Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от
31 января 2008 г.№ 1009 «Об утверждении границ
памятника природы Челябинской области Аргазинского водохранилища и его охранной зоны» (в ред.
Постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 29 октября 2009 г. № 1975); Постановление Правительства Челябинской области
от 18 декабря 2008 г. № 414-П «О положениях о
памятниках природы Челябинской области» (в ред.
Постановления Правительства Челябинской области от 14 сентября 2016 г. № 487-П)

11658,44

6020,6

Аргаяшский
муниципальный район,
Карабашский
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

Границей памятника природы «Аргазинское водохранилище» считается
граница акватории водохранилища,
включая все острова, она установлена
по среднему многолетнему уровню
воды Аргазинского водохранилища,
равному 274,5 м в Балтийской системе высот, по данным отдела водных
ресурсов Нижне-Обского бассейнового
водного управления по Челябинской
области. Общая протяженность границы памятника природы «Аргазинское
водохранилище» составляет 136,56 км

Сохранение природного
комплекса одного из
старейших искусственных
водоемов Челябинской
области, его островов и
прилегающих болот

Аргазинское водохранилище – основной источник питьевого водоснабжения города Челябинска; виды
растений и животных, включенные в
Красную книгу Челябинской области

Значение

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

21

Название ООПТ

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

№№

Памятники природы

135

1985

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 декабря 1985 г. № 553
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 18 июня
2014 г. № 271-П); Постановление Законодательного
Собрания Челябинской области от 31 января 2008 г.
№ 1008 «Об утверждении границы памятника
природы Челябинской области озера Большой Биляшкуль» (в ред. Постановления Законодательного
Собрания Челябинской области от 25 июня 2009 г.
№ 1849); Постановление Правительства Челябинской области от 18 декабря 2008 г. № 414-П «О
положениях о памятниках природы Челябинской
области» (в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 14 сентября 2016 г. № 487-П)

27

Озеро
Увильды

Р

1969

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 21 января 1969 г. № 29 «Об
охране памятников природы в области» (в ред.
Постановлений Правительства Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 230-П); Постановление
Законодательного собрания Челябинской области
от 22 декабря 2005 г. № 1995 «Об утверждении
границ памятника природы Челябинской области
озера Увильды и его охранной зоны» (в ред. Постановлений Законодательного Собрания Челябинской области от 24 сентября 2009 г. № 1925);
Постановление Правительства Челябинской области от 18 мая 2006 г. № 112-П «Об утверждении
Положения о памятнике природы Челябинской
области озере Увильды» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 20 мая
2015 г. № 243-П)

28

Геологические
обнажения
аргиллитов

Р

1981

29

Ключ
Ералашный

Р

30

Ключ
Ериклинский

31

Липовая гора

Размер охранной
зоны ООПТ *

Р

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

Озеро
Большой
Биляшкуль

136

Профиль

Площадь ООПТ, га

Год создания

26

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

122,87

–

–

–

Аргаяшский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 3 км на север от курорта Увильды и в
2,5 км на северо-восток от пос. Сайма

Сохранение уникального
ландшафтного образования, состоящего из озера,
острова и болота, в естественном состоянии

Озеро Большой Биляшкуль с выходами минеральных источников на дне,
остров на озере, сфагновое болото в
северо-восточной части

7974

–

–

2204

Аргаяшский
муниципальный район,
Карабашский
городской
округ,
Кыштымский
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

Границей является граница акватории
оз. Увильды, включая все его остров,
а также озера Ахматка, Забойное и
Садок, болото Бунчук

Сохранение уникального
ландшафтного образования, состоящего из озера,
острова и болота, в естественном состоянии

Озеро Увильды с островами, озера
Ахматка, Забойное и Садок, болото
Бунчук в предгорьях восточного склона Уральских гор

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 28 апреля 1981 г. № 194 «Об
объявлении памятниками природы достопримечательных объектов области» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 19 сентября
2012 г. № 495-П)

20

–

–

–

Ашинский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На окраине г. Миньяр, в 0,3 км восточнее вокзала станции Миньяр

Сохранение геологического объекта

Информация, представленная в
Паспорте памятника природы и описывающая этот природный объект как
геологическое обнажение аргиллитов, ошибочна. Cкальные обнажения
впервые были описаны геологами
еще в 1924–25 годах как мергелистые
известняки

1985

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 декабря 1985 г. № 553
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 18 июня
2014 г. № 271-П); Постановление Законодательного
Собрания Челябинской области от 26 мая 2011 г.
№ 412 «Об утверждении границы памятника природы Челябинской области ключа Ералашного»;
Постановление Правительства Челябинской области от 19 октября 2011 г. № 377-П «О Положениях о
памятниках природы Челябинской области»

4,96

–

–

–

Ашинский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 3,5 км к западу от станции Миньяр, в
долине р. Сим

Сохранение гидрологического объекта

Родник, пульсирующий каждые
2–5 минут, иногда появляется и исчезает на более долгий период

Р

1987

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 06 октября 1987 г. № 361
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П)

18

–

–

–

Ашинский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В северо-западной части Ашинского муниципального района, является левым
притоком р. Аша. Мощный карстовый
источник длиной около 300 м берет
свое начало из крутого склона Ериклинского лога и впадает в р. Аша в 2-х км
выше пос. Точильный

Сохранение гидрологического объекта

Родник, представляющий единую
динамическую гидрогеологическую
систему с пещерой Ериклинской

Р

1969

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 21 января 1969 г. № 29 «Об
охране памятников природы в области» (в ред.
Постановлений Правительства Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 230-П); Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от
24 июня 2010 г. № 2385 «Об утверждении границы
памятника природы Челябинской области Липовой
горы»; Постановление Правительства Челябинской
области от 27 октября 2010 г. № 219-П «О положениях о памятниках природы Челябинской области»

75,04

–

–

–

Ашинский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В южной части г. Аши на левом берегу
р. Сим; в 30 км на юго-запад от г. Троицк

Сохранение в естественном состоянии комплекса,
включающего участки
произрастания липы в
возрасте 100 лет, а также
редких и охраняемых видов растений и животных,
обитающих на его территории, в естественном
состоянии

Гора, сложенная известняками нижнего отдела каменноугольного периода,
2 грота; липовые насаждения возрастом свыше 60 лет, единичные вязы и
липы в возрасте более 100 лет; виды
растений, занесенные в Красную книгу
Челябинской области

Миньярский
пруд

Р

1987

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 06 октября 1987 г. № 361
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П); Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25 февраля
2010 г. № 2145 «Об утверждении границ памятника
природы Челябинской области Миньярского пруда
и его охранной зоны»; Постановление Правительства Челябинской области от 15 сентября 2010 г.
№ 158-П «О положениях о памятниках природы
Челябинской области» (в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 23 мая 2012 г.
№ 236-П)

33

Пещера
Ериклинская

Р

1987

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 06 октября 1987 г. № 361
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П)

34

Пещера
Киселевская

Р

1985

35

Пещера
Комсомольская

Р

36

Пещера
Сухая Атя

37

Река Аша

Размер охранной
зоны ООПТ *

32

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

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

137

Профиль

Площадь ООПТ, га

Название ООПТ

Значение

№№

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

34,02

–

–

60,48

Ашинский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В черте г. Миньяра. От узловой точки
Cохранение значимого
границы памятника природы 1, распорекреационного объекта
ложенной на Граница памятника природы «Миньярский пруд» установлена по
урезу воды Миньярского пруда, взятому с государственных топографических
карт М 1:25000 по состоянию местности
в 2007 году и равному 168,80 м в Балтийской системе высот.
В границу памятника природы включен
Миньярский пруд вместе с островом
вытянутой формы

Миньярский пруд, который образовался в результате сооружения
плотины в месте слияния рек Сим и
Миньяр; сочетание речных, прудовых
и озерных видов и сообществ; по
берегам на обнажениях известняков –
скальные сообщества; виды растений
и животных, включенные в Красную
книгу Челябинской области

1

–

–

–

Ашинский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На левом берегу р. Аша, в 13 км на северо-запад от г. Аша, в 1,5 км на восток
от пос. Точильный, в Ериклинском логу

Сохранение геологического объекта

Наклонная карстовая полость – периодический источник коридорного типа,
представляющая единую динамическую гидрогеологическую систему с
ключом Ериклинским

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 23 декабря 1985 г. № 553 «О
памятниках природы» (в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18 июня 2014 г.
№ 271-П); Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 20 декабря 2012 г.
№ 1304 «Об утверждении границы памятника
природы Челябинской области пещеры Киселевской»; Постановление Правительства Челябинской
области от 20 марта 2013 г. № 84-П «О положениях
о памятниках природы Челябинской области»

63,83

–

–

–

Ашинский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 5 км на северо-восток от г. Аша, на
правом берегу р. Сим, на восточном
склоне – около 70 м над тальвегом
Киселевского ручья

Сохранение геологического объекта

Карстовая пещера, где представлены
все натечные формы кальцитовых образований и пещерный жемчуг, место
дневного убежища и зимней спячки
летучих мышей; неморальные виды
растений, некоторые находятся здесь
на восточном пределе распространения и не встречаются в других районах
Челябинской области

1985

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 декабря 1985 г. № 553
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 18 июня
2014 г. № 271-П); Постановление Законодательного
Собрания Челябинской области от 29 ноября 2012 г.
№ 1263 «Об утверждении границы памятника природы Челябинской области пещеры Комсомольской»; Постановление Правительства Челябинской
области от 20 марта 2013 г. № 84-П «О положениях
о памятниках природы Челябинской области»

275,54

–

–

–

Ашинский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 12 км к северо-западу от пос. Ольга,
на северо-восточном склоне г. Белая

Сохранение геологического объекта

Наклонная карстовая полость – понор
с вертикальными уступами-колодцами
и сложной разветвленной системой
ходов в массиве верхнепротерозойских горных пород; смешанные
леса; неморальные виды растений,
некоторые из которых находятся здесь
на восточном пределе распространения и не встречаются в других районах
Челябинской области

Р

1981

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 28 апреля 1981 г. № 194 «Об
объявлении памятниками природы достопримечательных объектов области» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 19 сентября
2012 г. № 495-П); Постановление Законодательного
Собрания Челябинской области от 29 ноября 2012 г.
№ 1264 «Об утверждении границы памятника
природы Челябинской области пещеры Сухая Атя»;
Постановление Правительства Челябинской области от 20 марта 2013 г. № 84-П «О положениях о
памятниках природы Челябинской области»

263,64

–

–

–

Ашинский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

Пещера расположена в 25 км к юго-востоку от г. Аша, на окраине пос. Сухая
Атя, выше слияния ручья Медвежий и
р. Атя, на ее правом берегу

Сохранение геологического объекта

Карстовая пещера в несколько этажей,
с подземными озерами, сифонами,
сталактитами, сталагмитами, глиняными такырами; самая большая колония
летучих мышей, виды растений и животных, занесенные в Красную книгу
Челябинской области

Р

1987

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 06 октября 1987 г. № 361 «О
памятниках природы» (в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29 мая 2013 г.
№ 41-П); Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 20 декабря 2012 г.
№ 1305 «Об утверждении границы памятника
природы Челябинской области реки Аша»; Постановление Правительства Челябинской области от
20 марта 2013 г. № 84-П «О положениях о памятниках природы Челябинской области»

805,27

–

–

–

Ашинский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В северо-западной части Ашинского му- Сохранение в естественниципального района; р. Аша – правый ном состоянии экосистеприток р. Сим, берет начало с хребта
мы реки
Каратау в государственном природном
заказнике «Ашинский». От южной окраины пос. Первомайский до устья она
течет по границе между Челябинской
областью и Республикой Башкортостан

Река Аша, карстовые образования в
речной долине; хариус европейский,
занесенный в Красную книгу Российской Федерации; виды растений и
животных, включенные в Красную
книгу Челябинской области

Размер охранной
зоны ООПТ *

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

Площадь ООПТ, га

Год создания

Р

1987

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 06 октября 1987 г. № 361
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П); Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25 февраля
2010 г. № 2143 «Об утверждении границы памятника природы Челябинской области Симского пруда»;
Постановление Правительства Челябинской области от 15 сентября 2010 г. № 158-П «О положениях
о памятниках природы Челябинской области» (в
ред. Постановления Правительства Челябинской
области от 23 мая 2012 г. № 236-П)

36,68

–

–

–

Ашинский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В черте г. Сим. Граница памятника
природы «Симский пруд» установлена
по среднемноголетнему уровню воды,
равному 209,7 м в Балтийской системе
высот. В границу памятника природы
включен Симский пруд вместе с горой
«Жукова Шишка»

Сохранение в естественном состоянии экосистемы пруда, его биологического разнообразия,
редких видов растений и
животных

Рекреационный объект Симский пруд,
берега сложены карбонатными породами, гора Жукова Шишка; редкие
виды растений и животных

39

Участки
нагорных
дубрав в
окрестностях
города Сима

Р

1969

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 21 января 1969 г. № 29 «Об
охране памятников природы в области» (в ред. Постановлений Правительства Челябинской области
от 10 мая 2016 г. № 230-П)

30

–

–

–

Ашинский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

Восточнее г. Сим, к северу от станции
Симская на южных склонах небольшого
хребта, разделяющего долины левых
притоков р. Сим: р. Ералка и р. Колослейка

Сохранение растительных
сообществ

Уникальный участок произрастания
дуба черешчатого, находящийся на
восточной границе естественного
ареала

40

Боровской
бор

Р

1991

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 13 августа 1991 г. № 30-п «Об
от-несении природных объектов к памятникам
природы областного значения» (в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П); Постановление Законодательного
Собрания Челябинской области от 29 октября
2009 г. № 1972 «Об утверждении границы памятника природы Челябинской области Боровского
бора»; Постановление Правительства Челябинской
области от 18 февраля 2010 г. № 47-П «О положениях о памятниках природы Челябинской области»

210,44

–

–

–

Брединский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На запад от с. Боровое

Сохранение участка
ценных лесных насаждений (островного бора) в
естественном состоянии, в
том числе редких и охраняемых видов растений и
животных, имеющихся на
его территории

Боровской бор на крайнем рубеже
распространения сосновых лесов в
Челябинской области; виды растений
и животных, включенные в Красную
книгу Челябинской области

41

Брединский
бор

Р

1969

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 21 января 1969 г. № 29 «Об
охране памятников природы в области» (в ред.
Постановлений Правительства Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 230-П); Постановление
Законодательного Собрания Челябинской области
от 29 октября 2009 г. № 1979 «Об утверждении
границы памятника природы Челябинской области
Брединского бора»; Постановление Правительства
Челябинской области от 18 февраля 2010 г. № 47-П
«О положениях о памятниках природы Челябинской области»

383,26

–

–

–

Брединский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 3 км к югу от пос. Бреды

Сохранение участка
ценных лесных насаждений (островного бора) в
естественном состоянии, в
том числе редких и охраняемых видов растений и
животных, имеющихся на
его территории

Cообщества сосновых лесов, сообщества настоящих дерновиннозлаковыхразнотравных, петрофитных и солонцеватых степей и солонцеватых лугов;
виды растений и животных, включенные в Красную книгу Челябинской
области

42

Геологические
обнажения
горы
Маячной
с древней
фауной на
восточном
склоне Урала

Р

1981

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 28 апреля 1981 г. № 194 «Об
объявлении памятниками природы достопримечательных объектов области»

100

–

–

–

Брединский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

с. Березовка

Сохранение геологического объекта

Геологические обнажения горы Маячной с древней фауной

43

Белый
камень в
долине реки
Тогузак

Р

1991

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 13 августа 1991 г. № 30-п
«Об отнесении природных объектов к памятникам
природы областного значения» (в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П)

20

–

–

–

Варненский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 5,4 км к юго-востоку от. с. Алексеевка,
на правом берегу р. Тогузак, в 4 км вниз
по течению от слияния рр. Верхний и
Средний Тогузак

Сохранение долинного
природного комплекса
реки, отличающегося высоким уровнем биоразнообразия и включающего
уникальные гидрологические и геолого-геоморфологические объекты, в
естественном состоянии

Участок реки с чистой и прозрачной
водой, глубокими плесами и обрывистыми берегами, местами каньон
ного типа; петрофитные сообщества
растений с редкими, реликтовыми и
эндемичными видами, заросли можжевельника казацкого, ковыльно-разнотравные степи; места гнездования
водоплавающих птиц

Значение

Симский
пруд

138

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

38

Название ООПТ

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Размер охранной
зоны ООПТ *

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

Площадь ООПТ, га

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

44

Скальные
выходы
граптолитов
в долине
реки Нижний
Тогузак

Р

1981

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 28 апреля 1981 г. № 194 «Об
объявлении памятниками природы достопримечательных объектов области» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 19 сентября
2012 г. № 495-П)

20

–

–

–

Варненский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 5,2 км к северу от центра с. Варна,
на правом берегу р. Нижний Тогузак, в
50 метрах от ее русла

Сохранение геологического объекта

Скалистые береговые обнажения с
выходами граптолитов и природные
сообщества, характерные для каменистых участков степей

45

Шумный
брод в
долине реки
Тогузак

Р

1991

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 13 августа 1991 г. № 30-п
«Об отнесении природных объектов к памятникам
природы областного значения» (в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П)

300

–

–

–

Варненский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 7,4 км к востоку от с. Алексеевка

Сохранение природного
комплекса реки

Река с чистой прозрачной водой,
прибрежные участки со скалистыми
обнажениями и уникальной растительностью; петрофитные степи,
заросли можжевельника казацкого,
ковыльно-разнотравные степи; места
гнездования водоплавающих птиц

46

Верхне
уральский
родник

Р

1989

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 октября 1989 г. № 407
«Об отнесении к памятникам природы областного
значения» (в ред. Постановления Правительства
Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 229-П)

1

–

–

–

Верхне
уральский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 1,5 км к востоку от г. Верхнеуральск, у
дороги Верхнеуральск–Краснинский, у
подножья Каменной сопки

Сохранение гидрологического объекта

Родник, вода которого содержит
различные микроэлементы, в том
числе радон, что придает ей лечебные
свойства

47

Гора Извоз

Р

1987

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 06 октября 1987 г. № 361
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П); Постановление Законодательного
Собрания Челябинской области от 24 апреля 2014 г.
№ 1998 «Об установлении границы памятника
природы Челябинской области горы Извоз»; Постановление Правительства Челябинской области
от 20 августа 2014 г. № 399-П «О положениях о
памятниках природы Челябинской области»

253,48

–

–

–

Верхне
уральский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 3 км от г. Верхнеуральск, на правом
берегу р. Урал

Сохранение геологического объекта

Гора Извоз со скальными обнажениями, сосновый лес искусственного
происхождения, петрофитные степи,
редкие и охраняемые виды растений
и животных

48

Гора
Кобякова
Сопка

Р

1985

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 декабря 1985 г. № 553
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 18 июня
2014 г. № 271-П); Постановление Законодательного
Собрания Челябинской области от 28 августа 2014 г.
№ 2169 «Об установлении границы памятника природы Челябинской области горы Кобякова Сопка»;
Постановление Правительства Челябинской области от 17 декабря 2014 г. № 707-П «О положениях о
памятниках природы Челябинской области»

46,11

–

–

–

Верхне
уральский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В пойме р. Уй, в 4 км к юго-востоку от
места впадения в нее р. Курасан

Сохранение геологического объекта

Гранитная скала, покрытую березовым
лесом: останец на восточной окраине
Степнинского гранитного массива,
сложенного крупнозернистыми биотитовыми гранитами с включением
кварцитовых порфиров

49

Гора
Лиственная
Сопка

Р

1985

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 декабря 1985 г. № 553
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 18 июня
2014 г. № 271-П); Постановление Законодательного
Собрания Челябинской области от 28 августа 2014 г.
№ 2168 «Об установлении границы памятника
природы Челябинской области горы Лиственная
Сопка»; Постановление Правительства Челябинской области от 17 декабря 2014 г. № 707-П «О
положениях о памятниках природы Челябинской
области»

79,91

–

–

–

Верхне
уральский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 3 км от пос. Линевка в пойме реки Уй,
в 2 км к юго-востоку от устья р. Линевка, на правом берегу р. Курасан

Сохранение геологического объекта

Одиночная скала, образованная в
результате процессов выветривания,
сложенная биотитовыми, роговообманково-битовыми гранитами Степнинского массива

Значение

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

Название ООПТ

139

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Размер охранной
зоны ООПТ *

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

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Год создания

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

50

Низовье
реки Малый
Кизил

Р

1989

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 октября 1989 г. № 407
«Об отнесении к памятникам природы областного
значения» (в ред. Постановления Правительства
Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 229-П)

400

–

–

–

Верхне
уральский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

У поселка Смеловский

Сохранение природного
комплекса реки

Живописная древесно-кустарниковая растительность, характерная для
прибрежных зон (кустарниковые
ивы, черемуха, береза), травянистый
покров составляет типичная степная
растительность (ковыльно-разнотравная) со значительным включением рудеральных видов. Во второй половине
XX в. в низовьях реки были созданы
два искусственных пруда. В настоящее
время Малый Кизил является питьевым водоемом и используется как
источник водоснабжения

51

Озеро
Большой
Бугодак

Р

1989

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 октября 1989 г. № 407
«Об отнесении к памятникам природы областного
значения» (в ред. Постановления Правительства
Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 229П); Постановление Законодательного Собрания
Челябинской области от 29 августа 2013 г. № 1598
«Об утверждении границ памятника природы
Челябинской области озера Большой Бугодак и его
охранной зоны»; Постановление Правительства
Челябинской области от 22 октября 2013 г. № 369-П
«О положениях о памятниках природы Челябинской области»

675,22

–

–

319,7

Верхне
уральский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 3 км к юго-западу от с. Степной.
Границей памятника природы считается
граница акватории озера

Сохранение природного
комплекса озера, в том
числе редких и охраняемых видов растений и
животных в естественном
состоянии

Озеро Большой Бугодак с минерализацией воды 0,6–0,7 грамма на
литр и донными лечебными грязями,
на берегах памятники археологии –
стоянки каменного века, редкие виды
растений и животных, включенные в
Красную книгу Челябинской области
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Озеро
Чебачье-1

Р

1989

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 октября 1989 г. № 407
«Об отнесении к памятникам природы областного
значения» (в ред. Постановления Правительства
Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 229-П);
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29 августа 2013 г. № 1600 «Об
утверждении границ памятника природы Челябинской области озера Чебачье-1 и его охранной
зоны»; Постановление Правительства Челябинской
области от 22 октября 2013 г. № 369-П «О положениях о памятниках природы Челябинской области»

354,98

–

–

117,05

Верхне
уральский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 5 км к северо-западу от пос. Урлядинский, в 6 км к югу от пос. Межозерный

Сохранение природного
комплекса озера, в том
числе редких и охраняемых видов растений и
животных в естественном
состоянии

Озеро Чебачье-1 с водой повышенной
минерализации, вода принадлежит к
гидрокарбонатному классу натриевой
группы (C) I типа; виды растений и животных, включенные в Красную книгу
Челябинской области

53

Озеро
Чебачье-2

Р

1989

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 октября 1989 г. № 407
«Об отнесении к памятникам природы областного
значения» (в ред. Постановления Правительства
Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 229-П);
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29 августа 2013 г. № 1601 «Об
утверждении границ памятника природы Челябинской области озера Чебачье-2 и его охранной
зоны»; Постановление Правительства Челябинской
области от 22 октября 2013 г. № 369-П «О положениях о памятниках природы Челябинской области»

157,32

–

–

106,93

Верхне
уральский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

К востоку от пос. Подольский, на водоразделе между верховьями рек Гумбейка и Куросан

Сохранение природного
комплекса озера, в том
числе редких и охраняемых видов растений и
животных в естественном
состоянии

Бессточное солоноватое озеро Чебачье-2, вода принадлежит к гидрокарбонатному классу натриевой группы
(C) I типа; виды растений и животных,
включенные в Красную книгу Челябинской области
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Гора
Большой
Камень

Р

1969

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 21 января 1969 г. № 29 «Об
охране памятников природы в области» (в ред.
Постановлений Правительства Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 230-П); Постановление
Законодательного Собрания Челябинской области
от 10 июня 2014 г. № 2065 «Об установлении границы памятника природы Челябинской области горы
Большой Камень»; Постановление Правительства
Челябинской области от 20 августа 2014 г. № 399-П
«О положениях о памятниках природы Челябинской области»

133,86

–

–

–

Верхне
уфалейский
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 3 км к северу-востоку от ж.д. ст. Верхний Уфалей, в южной части Уфалейского хребта

Сохранение геологического объекта

Гребневидная гора-останец, сложенная редкими по минеральному составу породами – лестиваритами

Значение

Название ООПТ

140

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

№№

Размер охранной
зоны ООПТ *

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

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Профиль

Год создания

Название ООПТ

Значение

№№

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны
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Гора
Красный
Камень

Р

1969

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 21 января 1969 г. № 29 «Об
охране памятников природы в области» (в ред.
Постановлений Правительства Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 230-П); Постановление
Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 июня 2016 г. № 473 «Об установлении границы памятника природы Челябинской области горы
Красный Камень»; Постановление Правительства
Челябинской области от 20 июля 2016 г. № 391-П
«О Положениях о памятниках природы Челябинской области»

26,9

–

–

–

Верхне
уфалейский
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 12 км к северо-западу от г. Верхний
Уфалей; между истоками рр. Поперечный Куказар и Малый Уфалей – на юге,
р. Большой Куказар и ручьем Уфалейчик – на севере; на восточных отрогах
Уфалейского хребта, в кв. 95 (выд. 10)
Верхнеуфалейского участкового
лесничества Челябинского областного
бюджетного учреждения «Уфалейское
лесничество»

Сохранение в естественном состоянии живописного природного комплекса, включающего хребет,
сложенный кварцитами
куртинской свиты возрастом 1350–1000 млн. лет, а
также редких и охраняемых видов растений и
животных, обитающих на
его территории

Геологический объект – гора Красный Камень, сложенная кварцитами
куртинской свиты с абсолютным возрастом 1350-1000 млн. лет; кварциты
содержат слюды или графит, за счет
которых их цвет приобретает розовато-красноватые оттенки или серую
до темно-серой окраску, залегают
среди слюдисто-кварцевых сланцев,
иногда с гранатами и редкими телами
амфиболитов
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Никелевый
профиль
коры выветривания
на Южном
Урале
(Ново-Черемшанский
карьер)

Р

1981

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 28 апреля 1981 г. № 194 «Об
объявлении памятниками природы достопримечательных объектов области» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 19 сентября
2012 г. № 495-П)

200

–

–

–

Верхне
уфалейский
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На северо-восточной окраине пос. Черемшанка, в 10 км к северо-востоку
от ж.д. ст. Верхгий Уфалей, в районе
Новочеремшанского месторождения
силикатного никеля

Cохранение в естественном состоянии природного комплекса старой
горной выработки, являющегося эталонным при
поисках силикатного никеля и имеющего важное
научно-познавательное и
практическое значение

Открытая горная выработка – эталонный геологический разрез инфильтрационных месторождений никеля
карстового типа
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Озеро
Аракуль

Р

1969

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 21 января 1969 г. № 29 «Об
охране памятников природы в области» (в ред.
Постановлений Правительства Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 230-П); Постановление
Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 апреля 2008 г. № 1128 «Об утверждении
границ памятника природы Челябинской области
озера Аракуль и его охранной зоны» (в ред. Постановления Законодательного Собрания Челябинской
области от 25 июня 2009 г. № 1824); Постановление
Правительства Челябинской области от 18 декабря
2008 г. № 414-П «О положениях о памятниках природы Челябинской области» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 14 сентября
2016 г. № 487-П)

321,32

–

–

228,82

Верхне
уфалейский
городской
округ,
Каслинский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 7 км на восток по автомобильной
дороге от ж.д. ст. Силач. Границей
памятника природы является граница
акватории оз. Аракуль, включая острова

Cохранение в естественном состоянии уникального природного комплекса
озера

Озеро тектонического происхождения,
редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения виды растений и животных
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Озеро Иткуль

Р

1987

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 06 октября 1987 г. № 361
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П); Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 24 апреля
2008 г. № 1130 «Об утверждении границ памятника
природы Челябинской области озера Иткуль и его
охранной зоны» (в ред. Постановления Законодательного Собрания Челябинской области от
25 июня 2009 г. № 1823); Постановление Правительства Челябинской области от 18 декабря 2008 г.
№ 414-П «О положениях о памятниках природы
Челябинской области» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 14 сентября
2016 г. № 487-П)

3031,95

–

–

2530,15

Верхне
уфалейский
городской
округ,
Снежинский
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 25 км к северо-востоку от г. Верхний
Уфалей. Границей памятника природы
является граница акватории оз. Иткуль, установлена в границах среднего
многолетнего уровня воды в озере

Cохранение в естественном состоянии уникального природного комплекса
озера

Озеро Иткуль, на дне многочисленные
выходы кристаллических пород, в том
числе поднимающиеся над поверхностью озера; на юго-восточном берегу
обнажение верхнепротерозойских
пород; леса по берегам

59

Еткульский
бор

Р

1969

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 21 января 1969 г. № 29 «Об
охране памятников природы в области» (в ред.
Постановлений Правительства Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 230-П); Постановление
Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 апреля 2008 г. № 1129 «Об утверждении
границ памятника природы Челябинской области Еткульского бора и его охранной зоны» (в
ред. Постановления Законодательного Собрания
Челябинской области от 27 августа 2009 г. № 1905);
Постановление Правительства Челябинской области от 18 декабря 2008 г. № 413-П «О положениях о
памятниках природы Челябинской области»

1208,56

–

–

41,67

Еткульский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

Недалеко от с. Еткуль; Еткульское
участковое лесничество Шершневского
лесничества

Сохранение уникального
природного комплекса,
включающего ценные
лесные насаждения
(островной бор) и гидрологический объект оз. Боровушка, в естественном
состоянии

Лесной массив естественного происхождения, оз. Боровушка, редкие
виды животных и растений, занесенные в Красную книгу Челябинской
области

141

Размер охранной
зоны ООПТ *

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

Площадь ООПТ, га

Год создания

Р

1985

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 декабря 1985 г. № 553
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 18 июня
2014 г. № 271-П); Постановление Законодательного
Собрания Челябинской области от 28 мая 2009 г.
№ 1810 «Об утверждении границ памятника природы Челябинской области озера Большой Шантрапай и его охранной зоны» (в ред. Постановления
Законодательного Собрания Челябинской области
от 29 апреля 2010 г. № 2254); Постановление
Правительства Челябинской области от 08 апреля
2010 г. № 121-П «О положениях о памятниках природы Челябинской области»

505,75

–

–

107,55

Еткульский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

ОВ 2 км к юго-западу от с. Копытово.
Границей памятника природы является
граница акватории оз. Большой Шантрапай, установленная по среднемноголетнему уровню воды в озере

Сохранение природного комплекса озера в
естественном состоянии,
в том числе редких и
находящихся под угрозой
исчезновения растений и
животных

Оз. Большой Шантрапай – крупный
водоем овальной формы, вытянут с
севера на юг, бессточное. Вода в озере
обладает повышенной щелочностью.
На дне озера залегают минеральные
грязи, мягкие и пластичные, имеющие
черный цвет. Грязи и воды обладают
лечебными свойствами. По берегам
озера – березовые, березово-осиновые и сосново-березовые леса
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Озеро
Горькое

Р

1985

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 декабря 1985 г. № 553
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 18 июня
2014 г. № 271-П); Постановление Законодательного
Собрания Челябинской области от 28 мая 2009 г.
№ 1809 «Об утверждении границ памятника природы Челябинской области озера Горькое и его охранной зоны (Еткульский муниципальный район)»
(в ред. Постановления Законодательного Собрания
Челябинской области от 29 апреля 2010 г. № 2245);
Постановление Правительства Челябинской области от 20 августа 2009 г. № 197-П «О положениях
о памятниках природы Челябинской области» (в
ред. Постановления Правительства Челябинской
области от 24 марта 2010 г. № 82-П)

66

–

–

52,54

Еткульский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 0,5 км к северо-востоку от c. Хомутинино. Границей памятника природы
является граница акватории оз. Горькое,
установленная по среднемноголетнему
уровню воды в озере

Сохранение природного комплекса озера в
естественном состоянии,
в том числе редких и
находящихся под угрозой
исчезновения растений и
животных

Озеро Горькое с высокоминерализованной щелочной водой и минеральными грязями; смешанный лес
по берегам, редкие и находящиеся
под угрозой исчезновения растения и
животные
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Гора Косотур

Р

1987

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 06 октября 1987 г. № 361
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П)

100

–

–

–

Злато
устовский
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В центре г. Златоуст, в лесопарковой
зоне

Сохранение в естественном состоянии ландшафтного образования,
включающего лесные массивы, живописные скалы
и родники, а также места
сражений Гражданской
войны

Гора Косотур – на южном отроге
скальные обнажения; сосновые,
березово-сосновые и сосново-березово-лиственничные искусственные
насаждения в возрасте 30–60 лет;
ключи, впадающие в реки Ай, Тесьма
и Каменка; памятник участникам
Гражданской войны

63

Луковая
поляна

Р

1985

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 декабря 1985 г. № 553
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 18 июня
2014 г. № 271-П); Постановление Законодательного
Собрания Челябинской области от 26 мая 2016 г.
№ 411 «Об установлении границы памятника
природы Челябинской области Луковой поляны»;
Постановление Правительства Челябинской области от 20 июля 2016 г. № 391-П «О Положениях о
памятниках природы Челябинской области»

0,5

–

–

–

Карабашский
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 11 км к северу от г. Карабаш, в кв. 71
Уфимского участкового лесничества
Челябинского областного бюджетного
учреждения «Кыштымское лесничество»

Сохранение эталонного
участка горных верховых
болот, а также редких видов растений, произрастающих на его территории,
в естественном состоянии,
в особенности, лука мелкосетчатого (черемши)

Эталонный участок верховых болот,
виды животных и растений, занесенные в Красную книгу Челябинской
области и Красную книгу Российской
Федерации (лук мелкосетчатый, венерин башмачок настоящий, венерин
башмачок крупноцветковый, дремлик
темно-красный, гроздовник виргинский)

64

Озеро
Серебры

Р

1985

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 декабря 1985 г. № 553
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 18 июня
2014 г. № 271-П);
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 31 марта 2009 г. № 1678 «Об
утверждении границ памятника природы Челябинской области озера Серебры и его охранной зоны»
(в ред. Постановления Законодательного Собрания
Челябинской области от 27 мая 2010 г. № 2326);
Постановление Правительства Челябинской области от 20 августа 2009 г. № 197-П «О положениях
о памятниках природы Челябинской области» (в
ред. Постановления Правительства Челябинской
области от 24 марта 2010 г. № 82-П)

136,18

–

–

85,0

Карабашский
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

Граница памятника природы установлена по урезу воды оз. Серебры

Сохранение природного
комплекса озера в естественном состоянии как
значимого рекреационного объекта

Озеро Серебры – проточное озеро с
неминерализованной водой; по берегам выходы кристаллических пород
и смешанный лес с преобладанием
сосны

Значение

Озеро
Большой
Шантрапай

142

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

60

Название ООПТ

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Размер охранной
зоны ООПТ *

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

Площадь ООПТ, га

Год создания

Р

1985

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 декабря 1985 г. № 553
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 18 июня
2014 г. № 271-П); Постановление Законодательного
Собрания Челябинской области от 31 марта 2009 г.
№ 1597 «Об утверждении границ памятника природы Челябинской области озера Уфимское и его
охранной зоны» (в ред. Постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 27 мая
2010 г. № 2323); Постановление Правительства
Челябинской области от 08 апреля 2010 г. № 121-П
«О положениях о памятниках природы Челябинской области»

84,18

–

–

23,21

Карабашский
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 6 км на северо-запад от северной
окраины г. Карабаш. Границей памятника природы является граница акватории
оз. Уфимское

Сохранение природного комплекса озера в
естественном состоянии,
в том числе редких видов
растений и животных

Оз. Уфимское относится к бассейну
Каспийского моря и находится на
водоразделе Европа-Азия. Озеро
мелководное, вода в озере ультрапресная, чистая. Озерная котловина сложена гранитоидами, их разрушение
дает кварцевую гальку, являющуюся
хорошим катализатором в химической
промышленности. По берегам озера
произрастают сосна, ель, пихта, лиственница, осина, береза, липа.Здесь
берет начало р. Уфа

66

Река
Большой
Киалим

Р

1985

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 декабря 1985 г. № 553
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 18 июня
2014 г. № 271-П); Постановление Законодательного
Собрания Челябинской области от 29 ноября 2012 г.
N 1253 «Об утверждении границы памятника природы Челябинской области реки Большой Киалим»; Постановление Правительства Челябинской
области от 20 марта 2013 г. № 84-П «О положениях
о памятниках природы Челябинской области»

897,55

–

–

–

Карабашский
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

Бассейн р. Большой Киалим

Сохранение природного
комплекса реки

Река Большой Киалим, ихтиофауна,
хвойные леса, виды растений и животных, включенные в Красную книгу
Челябинской области

67

ДжабыкКарагайский
бор

Р

1969

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 21 января 1969 г. № 29 «Об
охране памятников природы в области» (в ред.
Постановлений Правительства Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 230-П); Постановление
Законодательного Собрания Челябинской области
от 25 февраля 2010 г. № 2144 «Об утверждении
границы памятника природы Челябинской области
Джабык-Карагайского бора»; Постановление
Правительства Челябинской области от 08 апреля
2010 г. № 122-П «О положении о памятнике природы Челябинской области Джабык-Карагайский
бор»

60138,8

–

–

–

Карталинский муниципальный
район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

Расположен в степной части Челябинской области. Состоит из четырех
частей, названных в соответствии с их
расположением: северо-западная, центральная, северо-восточная, южная

Сохранение участка
ценных лесных насаждений (островного бора) в
естественном состоянии, в
том числе редких и охраняемых видов растений и
животных, имеющихся на
его территории

Один из крупнейших сосновых боров
на территории Челябинской области,
лесные массивы паркового характера
прерываются каменистыми россыпями, пастбищами, а в понижениях
рельефа – небольшими болотами.
Оз. Безымянное – место гнездования
птиц. Анненская копь – старая горная
выработка. Виды растений и животных, включенные в Красную книгу
Челябинской области

68

Курочкин лог

Р

1969

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 21 января 1969 г. № 29 «Об
охране памятников природы в области» (в ред.
Постановлений Правительства Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 230-П); Постановление
Законодательного Собрания Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 92 «Об установлении
границы памятника природы Челябинской области
Курочкиного лога»; Постановление Правительства
Челябинской области от 16 декабря 2015 г. № 664-П
«О Положении о памятнике природы Челябинской
области Курочкином логе»

8,89

–

–

–

Каслинский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 3,5–4 км к юго-западу от пгт Вишневогорск, на землях лесного фонда в
кв. 133 Вишневогорского участкового
лесничества Каслинского лесничества

Сохранение природных
ландшафтов, имеющих
особую эстетическую,
научную и культурную
ценность, биологического разнообразия, в т.ч.
редких и находящихся
под угрозой исчезновения
объектов растительного и
животного мира

Породы Вишневых гор и рассекающие
их пегматиты по составу аналогичны
щелочным пегматитам Ильменских
гор и содержат акцессорные минералы, многие из которых имеют
промышленное и научное значение.
Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения объекты растительного
и животного мира

69

Озеро
Долгое

Р

1991

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 13 августа 1991 г. № 30-п
«Об отнесении природных объектов к памятникам
природы областного значения» (в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П); Постановление Законодательного
Собрания Челябинской области от 30 апреля 2009 г.
№ 1746 «Об утверждении границ памятника природы Челябинской области озера Долгое и его охранной зоны» (в ред. Постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 29 апреля
2010 г. № 2247); Постановление Правительства
Челябинской области от 18 марта 2010 г. № 70-П «О
положениях о памятниках природы Челябинской
области»

143,56

–

–

167,75

Каслинский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

К востоку от Потаниных гор; в 3 км к
западу от оз. Иртяш; справа от дороги
Касли–Кыштым. Граница памятника
природы установлена по урезу воды
оз. Долгое

Сохранение природного
комплекса озера, в т.ч.
редких и охраняемых видов растений и животных
в естественном состоянии

Эталон естественного водоема, не
подвергающегося значительному
антропогенному воздействию, вода
ультрапресная; редкие и охраняемые
виды растений и животных в естественном состоянии

Значение

Озеро
Уфимское

143

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

65

Название ООПТ

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Размер охранной
зоны ООПТ *

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

Площадь ООПТ, га

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

70

Озеро
Светленькое

Р

1969

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 21 января 1969 г. № 29 «Об
охране памятников природы в области» (в ред.
Постановлений Правительства Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 230-П); Постановление
Законодательного Собрания Челябинской области
от 30 апреля 2009 г. № 1744 «Об утверждении
границ памятника природы Челябинской области озера Светленькое и его охранной зоны» (в
ред. Постановления Законодательного Собрания
Челябинской области от 29 апреля 2010 г. № 2248);
Постановление Правительства Челябинской области от 18 марта 2010 г. № 70-П «О положениях о
памятниках природы Челябинской области»

26,07

–

–

59,84

Каслинский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 3 км к югу от г. Вишневогорск, к западу от оз. Сунгуль. Границей является
граница акватории оз. Светленькое

Сохранение природноОзеро с радоновыми источниками и
го комплекса озера в
сапропелевыми грязями на дне
естественном состоянии, в
т.ч. редких и находящихся
под угрозой исчезновения
растений и животных

71

Река
Караболка
от д. УстьКараболка
до ее устья

Р

1989

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 октября 1989 г. № 407
«Об отнесении к памятникам природы областного
значения» (в ред. Постановления Правительства
Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 229-П);
Постановление Законодательного Собрания
Челябинской области от 28 июня 2012 г. № 1034
«Об утверждении границы памятника природы
Челябинской области реки Караболка от деревни Усть-Караболка до ее устья»; Постановление
Правительства Челябинской области от 19 сентября
2012 г. № 494-П «О положениях о памятниках природы Челябинской области»

190,3

–

–

–

Каслинский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

Памятник природы расположен на
границе Кунашакского и Каслинского
муниципальных районов, включает
долину р. Караболка на участке протяженностью около 1,5 км от с. УстьКараболка до устья – места впадения
р. Караболка в р. Синара

Сохранение в естественном состоянии природного комплекса в долине
реки, отличающегося
высоким уровнем биоразнообразия

Лугово-степная, петрофитно-степная и
скальная растительность на береговых
склонах по рекам Караболка и Синара;
виды растений и животных, включенные в Красную книгу Челябинской
области

72

Участок
100-летних
культур
сосны

Р

1975

Постановление Законодательного Собрания
Челябинской области от 28 июня 2012 г. № 1032
«Об утверждении границы памятника природы
Челябинской области участка 100-летних культур
сосны»; Постановление Правительства Челябинской области от 19 сентября 2012 г. № 494-П «О
положениях о памятниках природы Челябинской
области»

18,5

–

–

–

Каслинский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 2 км к востоку от пос. Черкаскуль, в
1 км от пос. Щербаковка

Cохранение в естественном состоянии уникального природного комплекса,
включающего искусственные посадки сосны в
возрасте 100 – 130 лет, а
также редких и охраняемых видов растений и
животных, обитающих на
его территории

Уникальный образец лесных культур сосны, достигших к настоящему
времени более 130-летнего возраста и
ставших полноценным лесом; лесные
виды растений, а также редкие и нехарактерные для лесостепной зоны
Зауралья растения, находящиеся на
восточном пределе распространения;
виды растений, занесенные в Красную
книгу Челябинской области

73

Вершина
хребта Бакты

Р

1987

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 06 октября 1987 г. № 361
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П)

2500

–

–

–

Катав-Ивановский муниципальный
район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На правом берегу р. Юрюзань между
хребтами Кумаряк и Нургуш

Сохранение уникального
природного комплекса,
включающего горную
цепь с живописными
скальными выходами,
участками горной тундры
и темнохвойных лесов, а
также редких и исчезающих видов лишайников,
растений и животных,
обитающих на его территории, в естественном
состоянии

Цепь из остроконечных горных
вершин со скальными выходами
и участками горной тундры, ниже
сменяющимися еловым криволесьем
и темнохвойными лесами; редкие и
исчезающие виды лишайников, растений и животных

74

Пещера
Соломенная

Р

1987

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 06 октября 1987 г. № 361
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П)

1

–

–

–

Катав-Ивановский муниципальный
район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На правом берегу р. Сим, в 2 км от
д. Серпиевка вверх по течению реки

Сохранение геологического объекта

Пещера карстового происхождения,
сложный лабиринт (решетчатого
типа) гротов, залов, галерей. Натечные, кристаллические и кальцитовые
новообразования. Подземное озеро.
Малораспространенный тип загазованных карстовых полостей. Общая
длина ходов 1168 м

75

Река Тюлюк

Р

1987

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 06 октября 1987 г. № 361
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П)

500

–

–

–

Катав-Ивановский муниципальный
район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В юго-восточной части Катав-Ивановского муниципального района, р. Тюлюк – правый приток р. Юрюзань

Сохранение природного
комплекса реки

Река Тюлюк – правый приток реки
Юрюзань; урочище Ларкина, или
Ларькина мельница – скальный
каньон высотой около 10 м и длиной
около 200 м с высокими соснами
по берегам; места обитания редких
видов рыб

Значение

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

Название ООПТ

144

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Размер охранной
зоны ООПТ *

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

Площадь ООПТ, га

Год создания

Р

1989

Решение Исполнительного комитета Челябинского
областного Совета народных депутатов от 23 октября 1989 г. № 407 «Об отнесении к памятникам
природы областного значения»; Постановление
правительства Челябинской области от 14 сентября
2016 г. № 486-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от
21 февраля 2008 г. № 34-П»

9

–

–

–

Кизильский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

У пос. Грязнушинский

Сохранение природного
комплекса березовых насаждений естественного
происхождения

Лог, заросший березой естественного
происхождения. Возраст березы –
55–60 лет

77

Гора
Разборная

Р

1989

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 октября 1989 г. № 407
«Об отнесении к памятникам природы областного
значения» (в ред. Постановления Правительства
Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 229-П);
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 24 июня 2010 г. № 2384 «Об
утверждении границы памятника природы Челябинской области горы Разборной»; Постановление
Правительства Челябинской области от 27 октября
2010 г. № 219-П «О положениях о памятниках природы Челябинской области»

994,35

–

–

–

Кизильский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 7,5 км к западу от с. Обручевка, в
14 км к востоку от с. Кизильское

Сохранение в естественном состоянии уникального ландшафтного образования, включающего
живописные участки со
скальными, необычной
формы выходами гранитов позднепалеозойского периода, а также
природные сообщества с
редкими и исчезающими
видами лишайников, растений и животных

Гора Разборная со скальными выходами, сосново-березовое редколесье,
березовые колки, разнотравно-злаковые луговые степи, виды растений,
включенные в Красную книгу Челябинской области

78

Гора Синий
Камень

Р

1987

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 06 октября 1987 г. № 361
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П); Постановление Законодательного
Собрания Челябинской области от 26 сентября
2013 г. № 1656 «Об утверждении границы памятника природы Челябинской области горы Синий Камень»; Постановление Правительства Челябинской
области от 20 ноября 2013 г. № 479-П «О положениях о памятниках природы Челябинской области»
(в ред. Постановления Правительства Челябинской
области от 23 марта 2016 г. № 109-П)

7,19

–

–

–

Кизильский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На левом берегу р. Урал, на восточной
окраине с. Кизильское

Сохранение геологического объекта

Скала, сложенная древними вулканическими породами, – кварцевыми
порфирами; природные сообщества с
редкими и охраняемыми видами растений и животных

79

Гора Чека

Р

1987

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 06 октября 1987 г. № 361 «О
памятниках природы» (в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29 мая 2013 г.
№ 41-П); Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 27 мая 2010 г. № 2322
«Об утверждении границы памятника природы
Челябинской области горы Чека»; Постановление
Правительства Челябинской области от 27 июля
2010 г. № 74-П «О положениях о памятниках природы Челябинской области»

397,15

–

–

–

Кизильский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 7,5 км к юго-западу от пос. Ждановский, в 7 км к юго-востоку от пос. Урал,
в 8,5 км к северо-востоку от пос. Грязнушинский

Сохранение в естественном состоянии уникального ландшафтного образования, включающего
самую высокую точку юга
Челябинской области с
выходами гранитоидов
на склонах и вершине
горы, а также природные
сообщества с редкими
и охраняемыми видами
растений и животных

Гора Чека – самая высокая точка юга
Челябинской области; виды растений
и животных, занесенные в Красную
книгу Челябинской области; археологический комплекс «Чека» (святилище
эпохи неолита, свыше 10 погребальных и поминальных комплексов эпохи
ранних и поздних кочевников, аллея
менгиров эпохи бронзового века,
пещерное святилище эпохи ранних
кочевников)

80

Разрез
каменноугольных
отложений
на реке Урал

Р

1985

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 декабря 1985 г. № 553
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 18 июня
2014 г. № 271-П); Постановление Законодательного
Собрания Челябинской области от 31 марта 2011 г.
№ 295 «Об утверждении границы памятника
природы Челябинской области разреза каменноугольных отложений по реке Урал»; Постановление
Правительства Челябинской области от 15 июня
2011 г. № 188-П «О положениях о памятниках природы Челябинской области»

43,66

–

–

–

Кизильский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На левом берегу р. Урал, в 1,5–2 км от
пос. Грязнушенский

Сохранение геологического объекта

Береговые скальные выходы вулканогенных осадочных пород каменноугольного возраста; степные растительные сообщества, характерные для
каменистых обнажений

81

Утесы «Семь
братьев»

Р

1989

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 октября 1989 г. № 407
«Об отнесении к памятникам природы областного
значения» (в ред. Постановления Правительства
Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 229-П);
Постановление Законодательного Собрания
Челябинской области от 26 мая 2011 г. № 401 «Об
утверждении границы памятника природы Челябинской области утесов «Семь братьев»;
Постановление Правительства Челябинской области от 19 октября 2011 г. № 377-П «О Положениях о
памятниках природы Челябинской области»

62,08

–

–

–

Кизильский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На правом берегу р. Урал, в 6 км к северо-западу от пос. Ершовский

Сохранение геологического объекта

Группа высоких крутых утесов с выходами палеозойских пород; виды
растений и животных, занесенные в
Красную книгу Челябинской области

Значение

Березовый
лог на реке
Урал

145

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

76

Название ООПТ

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Размер охранной
зоны ООПТ *

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

Площадь ООПТ, га

Год создания

Р

1981

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 28 апреля 1981 г. № 194 «Об
объявлении памятниками природы достопримечательных объектов области» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 19 сентября
2012 г. № 495-П)

2

–

–

–

Кизильский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

У пос. Богдановка

Сохранение геологического объекта

Участок выветривания вулканических
порфиров

83

Васильевский бор

Р

1987

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 06 октября 1987 г. № 361
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П); Постановление Законодательного
Собрания Челябинской области от 26 ноября 2009 г.
№ 2044 «Об утверждении границы памятника природы Челябинской области Васильевского бора»;
Постановление Правительства Челябинской области от 18 февраля 2010 г. № 47-П «О положениях о
памятниках природы Челябинской области»

76,05

–

–

–

Красноармейский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

Недалеко от с. Боровое

Сохранение участка
ценных лесных насаждений (островного бора) в
естественном состоянии, в
том числе редких и охраняемых видов растений и
животных, имеющихся на
его территории

Островной бор в понижении рельефа
на заболоченном участке; редкое
для лесостепной зоны сообщество
олиготрофного сфагнового болота с
комплексом бореальных болотных
видов; редкие и охраняемые виды
растений и животных

84

Лесной
массив на
берегу реки
Миасс

Р

1987

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 06 октября 1987 г. № 361
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П); Постановление Законодательного
Собрания Челябинской области от 26 ноября 2009 г.
№ 2056 «Об утверждении границы памятника
природы Челябинской области лесного массива на
берегу реки Миасс»; Постановление Правительства
Челябинской области от 18 февраля 2010 г. № 47-П
«О положениях о памятниках природы Челябинской области»

178,91

–

–

–

Красноармейский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На правом берегу р. Миасс, в 3 км ниже
с. Миасское

Сохранение уникального
берегового комплекса,
включающего старовозрастные сосновые насаждения, дубовую рощу,
геологические объекты,
и луговой прибрежный
комплекс, в естественном
состоянии, в том числе
редких и охраняемых
видов растений и животных, имеющихся на его
территории

Участок старовозрастной сосны (80
– 120 лет), посадки дуба 1947 года,
луговина со старичными водоемами,
небольшими прудами и низинными
сфагновыми болотами; выходы осадочных пород с палеофауной; виды
растений и животных, занесенные в
Красную книгу Челябинской области

85

Озеро
Соленый
Кулат

Р

1987

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 06 октября 1987 г. № 361
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П); Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30 апреля
2009 г. № 1745 «Об утверждении границ памятника
природы Челябинской области озера Соленый
Кулат и его охранной зоны» (в ред. Постановления
Законодательного Собрания Челябинской области
от 29 апреля 2010 г. № 2249); Постановление Правительства Челябинской области от 18 марта 2010 г.
№ 70-П «О положениях о памятниках природы
Челябинской области»

60,02

–

–

46,84

Красноармейский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На северной окраине д. Кулат. Границей Сохранение природного
памятника природы является граница
комплекса озера в естеакватории оз. Соленый Кулат
ственном состоянии как
значимого рекреационного объекта

Одно из самых соленых озер Челябинской области, ценное своими бальнеологическими свойствами

86

Озеро Сугояк

Р

1987

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 06 октября 1987 г. № 361
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П); Постановление Законодательного
Собрания Челябинской области от 24 июня 2010 г.
№ 2388 «Об утверждении границ памятника природы Челябинской области озера Сугояк и его охранной зоны»; Постановление Правительства Челябинской области от 15 сентября 2010 г. № 158-П «О
положениях о памятниках природы Челябинской
области» (в ред. Постановления Правительства
Челябинской области от 23 мая 2012 г. № 236-П)

1246,33

–

–

601,02

Красноармейский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 20 км к северо-востоку от г. Челябинск Сохранение природного
комплекса озера, в том
числе редких и охраняемых видов растений и
животных в естественном
состоянии

Озеро Сугояк – одно из наиболее
крупных и глубоких озер Зауральской
равнины; редкие и охраняемые виды
растений и животных

87

Клюквенное
болото

Р

1989

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 октября 1989 г. № 407
«Об отнесении к памятникам природы областного
значения» (в ред. Постановления Правительства
Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 229-П);
Постановление Законодательного Собрания
Челябинской области от 23 октября 2014 г. № 2293
«Об установлении границы памятника природы
Челябинской области Клюквенного болота»; Постановление Правительства Челябинской области
от 18 февраля 2015 г. № 64-П «О положениях о
памятниках природы Челябинской области»

273,25

–

–

–

Кунашакский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

К северу от пос. Суртаныш, северо-восточнее д. Ибрагимова. Болото протянулось в сторону с. Кармыскалы

Редкое для лесостепной зоны сообщество олиготрофного сфангового болота
с комплексом бореальных болотных
видов

Значение

Участок
выветривания вулканических
порфиров
(у поселка
Богдановка)

146

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

82

Название ООПТ

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Сохранение редкого
для лесостепной зоны
сообщества олиготрофного сфангового болота с
комплексом бореальных
болотных видов

Размер охранной
зоны ООПТ *

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

Площадь ООПТ, га

Год создания

Р

1989

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 октября 1989 г. № 407
«Об отнесении к памятникам природы областного
значения» (в ред. Постановления Правительства
Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 229-П);
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23 октября 2014 г. № 2292 «Об
установлении границы памятника природы Челябинской области озера Чебакуль»; Постановление
Правительства Челябинской области от 18 февраля
2015 г. № 64-П «О положениях о памятниках природы Челябинской области»

1896,44

–

–

–

Кунашакский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 9 км от с. Кунашак

Сохранение биологического разнообразия,
в том числе редких,
находящихся под угрозой
исчезновения и ценных
в научном отношении
объектов растительного и
животного мира и среды
их обитания

Озеро Чебакуль с щелочной водой;
растения и животные, внесенные в
Красную книгу Челябинской области

89

Участок реки
Багаряк от
д. Жуково
до устья

Р

1989

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 октября 1989 г. № 407
«Об отнесении к памятникам природы областного
значения» (в ред. Постановления Правительства
Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 229-П)

220

–

–

–

Кунашакский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 1,5 км к востоку от д. Колпаковка, участок протяженностью около 5 км от б/о
«Березка» до устья – места впадения
р. Багаряк в р. Синара

Сохранение в естественном состоянии природного комплекса в долине
р. Багаряк, отличающегося
высоким уровнем биоразнообразия и включающего уникальные геолого-геоморфологические
объекты

Скала Сфинкс, Буре-Оясю,Тирмен-Тау,
Цойка-Тау, Темир-Таш, Козе-Тау, УинТау,Тышик-Таш и др. скалистые утесы;
березовые и сосново-березовые леса,
луговые и степные сообщества

90

Геологический разрез
Саткинской
свиты
верхнего
протерозоя
[он же
Геологический разрез
протерозоя у
горы Аргус]

Р

1985

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 23 декабря 1985 г. № 553 «О
памятниках природы» (в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18 июня 2014 г.
№ 271-П); Постановление Правительства Челябинской области от 21 февраля 2008 г. № 34-П «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Челябинской
области на период до 2020 года» (в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 14.
09. 2016 N 486-П)

600

–

–

–

Кусинский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

Юго-западная окраина г. Куса

Сохранение геологического объекта

Разрез служит эталоном и маркером
для проведения геологических границ
между разновозрастными породами и
определения возраста толщ пород

91

Озеро
Сугомак

Р

1987

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 06 октября 1987 г. № 361
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П); Постановление Законодательного
Собрания Челябинской области от 31 марта 2009 г.
№ 1677 «Об утверждении границ памятника природы Челябинской области озера Сугомак и его
охранной зоны» (в ред. Постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 27 мая
2010 г. № 2324); Постановление Правительства Челябинской области от 20 августа 2009 г. № 197-П «О
положениях о памятниках природы Челябинской
области» (в ред. Постановления Правительства
Челябинской области от 24 марта 2010 г. № 82-П)

396,74

–

–

498,88

Кыштымский
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 0,5 км к юго-западу от г. Кыштым. Граница памятника природы установлена
по урезу воды оз. Сугомак

Сохранение природноОзеро Сугомак – источник питьевого
го комплекса озера в
водоснабжения города Кыштыма
естественном состоянии, в
том числе редких и охраняемых видов растений и
животных

92

Пещера
Сугомакская

Р

1985

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 декабря 1985 г. № 553
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 18 июня
2014 г. № 271-П); Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 24 февраля
2011 г. № 248 «Об утверждении границы памятника природы Челябинской области пещеры Сугомакской»; Постановление Правительства Челябинской
области от 15 июня 2011 г. № 188-П «О положениях
о памятниках природы Челябинской области»

107,58

–

–

–

Кыштымский
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На восточном склоне горы Сугомак, в
5 км от г. Кыштым

Сохранение геологического объекта

Пещера Сугомакская – разветвленная
карстовая полость коридорно-гротового типа в массиве палеозойских
мраморов; в окрестностях хвойный
лес, родник Марьины слезы

93

Шигирские
сопки

Р

1985

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 декабря 1985 г. № 553
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 18 июня
2014 г. № 271-П); Постановление Законодательного
Собрания Челябинской области от 10 июня 2014 г.
№ 2066 «Об установлении границы памятника
природы Челябинской области Шигирские сопки»;
Постановление Правительства Челябинской области от 20 августа 2014 г. № 399-П «О положениях о
памятниках природы Челябинской области»

705,79

–

–

–

Кыштымский
городской
округ, Карабашский
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 16 км к западу от пос. Слюдорудник,
Сохранение геологическона правом берегу р. Уфа, напротив устья го объекта
таежной речки Шигир (левобережный
приток р. Уфа)

Две сопки, сложенные древнейшими
горными породами – израндитами,
а также природные сообщества с
редкими и охраняемыми видами растений и животных, обитающими на их
территории

Значение

Озеро
Чебакуль

147

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

88

Название ООПТ

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

1985

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 декабря 1985 г. № 553
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 18 июня
2014 г. № 271-П); Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26 сентября
2013 г. № 1657 «Об утверждении границы памятника природы Челябинской области геологического
разреза зоны меланжа»; Постановление Правительства Челябинской области от 20 ноября 2013 г.
№ 479-П «О положениях о памятниках природы
Челябинской области» (в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 23 марта 2016 г.
№ 109-П)

95

Горный
луг хребта
Чашковского

Р

1987

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 06 октября 1987 г. № 361
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П)

96

Озеро
Большой
Еланчик

Р

1985

97

Озеро
Кошкуль

Р

98

Озеро
Малый
Еланчик

Р

Размер охранной
зоны ООПТ *

Р

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

Геологический
разрез зоны
меланжа

148

Профиль

Площадь ООПТ, га

Год создания

94

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

2,36

–

–

–

Миасский
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На 107 км автодороги М-5, в 7 км к западу от г. Миасс

Сохранение геологического объекта

Дорожная выемка в гребне локального поднятия, обнажающая выходы
коренных пород складчатого фундамента в зоне меланжа; сообщества
лишайников, растений и животных

10

–

–

–

Миасский
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 7 км к югу от с. Черновское

Сохранение растительных
сообществ

Луга на высоте 449 – 490 м, остепненные луговые и петрофитно-степные
сообщества; редкие и реликтовые
виды растений

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 декабря 1985 г. № 553
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 18 июня
2014 г. № 271-П); Постановление Законодательного
Собрания Челябинской области от 24 июня 2010 г.
№ 2387 «Об утверждении границ памятника природы Челябинской области озера Большой Еланчик
и его охранной зоны»; Постановление Правительства Челябинской области от 15 сентября 2010 г.
№ 158-П «О положениях о памятниках природы
Челябинской области» (в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 23 мая 2012 г.
№ 236-П)

625,39

–

–

777,88

Миасский
городской
округ, Чебаркульский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 9 км к юго-западу от г. Чебаркуль и в
8 км юго-восточнее г. Миасс

Сохранение природного
комплекса озера, в том
числе редких и охраняемых видов растений и
животных в естественном
состоянии

Озеро Большой Еланчик со всеми
островами; редкие и охраняемые
виды растений и животных

1991

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 13 августа 1991 г. № 30-п
«Об отнесении природных объектов к памятникам
природы областного значения» (в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П); Постановление Законодательного
Собрания Челябинской области от 25 февраля
2010 г. № 2142 «Об утверждении границ памятника
природы Челябинской области озера Кошкуль и
его охранной зоны»; Постановление Правительства Челябинской области от 15 сентября 2010 г.
№ 158-П «О положениях о памятниках природы
Челябинской области» (в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 23 мая 2012 г.
№ 236-П)

12,58

–

–

19,73

Миасский
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 4 км к юго-западу от пос. Дачный

Сохранение природного
комплекса озера в естественном состоянии

Озеро Кошкуль с сосновыми и сосново-березовыми лесами по берегам

1985

Решение Исполнительного комитета Челябинского
областного Совета народных депутатов от 23 декабря 1985 г. № 553 «О памятниках природы»; Постановление Правительства Челябинской области от
14 сентября 2016 г. № 486-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской
области от 21 февраля 2008 г. № 34-П

600

–

–

–

Миасский
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 6,5 км к юго-востоку от г. Миасс, в
1,5 км к северо-западу от оз. Большой
Еланчик, 0,5 км к югу от автотрассы
Уфа–Челябинск

Сохранение природного
комплекса озера в естественном состоянии

Лесное озеро с заболоченными берегами, сосновые и сосново-березовые
леса

Размер охранной
зоны ООПТ *

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

Площадь ООПТ, га

Год создания

Р

1991

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 13 августа 1991 г. № 30-п
«Об отнесении природных объектов к памятникам
природы областного значения» (в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П); Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30 апреля
2009 г. № 1763 «Об утверждении границ памятника
природы Челябинской области озера Песочное
и его охранной зоны» (в ред. Постановления Законодательного Собрания Челябинской области
от 29 апреля 2010 г. № 2276); Постановление
Правительства Челябинской области от 20 августа
2009 г. № 197-П «О положениях о памятниках природы Челябинской области» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 24 марта
2010 г. № 82-П)

40,83

–

–

34,23

Миасский
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 1,5 км к западу от пос. Нижний Атлян

100

Озеро
Тургояк

Р

1969

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 21 января 1969 г. № 29 «Об
охране памятников природы в области» (в ред.
Постановления Правительства Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 230-П); Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от
25 января 2007 г. № 449 «Об утверждении границ
памятника природы Челябинской области озера
Тургояк и его охранной зоны» (в ред. Постановлений Законодательного Собрания Челябинской области от 29 октября 2009 г. № 2004); Постановление
Правительства Челябинской области от 23 марта
2007 г. № 62-П «Об утверждении Положения о
памятнике природы Челябинской области озере
Тургояк» (в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 26 октября 2016 г. № 582-П)

2638

–

–

1474,32

Миасский
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

Граница акватории озера Тургояк, вклю- Сохранение природного
чая все его острова
комплекса озера в естественном состоянии

Озеро

101

Хамитовские
болота

Р

2017

Постановление Правительства Челябинской области от 20 ноября 2017 г. № 544-П «О создании
памятника природы Челябинской области Хамитовские болота»

2953,46

–

–

–

Миасский
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 20 км на юго-запад от г. Миасс

Состоит из трех участков. В состав
памятника природы включаются
верхний и средний участки р. Атлян,
Большое болото, оз. Хамиат с прилегающим болотом.
В пойме р. Атлян имеется несколько
небольших старичных озер. Наиболее
крупное из них – оз. Хамиат. Озеро
имеет неправильную форму, берега
заболочены, береговая линия сильно
изрезана. Площадь оз. Хамиат составляет 20,1 га. На территории памятника
природы встречается 21 вид сосудистых растений и 1 вид мохообразных,
внесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу
Челябинской области, 4 вида являются
эндемиками Урала, а еще 3 вида
субэндемиками Урала и Приуралья.
Ботанико-географическими реликтами
являются 9 видов. 16 видов беспозвоночных, обитающих на территории
памятника природы, занесены в
Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Челябинской
области, Международную Красную
книгу Международного союза охраны
природы и природных ресурсов

Значение

Озеро
Песочное

149

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

99

Название ООПТ

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Сохранение природного
комплекса озера в естественном состоянии

Сохранение уникального
природного комплекса
– реликтовых эвтрофных низинных болот с
большим количеством
редких растений, занесенных в Красную книгу
Челябинской области и
Красную книгу Российской
Федерации

Озеро Песочное с выходами горных
пород на дне и по берегам, смешанный лес с преобладанием сосны на
берегах, места гнездования водоплавающих птиц

Размер охранной
зоны ООПТ *

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

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

102

Река
Куштумга

Р

1969

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 21 января 1969 г. № 29 «Об
охране памятников природы в области» (в ред.
Постановления Правительства Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 230-П); Постановление
Законодательного Собрания Челябинской области от 25 августа 2011 г. № 492 «Об утверждении
границы памятника природы Челябинской области
реки Куштумга»; Постановление Правительства
Челябинской области от 21 декабря 2011 г. № 466-П
«О положениях о памятниках природы Челябинской области»

629,07

–

–

–

103

Озеро
Карачура

Р

1989

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 октября 1989 г. № 407
«Об отнесении к памятникам природы областного
значения» (в ред. Постановления Правительства
Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 229-П);
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28 мая 2009 г. № 1811 «Об
утверждении границ памятника природы Челябинской области озера Карачура и его охранной зоны»
(в ред. Постановления Законодательного Собрания
Челябинской области от 29 апреля 2010 г. № 2277);
Постановление Правительства Челябинской области от 20 августа 2009 г. № 197-П «О положениях
о памятниках природы Челябинской области» (в
ред. Постановления Правительства Челябинской
области от 24 марта 2010 г. № 82-П)

174,62

–

–

130,12

104

Ольховая
роща

Р

1989

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 октября 1989 г. № 407
«Об отнесении к памятникам природы областного
значения» (в ред. Постановления Правительства
Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 229-П)

10

–

–

105

Яр Батыртау

Р

1989

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 октября 1989 г. № 407
«Об отнесении к памятникам природы областного
значения» (в ред. Постановления Правительства
Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 229П); Постановление Законодательного Собрания
Челябинской области от 31 марта 2011 г. № 289
«Об утверждении границы памятника природы Челябинской области яра Батыртау»; Постановление
Правительства Челябинской области от 15 июня
2011 г. № 188-П «О положениях о памятниках природы Челябинской области»

278,2

–

106

Дубовая
роща в
окрестностях
села Шемаха

Р

1969

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 21 января 1969 г. № 29 «Об
охране памятников природы в области» (в ред.
Постановлений Правительства Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 230-П); Постановление
Законодательного Собрания Челябинской области
от 26 мая 2011 г. № 421 «Об утверждении границы
памятника природы Челябинской области дубовой
рощи в окрестностях села Шемаха»; Постановление
Правительства Челябинской области от 19 октября
2011 г. № 377-П «О Положениях о памятниках природы Челябинской области»

144,15

–

150

Профиль

Площадь ООПТ, га

Название ООПТ

Значение

№№

Муниципальное
образование
(АТО)

Миасский
городской
округ

Ведомственная
принадлежность

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

Истоки р. Куштумга находятся на склоне
Малого Уральского хребта, на высоте
510 метров над уровнем моря. От истока река течет в меридиональном направлении с юга на север вдоль горных
хребтов. В районе северного склона
горы Варганова река течет в широтном
направлении с запада на восток и впадает в р. Миасс

Сохранение природного
комплекса реки

Река с ультрапресной водой; редкие виды рыб, в том числе ручьевая
форель

Нагайбакский Министерство экологии
муниципаль- Челябинской области
ный район
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 7 км к северо-востоку от пос. Арсинский, в 5,5 км к западу от д. Климовка.
Граница памятника природы включает
оз. Карачура и заросшие тростником
заболоченные берега

Сохранение природного
комплекса озера в естественном состоянии, в т.ч.
как места гнездования и
остановок при перелете
водоплавающих птиц, занесенных в Красную книгу
Челябинской области

Озеро Карачура с водой повышенной
щелочности и минеральными грязями; места гнездования и остановок
при перелете водоплавающих птиц,
в т.ч. занесенных в Красную книгу
Челябинской области

–

Нагайбакский Министерство экологии
муниципаль- Челябинской области
ный район
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На окраине Джабык-Карагайского
островного бора, на юго-западной
окраине с. Париж

Сохранение редкой для
степной зоны экосистемы
– естественных насаждений ольхи

Насаждения ольхи черной расположены вдоль речки Кызылчилик, и
небольшого зарастающего озерца на
участках с избыточным увлажнением.
Рядом с рощей находится родник. В
древостое преобладает ольха черная,
со стороны поселка в ольховую рощу
вклиниваются посадки тополей, под
пологом – яблоня, рябина, травяной
покров разреженный

–

–

Нагайбакский Министерство экологии
муниципаль- Челябинской области
ный район
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На левом берегу р. Гумбейка, в 6 км к
юго-востоку от пос. Балканы, в 1–3 км к
юго-востоку от пос. Требиятский

Сохранение геологического объекта

Скальные выходы эффузивных пород
вдоль берега р. Гумбейка с растительностью, характерной для каменистых
отложений; стоянка древнего человека; эндемичные, реликтовые и включенные в Красную книгу Челябинской
области виды растений

–

–

Нязепетровский муниципальный
район

В 5 км к юго-западу от с. Шемаха

Сохранение растительных
сообществ

Уникальный участок произрастания
дуба черешчатого, находящегося на
восточной границе своего естественного ареала, дубы произрастают как
единично в составе березового леса,
так и образуют рощи – чистые дубняки

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

Размер охранной
зоны ООПТ *

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

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Год создания

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Название ООПТ

107

Лиственничная роща

Р

1989

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 октября 1989 г. № 407
«Об отнесении к памятникам природы областного
значения» (в ред. Постановления Правительства
Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 229П); Постановление Законодательного Собрания
Челябинской области от 23 июня 2016 г. № 472
«Об установлении границы памятника природы
Челябинской области Лиственничной рощи»; Постановление Правительства Челябинской области
от 20 июля 2016 г. № 391-П «О Положениях о
памятниках природы Челябинской области»

28,62

–

–

–

Нязепетровский муниципальный
район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

108

Реликтовый
ельник

Р

1989

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 октября 1989 г. № 407
«Об отнесении к памятникам природы областного
значения» (в ред. Постановления Правительства
Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 229-П)

100

–

–

–

Нязепетровский муниципальный
район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

109

Уфимский
целебный
источник

Р

1989

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 октября 1989 г. № 407
«Об отнесении к памятникам природы областного
значения» (в ред. Постановления Правительства
Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 229-П);
Решение Исполнительного комитета Челябинского
областного Совета народных депутатов № 407 от
23 октября 1989 г.

1

–

–

–

Нязепетровский муниципальный
район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

110

Участок реки
Уфа между
Тимофеевым
и Зайкиными
камнями

Р

1989

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 октября 1989 г. № 407
«Об отнесении к памятникам природы областного
значения» (в ред. Постановления Правительства
Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 229П); Постановление Законодательного Собрания
Челябинской области от 29 ноября 2012 г. № 1256
«Об утверждении границы памятника природы
Челябинской области участка реки Уфа между Тимофеевым и Зайкиным камнями»; Постановление
Правительства Челябинской области от 20 марта
2013 г. № 84-П «О положениях о памятниках природы Челябинской области»

687,06

–

–

–

Нязепетровский муниципальный
район

111

Шемахинское
карстовое
поле

Р

1989

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 октября 1989 г. № 407
«Об отнесении к памятникам природы областного
значения» (в ред. Постановления Правительства
Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 229-П);
Постановление Законодательного Собрания
Челябинской области от 31 марта 2011 г. № 288
«Об утверждении границы памятника природы
Челябинской области Шемахинского карстового
поля»; Постановление Правительства Челябинской
области от 15 июня 2011 г. № 188-П «О положениях
о памятниках природы Челябинской области»

1018,03

–

–

–

112

Андреевский
каменный
карьер

Р

1969

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 21 января 1969 г. № 29 «Об
охране памятников природы в области» (в ред.
Постановлений Правительства Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 230-П); Постановление
Законодательного Собрания Челябинской области от 31 марта 2011 г. № 272 «Об утверждении
границы памятника природы Челябинской области
Андреевского каменного карьера»; Постановление
Правительства Челябинской области от 15 июня
2011 г. № 188-П «О положениях о памятниках природы Челябинской области»

4,73

–

–

–

151

Значение

№№

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

К северо-востоку от г. Нязепетровска;
кв. 85 (выд. 5) Куказарского участкового
лесничества Нязепетровского лесничества

Сохранение в естественном состоянии
уникального природного
комплекса, включающего
участки произрастания
лиственницы в возрасте 100–150 лет, а также
редких и охраняемых
видов растений и животных, обитающих на его
территории

Роща лиственниц в возрасте 100 –
150 лет, редкие виды животных и
растений, занесенные в Красную книгу
Челябинской области и Красную книгу
Российской Федерации

Сохранение растительных
сообществ реликтового
ельника

Высокобонитетное насаждение с единичными деревьями ели в возрасте
более 120 лет

В пос. Новая Уфа, на правом берегу
р. Уфа, в 100 м ниже впадения притока
р. Ураим, в 10 м от уреза воды

Сохранение гидрологического объекта

Родник. Современное состояние
Уфимского целебного источника не
соответствует заявленному статусу
в связи с промышленным использованием и капитальным изменением
природных характеристик (источник
каптирован в металлическую трубу,
прилегающая к нему территория забетонирована, отсыпаны и отгрейдерованы подъездные пути)

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

Общая протяженность границы памятника природы участка реки Уфа между
Тимофеевым и Зайкиным камнями
составляет 26,91 км

Сохранение природного
комплекса реки

Река Уфа, небольшие озера, скалыостанцы, большие пещеры, двухкилометровый каменный цирк с
пещерным комплексом, устья мелких
рек; наскальные изображения «Араслановская писаница»; виды растений
и животных, включенные в Красную
книгу Челябинской области

Нязепетровский муниципальный
район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В окрестностях станции Сказ. Занимает Сохранение геологическотерриторию, ограниченную на севере
го объекта
и северо-западе долиной р. Гремучая
(Верхняя Шемаха), на западе – долиной
р. Сухая Шемаха, на юге и юго-востоке –
долиной р. Нижняя Шемаха (Морозкина), на востоке – хребтом Бардымский

Действующая подземная гидрологическая сеть и пещерная система, плато
сложено известняками силурийского
возраста, контактирующими с известняками нижнего девона

Пластовский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 16 км юго-западнее г. Пласт, в 8 км к
юго-востоку от с. Борисовка, на левом
берегу р. Каменка

Памятник истории золотодобычи и
полиметаллов на Южном Урале –
карьер, в бортах которого заложены
горизонтальные штольни; участки
злаково-разнотравной и разнотравной
степи

Сохранение геологического объекта

Размер охранной
зоны ООПТ *

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

Площадь ООПТ, га

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

113

Борисовские
сопки

Р

1969

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 21 января 1969 г. № 29 «Об
охране памятников природы в области» (в ред.
Постановлений Правительства Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 230-П); Постановление
Законодательного Собрания Челябинской области
от 31 января 2008 г. № 1007 «Об утверждении
границы памятника природы Челябинской области
Борисовских сопок» (в ред. Постановления Законодательного Собрания Челябинской области от
25 июня 2009 г. № 1847); Постановление Правительства Челябинской области от 20 марта 2008 г.
№ 66-П «Об утверждении Положения о памятнике
природы Челябинской области Борисовские сопки»

678,77

–

–

–

Пластовский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 1,5 км к югу от с. Борисовка, на левом
берегу р. Каменка

Сохранение в естественном состоянии уникального ландшафтного
образования

Три горы-останцы, покрытые лесом,
со скальными выходами на вершинах
сопок; копь, заложенная около ста лет
назад; месторождение огнеупорного
сырья

114

Демаринский бор

Р

2011

Постановление Законодательного Собрания
Челябинской области от 29 сентября 2011 г. № 607
«Об объявлении Демаринского бора памятником
природы Челябинской области и утверждении
границы памятника природы Челябинской области
Демаринского бора»; Постановление Правительства Челябинской области от 21 декабря 2011 г.
№ 466-П «О положениях о памятниках природы
Челябинской области»

1038,44

–

–

–

Пластовский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

К северо-востоку от с. Демарино

Сохранение растительных
сообществ

Сосновый бор; виды растений и
животных, внесенные в Красную книгу
Челябинской области и Красную книгу
Российской Федерации

115

Жуковская
копь
розовых
топазов

Р

1987

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 28 апреля 1981 г. № 194 «Об
объявлении памятниками природы достопримечательных объектов области» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 19 сентября
2012 г. № 495-П); Постановление Законодательного
Собрания Челябинской области от 28 июня 2012 г.
№ 1031 «Об утверждении границы памятника
природы Челябинской области Жуковской копи
розовых топазов»; Постановление Правительства
Челябинской области от 19 сентября 2012 г. № 494П «О положениях о памятниках природы Челябинской области»

1,21

–

–

–

Пластовский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 7 км к юго-востоку от Борисовского
сельского поселения

Сохранение в естественном состоянии уникального геологического месторождения, включающего
в себя редкие и ценные
минералы

Уникальное геологическое месторождение: единственное известное
в России место нахождения розовых
топазов, призматических кристаллов
эвклаза, ванадиево-хромистого увита

116

Кургазакская
пещера

Р

1969

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 21 января 1969 г. № 29 «Об
охране памятников природы в области» (в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 10 мая 2016 г. № 230-П)

1

–

–

–

Саткинский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 5 км к юго-западу от пос. Межевой, в
6 км к северу от ж.д. станции Кукшик,
на левом берегу р. Ай

Сохранение геологического объекта

Пещера Кургазакская – карстовая
полость коридорно-гротового типа,
состоящая их трех больших залов, соединенных между собой проходами,
с кальцитовыми образованиями и
многолетним подземным ледником

117

Пещера
Аверькиева
яма

Р

1987

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 06 октября 1987 г. № 361
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П)

10

–

–

–

Саткинский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 3 км к югу от д. Старая Пристань, на
левом берегу р. Ай, ниже так называемого Белого брода и примерно в 300-х
метрах от Винокурного ключа

Сохранение в естественном состоянии уникального ландшафтного образования, включающего
одну из красивых пещер
в Челябинской области,
места обитания колонии
рукокрылых (летучих мышей), а также природные
сообщества с редкими
и охраняемыми видами
лишайников, растений и
животных

Пещера в массиве протерозойских
известняков и доломитов; колония летучих мышей; природные сообщества
с редкими и охраняемыми видами
лишайников, растений и животных;
остатки поселения отшельников

118

Пещера
Каменка

Р

1987

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 06 октября 1987 г. № 361
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П)

10

–

–

–

Саткинский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На правом берегу старого сухого русла
р. Каменка (левого притока р. Ай), в
7 км к западу от ж.д. станции Сулея и в
1,2 км к югу от пос. Блиновка

Сохранение геологического объекта

Комбинированная вертикальная карстовая полость – понор с горизонтальными участками коридорного типа

Значение

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

Название ООПТ

152

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Размер охранной
зоны ООПТ *

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

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Год создания

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

119

Пещера
Надежда

Р

1987

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 06 октября 1987 г. № 361
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П)

1

–

–

–

Саткинский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На правом берегу старого сухого русла
Сохранение геологическор. Каменка (левый приток р. Ай) и в
го объекта
1 км к югу от пос. Блиновка, в 50 м северо-западнее от входа в Сухокаменскую
(Понорную) пещеру

Многоярусная карстовая полость
– понор коридорно-гротового типа
со сложной системой узких ходов и
вертикальными колодцами

120

Пещера Сухокаменная
(Понорная)

Р

1987

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 06 октября 1987 г. № 361
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П)

1

–

–

–

Саткинский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На правом берегу старого сухого русла
р. Каменки (левого притока р. Ай), в
7 км к западу от ж.д. станции Сулея,
в 1,2 км к югу от шахтерского поселка
Блиновка и в 50 м к востоку от пещеры
Надежда

Сохранение геологического объекта

Наклонная 2-этажная карстовая полость – понор коридорно-гротового
типа сложной формы

121

Река Ай
от устья
р. Бейды до
д. СикиязТамак

Р

1987

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 06 октября 1987 г. № 361
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П)

400

–

–

–

Саткинский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

От устья р. Бейда до д. Сикияз-Тамак

Сохранение долинного
природного комплекса
реки, отличающегося высоким уровнем биоразнообразия и включающего
уникальные геолого-геоморфологические объекты, в естественном
состоянии

Река – объект экологического и водного туризма

122

Каштакский
бор

Р

1969

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 21 января 1969 г. № 29 «Об
охране памятников природы в области» (в ред.
Постановления Правительства Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 230-П); Постановление
Законодательного собрания Челябинской области
от 28 июня 2001 г. № 171 «Об установлении границ
памятника природы Челябинской области Каштакского бора и его охранной зоны» (в ред. Постановления Законодательного собрания Челябинской
области от 29 сентября 2011 г. № 584); Постановление Правительства Челябинской области от
15 февраля 2007 г. № 27-П «Об утверждении Положений о памятниках природы Челябинской области
Челябинский (городской) и Каштакский боры» (в
ред. Постановления Правительства Челябинской
области от 24 мая 2016 г. № 275-П)

2772

–

–

516,77

Сосновский
муниципальный район,
Челябинский
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На правом берегу р. Миасс, на северовосточной окраине г. Челябинск

Сохранение растительных
сообществ

Реликтовый бор, сформировавшийся
на рубеже верхнего плейстоцена и
голоцена; объект археологического
наследия «Городище Сокол»

123

Ужовский
бор

Р

1969

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 21 января 1969 г. № 29 «Об
охране памятников природы в области» (в ред.
Постановлений Правительства Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 230-П); Постановление
Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 апреля 2008 г. № 1126 «Об утверждении
границы памятника природы Челябинской области
Ужовского бора» (в ред. Постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 27 августа 2009 г. № 1868); Постановление Правительства
Челябинской области от 18 декабря 2008 г. № 413-П
«О положениях о памятниках природы Челябинской области»

213,09

–

–

–

Сосновский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

Между д. Ужовка, пос. Светлый и
пос. Рощино, на правом берегу р. Зюзелга

Сохранение участка
ценных лесных насаждений (островного бора) в
естественном состоянии

Островной бор, возраст сосен – от
80 до 120 лет; виды животных и растений, занесенные в Красную книгу
Челябинской области

124

Геологический разрез
вулканоген
ноосадочных
пород с
ископаемой
фауной в
излучине
реки Увельки

Р

1981

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 28 апреля 1981 г. № 194 «Об
объявлении памятниками природы достопримечательных объектов области» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 19 сентября
2012 г. № 495-П)

100

–

–

–

Троицкий
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На западной окраине г. Троицк, на
правом берегу р. Увелька, близ впадения ее в р. Уй

Сохранение эталонного
геологического разреза с
уникальной ископаемой
фауной, являющегося
опорной точкой при геологическом картировании
на Южном Урале, а также
сообществ лишайников,
растений и животных,
обитающих на его территории, в естественном
состоянии

Обнажения вулканогенно-осадочных
пород с ископаемой фауной трилобитов и брахипод нижне-среднеордовикского возраста

Значение

Название ООПТ

153

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

№№

125

Кувайский
лог

Р

1985

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 декабря 1985 г. № 553
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 18 июня
2014 г. № 271-П); Постановление Законодательного
Собрания Челябинской области от 26 мая 2011 г.
№ 411 «Об утверждении границы памятника природы Челябинской области Кувайского лога»; Постановление Правительства Челябинской области
от 19 октября 2011 г. № 377-П «О Положениях о
памятниках природы Челябинской области»

126

Парк
«Степные
зори»

Р

1987

127

Пугачевская
пещера

Р

128

Сосновый
бор «Золотая
сопка»

129

130

Размер охранной
зоны ООПТ *

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

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

Год создания

Профиль

Площадь ООПТ, га

Название ООПТ

Значение

№№

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

139,15

–

–

–

Троицкий му- Министерство экологии
ниципальный Челябинской области
район
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

Между пос. Белокаменка и пос. Уразаевский

Сохранение геологического объекта

Скальные выходы сланцев и мраморизированных известняков, в которых
выявлены остатки археоциат; виды
растений и животных, включенные в
Красную книгу Челябинской области

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 06 октября 1987 г. № 361
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П)

4,34

–

–

–

Троицкий
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На правом берегу р. Увелька

Сохранение старовозрастных древесных насаждений

Парк заложен в 80-х годах XIX в., сохранились посадки деревьев в возрасте более 100 лет, всего около 40 видов
древесных и кустарниковых пород

1969

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 21 января 1969 г. № 29 «Об
охране памятников природы в области» (в ред. Постановлений Правительства Челябинской области
от 10 мая 2016 г. № 230-П)

0,21

–

–

–

Троицкий
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На правом берегу р. Уй, в 0,5 км ниже
места впадения р. Увелька

Сохранение геологического объекта

Пещера – горизонтальная псевдокарстовая полость гротового типа простой формы с 2 входами; с пещерой
связаны многочисленные легенды и
предания времен Крестьянской войны
под предводительством Е.И. Пугачева

Р

1969

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 21 января 1969 г. № 29 «Об
охране памятников природы в области» (в ред.
Постановлений Правительства Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 230-П); Постановление
Законодательного Собрания Челябинской области
от 26 ноября 2009 г. № 2045 «Об утверждении
границы памятника природы Челябинской области
Соснового бора «Золотая сопка»; Постановление
Правительства Челябинской области от 18 февраля
2010 г. № 47-П «О положениях о памятниках природы Челябинской области»

1534,68

–

–

–

Троицкий му- Министерство экологии
ниципальный Челябинской области
район
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На левом берегу р. Уй, в окрестностях
г. Троицк

Сохранение участка
ценных лесных насаждений (островного бора) в
естественном состоянии, в
том числе редких и охраняемых видов растений и
животных, имеющихся на
его территории

Сосновый бор, подверженный антропогенной нагрузке; виды растений
и животных, занесенные в Красную
книгу Челябинской области

Жемерякский
карстовый
лог

Р

1987

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 06 октября 1987 г. № 361
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П); Постановление Законодательного
Собрания Челябинской области от 24 апреля 2008 г.
№ 1127 «Об утверждении границы памятника
природы Челябинской области Жемерякского карстового лога» (в ред. Постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 25 июня
2009 г. № 1848); Постановление Правительства
Челябинской области от 27 июля 2010 г. № 74-П «О
положениях о памятниках природы Челябинской
области»

59,55

–

–

–

Увельский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 8 км к западу от пос. Красногорский,
на левом берегу р. Сухарыш, ниже
д. Михири

Сохранение в естественном состоянии уникального ландшафтного образования, представляющего
собой единый комплекс
поверхностных и подземных карстовых форм

Комплекс карстовых форм: поверхностных (воронки, овраги, лога),
переходных (поноры) и подземных
(колодцы, пещеры); редкие и охраняемые виды лишайников, растений и
животных

Кичигинский
бор

Р

1969

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 21 января 1969 г. № 29 «Об
охране памятников природы в области» (в ред. Постановлений Правительства Челябинской области
от 10 мая 2016 г. № 230-П)

1039,28

–

–

–

Увельский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

У с. Кичигино

Сохранение в естественном состоянии реликтового островного бора
естественного происхождения, произрастающего
на гранитных массивах

Островной сосновый бор – реликт
плейстоценовой перигляциальной
лесостепи

154

Размер охранной
зоны ООПТ *

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

Площадь ООПТ, га

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

131

Озеро
Горькое

Р

1969

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 21 января 1969 г. № 29 «Об охране памятников природы в области» (в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от
10 мая 2016 г. № 230-П); Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28 мая
2009 г. № 1808 «Об утверждении границ памятника
природы Челябинской области озера Горькое и его
охранной зоны (Увельский муниципальный район)»
(в ред. Постановления Законодательного Собрания
Челябинской области от 29 апреля 2010 г. № 2246);
Постановление Правительства Челябинской области от 20 августа 2009 г. № 197-П «О положениях
о памятниках природы Челябинской области» (в
ред. Постановления Правительства Челябинской
области от 24 марта 2010 г. № 82-П)

61,57

–

–

53,45

Увельский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 0,5 км к северо-востоку от с. Хомутинино

Сохранение природного
комплекса озера в естественном состоянии как
значимого рекреационного объекта

Оз. Горькое с водой средней минерализации и минеральными грязями на
дне; березовый лес по берегам

132

Озеро
Пахомово

Р

1985

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 декабря 1985 г. № 553
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 18 июня
2014 г. № 271-П); Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28 июня
2007 г. № 682 «Об утверждении границ памятника
природы Челябинской области озера Пахомово
и его охранной зоны» (в ред. Постановлений Законодательного Собрания Челябинской области от
25 июня 2009 г. № 1825); Постановление Правительства Челябинской области от 26 июля 2007 г.
№ 149-П «Об утверждении Положения о памятнике
природы Челябинской области озере Пахомово»
(в ред. Постановления Правительства Челябинской
области от 15 апреля 2010 г. № 141-П)

66,16

–

–

62,4

Увельский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 2,5 км к западу от д. Марково

Сохранение природного
комплекса озера

Озеро с водой повышенной щелочности, с содержанием микроэлементов:
ванадий, титан, стронций, железо,
алюминий, на дне – минеральные
грязи

133

Озеро
Подборное

Р

1985

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 декабря 1985 г. № 553
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 18 июня
2014 г. № 271-П); Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 27 сентября
2007 г. № 845 «Об утверждении границ памятника
природы Челябинской области озера Подборное
и его охранной зоны» (в ред. Постановлений Законодательного Собрания Челябинской области от
25 июня 2009 г. № 1826); Постановление Правительства Челябинской области от 18 декабря 2008 г.
№ 414-П «О положениях о памятниках природы
Челябинской области» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 14 сентября
2016 г. № 487-П)

108,08

–

–

62,4

Увельский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 1,5 км к северо-западу от с. Хомутини- Сохранение природного
но. Границей памятника природы явля- комплекса озера в естеется граница акватории оз. Подборное
ственном состоянии как
значимого рекреационного объекта, имеющего
большое оздоровительное значение для населения Челябинской области

Оз. Подборное с щелочной водой и
лечебными грязями мощностью до
2м

134

Хомутининский бор

Р

1969

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 21 января 1969 г. № 29 «Об
охране памятников природы в области» (в ред.
Постановлений Правительства Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 230-П); Постановление
Законодательного Собрания Челябинской области
от 25 октября 2007 г. № 878 «Об утверждении
границы памятника природы Челябинской области
Хомутининского бора» (в ред. Постановления Законодательного Собрания Челябинской области от
27 августа 2009 г. № 1869); Постановление Правительства Челябинской области от 18 декабря 2008 г.
№ 413-П «О положениях о памятниках природы
Челябинской области»

719,4

–

–

–

Увельский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

Недалеко от с. Хомутинино, примерно в
15 км от станции Нижнеувельская

Островной сосновый бор с заболоченными участками, болото Боровое

Значение

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

Название ООПТ

155

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Сохранение участка ценных лесных насаждений
(островного соснового
бора) в естественном состоянии

Р

1973

Постановление Законодательного Собрания
Челябинской области от 24 апреля 2008 г. № 1122
«Об утверждении границы памятника природы
Челябинской области Булатовского бора» (в ред.
Постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 27 августа 2009 г. № 1865); Постановление Правительства Челябинской области
от 18 декабря 2008 г. № 413-П «О положениях о
памятниках природы Челябинской области»

136

Геологический разрез
углистых
фтанитов с
граптолитами

Р

1985

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 декабря 1985 г. № 553
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 18 июня
2014 г. № 271-П)

137

Ларинский
бор

Р

1969

138

Геологический разрез
древнейших
известняков
(у д. Шубино)

Р

139

Монахов
гребень

140

Пещера
Большая
УстьКатавская

156

Размер охранной
зоны ООПТ *

Булатовский
бор

Значение

135

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

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Название ООПТ

Площадь ООПТ, га

Год создания

Профиль

№№

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

610,57

–

–

–

Уйский муниципальный
район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 1 км к югу от с. Булатово

Сохранение природного
комплекса реликтового
бора как местообитания
редких видов растений и
животных, уникального
ландшафтного образования, имеющего большое
водоохранное, почвозащитное и рекреационное
значение

Островной бор, редкие виды животных и растений, занесенные в Красную книгу Челябинской области

4

–

–

–

Уйский муниципальный
район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

У д. Булатово, на правом берегу
р. Увелька

Сохранение в естественном состоянии эталонного
геологического разреза
силурийских отложений,
опорной точки при геологическом картировании
на Южном Урале

Эталонный геологический разрез силурийских отложений, опорная точка
при геологическом картировании на
Южном Урале

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 21 января 1969 г. № 29 «Об
охране памятников природы в области» (в ред.
Постановления Правительства Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 230-П); Постановление
Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 апреля 2008 г. № 1143 «Об утверждении
границы памятника природы Челябинской области
Ларинского бора» (в ред. Постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 27 августа 2009 г. № 1866); Постановление Правительства
Челябинской области от 18 декабря 2008 г. № 413-П
«О положениях о памятниках природы Челябинской области»

809,01

–

–

–

Уйский муниципальный
район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

Недалеко от с. Ларино

Сохранение участка
ценных лесных насаждений (островного бора) в
естественном состоянии,
в т.ч. редких и охраняемых видов растений и
животных, имеющихся на
его территории

Островной бор, суходольные луга,
редкие виды животных и растений,
занесенные в Красную книгу Челябинской области

1981

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 28 апреля 1981 г. № 194 «Об
объявлении памятниками природы достопримечательных объектов области» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 19 сентября
2012 г. № 495-П)

70

–

–

–

УстьКатавский
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На северной окраине г. Усть-Катав, в
районе д. Шубино

Сохранение природного
комплекса, включающего выходы древнейших
горных пород, а также
сообщества растений и
животных, обитающие на
его территории, в естественном состоянии

В настоящее время геологический разрез как памятник природы – уничтожен. На его месте находится практически промышленный карьер по добыче
щебня

Р

1987

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 06 октября 1987 г. № 361
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П)

200

–

–

–

УстьКатавский
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 18 км к северу от г. Усть-Катав, в 3 км
к юго-востоку от д. Верхняя Лука, на
правом берегу р. Юрюзань

Сохранение уникального
ландшафтного образования, включающего живописные утесы, сложенные
известняками протерозойского возраста, а также
природные сообщества
с редкими и охраняемыми видами растений и
животных, в естественном
состоянии

Береговая гряда, ориентированная на
юг, состоящая из отдельных известняковых скал протерозойского возраста
и поросшая сосновым лесом

Р

1987

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 06 октября 1987 г. № 361
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П); Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 24 февраля
2011 г. № 246 «Об утверждении границы памятника природы Челябинской области пещеры Большой
Усть-Катавской»; Постановление Правительства
Челябинской области от 15 июня 2011 г. № 188-П
«О положениях о памятниках природы Челябинской области»

35,71

–

–

–

УстьКатавский
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 4 км к югу от г. Усть-Катав, на левом
берегу р. Катав

Сохранение геологического объекта

Пещера Большая Усть-Катавская – наклонная карстовая полость звеньевого
типа, расположенная в палеозойских
известняках; сосновые и сосново-березовые леса в окрестностях

141

Пещера
Станционная

Р

1987

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 06 октября 1987 г. № 361 «О
памятниках природы» (в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29 мая 2013 г.
№ 41-П); Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 24 февраля 2011 г.
№ 247 «Об утверждении границы памятника
природы Челябинской области пещеры Станционной»; Постановление Правительства Челябинской
области от 15 июня 2011 г. № 188-П «О положениях
о памятниках природы Челябинской области»

142

Провальный
ключ

Р

1987

143

Река
Юрюзань от
Смирновского моста до
устья реки
Наси

Р

144

Салаватская
пещера

145

Размер охранной
зоны ООПТ *

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

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

Год создания

Профиль

Площадь ООПТ, га

Название ООПТ

Значение

№№

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

5,6

–

–

–

УстьКатавский
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На южном склоне правого берега
р. Юрюзань

Сохранение геологического объекта

Пещера Станционная – горизонтальная карстовая полость коридорного
типа с разветвленной системой ходов
в массиве трещиноватых палеозойских известняков; в окрестностях
сосновые леса, заросли ивы и ольхи
серой

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 06 октября 1987 г. № 361
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П)

1

–

–

–

УстьКатавский
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На правом берегу р. Юрюзань, в 1 км
ниже по течению от Смирновского
моста

Сохранение гидрологического объекта

Горный ключ, начинающийся на
лесной гряде и вскоре уходящий под
землю в скальные расщелины у входа
в пещеру Верхняя Провальная яма,
выходит на поверхность из скальной
расщелины лишь перед самым впадением в р. Юрюзань

1987

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 06 октября 1987 г. № 361
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П)

5880

–

–

–

УстьКатавский
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

180 км – в границах Челябинской области. Впадает в Павловское водохранилище на р. Уфа

Сохранение природных
ландшафтов, имеющих
особую эстетическую,
научную и культурную
ценность

Река, скалы и утесы, более 20 пещер,
несколько археологических памятников, исторических мест, связанных с
именем Салавата Юлаева

Р

1987

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 06 октября 1987 г. № 361
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П)

1

–

–

–

УстьКатавский
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

Примерно в 20 км от г. Усть-Катав, в
Салаватском гребне, на правом берегу
р. Юрюзань, вблизи впадения в нее
ручья Каргашанского, у д. Верхняя Лука

Сохранение геологического объекта

Пещера – горизонтальная карстовая
полость коридорно-гротового типа
сложной формы с разветвленной
системой ходов, заложена в массиве
палеозойских известняков девонского
периода, по легендам в ней скрывался
от преследований герой башкирского
народа Салават Юлаев

Скала
Могильная

Р

1987

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 06 октября 1987 г. № 361
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П)

10

–

–

–

УстьКатавский
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На западной окраине г. Усть-Катав,
на левом берегу р. Юрюзань, в 150 м
к северо-западу от Усть-Катавского
молокозавода

Сохранение природного
комплекса, включающего скальные обнажения
древнейших протерозойских органогенных известняков, а также сообществ
растений и животных,
обитающих на его территории, в естественном
состоянии

Скальные обнажения древнейших
протерозойских органогенных известняков

146

Хваточный
гребень

Р

1987

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 06 октября 1987 г. № 361
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 29 мая
2013 г. № 41-П)

300

–

–

–

УстьКатавский
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На правом берегу р. Юрюзань, ниже
устья р. Минки, недалеко от бывшей
д. Кочкари

Сохранение геологического объекта

Гряда скалистых утесов с многочисленными карстовыми образованиями

147

Травниковский бор

Р

1969

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 21 января 1969 г. № 29 «Об
охране памятников природы в области» (в ред.
Постановления Правительства Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 230-П); Постановление
Законодательного Собрания Челябинской области от 26 июня 2008 г. № 1245 «Об утверждении
границы памятника природы Челябинской области
Травниковского бора» (в ред. Постановления Законодательного Собрания Челябинской области от
27 августа 2009 г. № 1867); Постановление Правительства Челябинской области от 18 декабря 2008 г.
№ 413-П «О положениях о памятниках природы
Челябинской области»

1628,5

–

–

–

Чебаркульский муниципальный
район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 1 км к югу от от с. Травники. С северовосточной, восточной и юго-восточной
стороны бор ограничен р. Коелга, с
южной стороны – р. Камбулат

Сохранение реликтового
островного бора, произрастающего на гранитных
массивах, в естественном
состоянии

Островной сосновый бор, состоящий
из двух чересполосных участков;
куртина сибирского кедра, виды растений, занесенные в Красную книгу
Челябинской области

157

Размер охранной
зоны ООПТ *

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

Площадь ООПТ, га

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

148

Чебаркульский бор

Р

1969

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 21 января 1969 г. № 29 «Об
охране памятников природы в области» (в ред.
Постановления Правительства Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 230-П); Постановление
Законодательного Собрания Челябинской области от 26 июня 2008 г. № 1246 «Об утверждении
границы памятника природы Челябинской области
Чебаркульского бора» (в ред. Постановления Законодательного Собрания Челябинской области от
27 августа 2009 г. № 1903); Постановление Правительства Челябинской области от 18 декабря 2008 г.
№ 413-П «О положениях о памятниках природы
Челябинской области»

605,17

–

–

–

Чебаркульский городской округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

149

Озеро
Смолино

Р

1969

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 21 января 1969 г. № 29 «Об
охране памятников природы в области» (в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 10 мая 2016 г. № 230-П)

2720

–

–

–

Челябинский
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

150

Челябинский
(городской)
бор

Р

1969

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 21 января 1969 г. № 29 «Об
охране памятников природы в области» (в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 10 мая 2016 г. № 230-П); Постановление Правительства Челябинской области от 15 февраля 2007 г.
№ 27-П «Об утверждении Положений о памятниках
природы Челябинской области Челябинский (городской) и Каштакский боры» (в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 24 мая
2016 г. № 275-П); Постановление Законодательного
Собрания Челябинской области от 29 сентября
2011 г. № 610 «Об утверждении границ памятника природы Челябинской области Челябинского
(городского) бора и его охранной зоны»

1130,48

–

–

14,79

Челябинский
городской
округ

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

На юго-западе г. Челябинск, на правом
берегу р. Миасс

Сохранение растительных
сообществ

Уникальный островной бор, реликт
плейстоценовой перигляциальной
лесостепи; объект архитектурного
наследия «Памятник академику И.В.
Курчатову»; объект археологического
наследия «Стоянка Шершни 1»

151

Озеро
Горько-Соленое

Р

1985

Решение Исполкома Челябинского облсовета
народных депутатов от 23 декабря 1985 г. № 553
«О памятниках природы» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 18 июня
2014 г. № 271-П); Постановление Законодательного
Собрания Челябинской области от 29 августа 2013 г.
№ 1599 «Об утверждении границ памятника природы Челябинской области озера Горько-Соленое и
его охранной зоны»; Постановление Правительства
Челябинской области от 22 октября 2013 г. № 369-П
«О Положениях о памятниках природы Челябинской области»

676,71

–

–

–

Чесменский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 1 км к северо-востоку от д. Клубовка

Сохранение природного
комплекса озера, в том
числе редких и охраняемых видов растений и
животных в естественном
состоянии

Оз. Горько-Соленое с водой щелочной
реакции и высокой минерализации,
с иловыми отложениями; виды растений и животных, включенные в
Красную книгу Челябинской области

152

Черный бор

Р

1969

Решение Исполкома Челябинского облсовета народных депутатов от 21 января 1969 г. № 29 «Об
охране памятников природы в области» (в ред.
Постановлений Правительства Челябинской области от 10 мая 2016 г. № 230-П); Постановление
Законодательного Собрания Челябинской области
от 26 ноября 2009 г. № 2055 «Об утверждении
границы памятника природы Челябинской области
Черного бора»; Постановление Правительства Челябинской области от 18 февраля 2010 г. № 47-П «О
Положениях о памятниках природы Челябинской
области»

2018,9

–

–

–

Чесменский
муниципальный район

Министерство экологии
Челябинской области
при содействии областного государственного
учреждения «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области»

В 1 км к юго-западу от пос. Черноборка

Сохранение участка
ценных лесных насаждений (островного бора) в
естественном состоянии,
в т.ч. редких и охраняемых видов растений и
животных, имеющихся на
его территории

Сосновый бор, луговые, лугово-степные и степные сообщества; виды
растений и животных, внесенные в
Красную книгу Российской Федерации
и Красную книгу Челябинской области

Значение

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

Название ООПТ

158

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

№№

Местоположение, описание границ

Памятник природы «Чебаркульский
бор» граничит с Ильменским государственным заповедником

Цели создания

Сохранение участка ценных лесных насаждений
(островного соснового
бора) в естественном состоянии

Островной сосновый бор, виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Челябинской области

Сохранение природного
комплекса озера в естественном состоянии

Размер охранной
зоны ООПТ *

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

Площадь ООПТ, га

Год создания

Городской
парк

М

2012

Решение Собрания депутатов Миасского городского округа Челябинской области от 31 августа 2012 г.
№ 20 «Об утверждении Положения «Об особо
охраняемой природной территории местного значения – Городской парк»

7,535

–

–

–

Миасский
городской
округ

МКУ «Управление по
экологии и природопользованию Миасского
городского округа»

В районе оз. Тургояк, от яхт-клуба до
гостевого домика ГРЦ им. Макеева

Сохранение уникального
природного ландшафта
и биологического разнообразия растительного и животного мира,
обеспечение сохранения
природного комплекса и
биологического разнообразия территории

154

Мемориальное
дерево «Дуб
черешчатый»

М

2005

Решение Челябинской городской Думы от 22 февраля 2005 г. № 43/11 «Об образовании особо
охраняемой природной территории местного значения – мемориальное дерево «Дуб черешчатый»
в Ленинском районе города Челябинска»

0,004

–

–

–

Челябинский
городской
округ

Управление экологии
и природопользования
Администрации города
Челябинска

На пересечении улиц Барбюса и Тухачевского в Ленинском районе г. Челябинск

Сохранение, качественный уход, недопустимость
причинения вреда дубу
черешчатому в результате
хозяйственной деятельности

155

Памятник
ландшафтной
архитектуры
«Центральный парк
культуры
и отдыха
им. Ю.А.
Гагарина»

М

2007

Решение Челябинской городской Думы от 24 апреля 2007 г. № 21/3 «Об образовании особо охраняемой природной территории местного значения
– памятника ландшафтной архитектуры «Центральный парк культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина»
в Центральном районе города Челябинска»

56,64

–

–

–

Челябинский
городской
округ

Управление экологии
и природопользования
Администрации города
Челябинска

В Центральном районе г. Челябинск, в
северо-восточной части Челябинского
(Городского) бора. С севера ограничен
территорией зоологического сада, с
запада – будущей магистралью общегородского значения – ул. Чайковского,
с востока – территорией спортивного
парка стадиона «Центральный» и ледового дворца «Уральская Молния», с юга
– ул. Коммуны, площадью Курчатова и
стадионом Южно-Уральского государственного университета

Сохранение природной
и культурной среды,
уникального природного
ландшафта, создание
условий для организации познавательного и
оздоровительного отдыха,
сохранение рекреационных ресурсов

Значение

153

Название ООПТ

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

Памятники природы

Дуб черешчатый с диаметром ствола
более 45 см на высоте 1,3 м от уровня
земли, возраст более 85 лет

556664

–

–

–

Муниципальное
образование (АТО)

Постановление Губернатора
ХМАО от 28 января 1997 г. № 71
«О создании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
природного парка «Нумто» (в
ред. Постановления Губернатора ХМАО – Югры от 28 октября
2016 г. № 131;
Постановление Правительства
ХМАО – Югры от 28 октября
2016 г. № 415-п «О Положении о
природном парке «Нумто»

Размер охранной
зоны ООПТ *

1997

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

Нормативные правовые документы
об организации
и функционировании ООПТ

в т.ч. площадь
морской акватории,
га

Профиль

Площадь ООПТ, га

Название ООПТ

Год создания

№№

Значение

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (01.01.2018 г.)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

На землях лесного фонда Белоярского лесничества Казымского участкового лесничества, урочище «Нумто», кв. 63–65,
111–114, 214–216, 309–311, 399–403, 577, 587–592, 637, 638,
648–654, 729–738, 813–822, 963–970, 1108–1116, 1262–1268,
1430–1436, 1707–1713, 1802–1808; части кв. 33, 34, 62, 110,
213, 307, 308, 398, 576, 586, 811, 812, 887, 960, 961, 962, 1106,
1107, 1261, 1428, 1429, 1706, 1801. Северная и восточная
границы Парка совпадают с административными разделами
Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры с Приуральским и Надымским районами Ямало-Ненецкого автономного округа; южная граница Парка проходит
по водораздельной части Сибирских Увалов и совпадает с
административным делением территории между Белоярским
и Сургутским районами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; западная граница Парка с севера на юг проходит по
правобережью р. Ван-Кутлопъехан, правому берегу р. Курьех
до р. Казым, по левому берегу р. Казым до устья р. Вовырвошъехан, по левому берегу р. Вовырвошъехан (по другим
источникам река называется Моурвожъюган) до ее истоков,
включая оз. Вовырвошъехантыйлор

Сохранение природно-исторического
комплекса р. Казым и
оз. Нумто, уникальных
природных, исторических, этнографических
комплексов, защита
мест проживания и
хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

Природные парки
1

Нумто

Р

* Если не указано дополнительно – в га.

159

Белоярский
муниципальный
район

Департамент природных ресурсов
и несырьевого
сектора экономики ХМАО – Югры

Слабоустойчивые биоценозы на стыке
ландшафтных зон тундры, лесотундры,
тайги; наиболее ценные участки водно-болотных комплексов как местообитания мигрирующих околоводных
птиц; водные ресурсы на водораздельных участках; места произрастания
и обитания редких видов растений и
животных; пути миграции перелетных
птиц и сезонных миграций парнокопытных млекопитающих (лосей, диких
северных лесных оленей); объекты
культурного наследия; естественные условия проживания коренных
малочисленных народов Севера для
поддержания традиционных видов
хозяйственной деятельности

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской акватории,
га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Сибирские
Увалы

Р

1998

Постановление Губернатора
ХМАО от 15 октября 1998 г.
№ 444 «О создании в ХантыМансийском автономном округе
заповедно-природного парка
окружного значения «Сибирские
Увалы» (в ред. Постановления
Губернатора ХМАО от 10 января
1999 г. № 9);
Постановление Правительства
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 29 декабря
2017 г. № 563-п «О Положении
о природном парке «Сибирские увалы»; Постановление
Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа Югры от
19 июля 2018 г. № 63 «О создании охранной зоны природного
парка «Сибирские увалы»

299620

–

–

30890

3

Кондинские
озера

Р

1998

Постановление Губернатора
ХМАО – Югры от 24 ноября
1998 г. № 498 «О создании в
Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре природного парка
«Кондинские озера» (в ред. Постановлений Губернатора ХМАО
от 26 июня 2015 г. № 64), Постановление Правительства ХМАО –
Югры от 26 июня 2015 г. № 188-п
«О Положении о природном
парке «Кондинские озера»

43900

160

Профиль

–

–

–

Муниципальное
образование (АТО)

Год создания

2

Название ООПТ

Значение

Нормативные правовые документы
об организации
и функционировании ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Нижневартовский
муниципальный
район

Департамент природных ресурсов
и несырьевого
сектора экономики ХМАО – Югры

На землях лесного фонда Аганского лесничества Колек-Еганского участкового лесничества, урочище Сибирские Увалы,
кв. 52, 53, 55, 65–67, 77–81, 91–96, 106–113, 123–131, 142–151,
161–180, 189–204, 211–227, 234–252, 258–275, 282–296, 302–
309, 313, 315, 316, 326–332, 349–354, 372–376, 396–399, 424.
Северная граница совпадает с административной границей с
Ямало-Ненецким автономным округом по водоразделу бассейнов рек Обь и Таз. В натуре граница прорублена просекой
шириной до 5 метров, хорошо просматривается с вертолета;
восточная – от административной границы с Ямало-Ненецким автономным округом по р. Куер-Еган на юг до впадения
в р. Глубокий Сабун, и далее по р. Глубокий Сабун граница
переходит на южную границу ООПТ; южная – по р. Глубокий
Сабун; западная – от устья р. Сарм-Сабун на север по р. СармСабун на северо-восток по р. Западной до административной
границы с Ямало-Ненецким автономным округом

Сохранение и изу
чение естественного
хода природных
процессов, явлений,
генетического фонда
растительного и
животного мира, сохранение нетронутых
природных объектов
в районе интенсивной
разработки месторождений нефти и газа

Южная часть Верхне-Тазовской возвышенности. Увалы, вытянутые в широтном направлении и являющиеся водоразделами правых притоков р. Обь,
верховья р. Сабун. Типичные ненарушенные лесные и болотные экосистемы северной тайги, старовозрастные
земляничники. Леса занимают 73%
территории (сосна – 52%, лиственница
– 13%, кедр – 4%, береза – 1%). Редкие
виды растений –12 видов высших сосудистых, 1 вид лишайников, редкие
виды животных – 4 вида

Советский
муниципальный
район

Департамент природных ресурсов
и несырьевого
сектора экономики ХМАО – Югры

Северная граница – от пересечения восточной границы Верхне-Кондинского федерального бобрового заказника (на расстоянии 2 км от левого берега р. Конда) с северной просекой
кв. 3 урочища Кондинские озера Арантурского участкового
лесничества Советского лесничества, по северным просекам
кв. 3–7 урочища Кондинские озера Арантурского участкового
лесничества Советского лесничества до квартального столба
7/8; восточная – от квартального столба 7/8 по восточной
просеке кв. 7, по южным просекам кв. 6, 7, по восточной просеке кв. 21, по северным просекам кв. 50, 51, по восточным
просекам кв. 51, 73, по южным просекам кв. 70 – 73, по восточным просекам кв. 89, 112, 134, 158 до квартального столба
158/159 урочища Кондинские озера Арантурского участкового
лесничества Советского лесничества; южная – от пересечения восточной границы Верхне-Кондинского федерального
бобрового заказника с южной просекой кв. 154 (на расстоянии
2 км от левого берега р. Конда), по южным просекам кв. 154–
158 урочища Кондинские озера Арантурского участкового
лесничества Советского лесничества, квартального столба
158–159; западная – от пересечения восточной границы Верхне-Кондинского федерального бобрового заказника с южной
просекой кв. 154 урочища Кондинские озера Арантурского
участкового лесничества Советского лесничества, по восточной границе Верхне-Кондинского федерального бобрового
заказника до пересечения с северной просекой квартала
урочища Кондинские озера Арантурского участкового лесничества Советского лесничества

Сохранение водной
системы озер Арантур, Понтур, Ранге-Тур
Кондинского речного
бассейна и прилегающих территорий
с расположенными
на них природными ландшафтами,
памятниками истории
и культуры

Природные комплексы, уникальные и
эталонные природные участки водной
системы Кондинских озер, являющейся основообразующей экосистемой
парка, историко-культурные объекты,
имеющие экологическое, историческое и рекреационное значение;
растения и животные, занесенные в
Красную книгу Российской Федерации
и Красную книгу автономного округа,
в том числе лесной северный олень;
памятники истории и археологии

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

161

6621

–

–

–

Муниципальное
образование (АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ *

Постановление Правительства
ХМАО – Югры от 01 марта 2013 г.
№ 65-п «Об образовании природного парка «Самаровский
чугас» (в ред. Постановления
Правительства ХМАО – Югры от
03 октября 2014 г. № 364-п)

Площадь ООПТ, га

2013

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

Р

Нормативные правовые документы
об организации
и функционировании ООПТ

в т.ч. площадь
морской акватории,
га

Самаровский
Чугас

Профиль

Год создания

4

Название ООПТ

Значение

№№

ХантыМансийский
муниципальный
район

Ведомственная
принадлежность

Департамент природных ресурсов
и несырьевого
сектора экономики ХМАО – Югры

Местоположение, описание границ

Цели создания

Три участка: урочище «Острова» (площадь 1188 га); урочище
«Городские леса» (площадь 3303 га); урочище «Шапшинское»
(площадь 2130 га). Границы урочища «Острова»: острова
Большой и Малый Чухтинские располагаются в пойме р. Обь,
с севера территорию островов ограничивает протока Северная, с востока – земли запаса, южная граница примыкает к
р. Обь, на западе – р. Назым. Северная граница территории
Природного парка проходит вдоль границ: урочища «Городские леса», включая следующие кварталы лесных массивов:
г. Ханты-Мансийск – кв. 1, 2 по границе пойменной части
протоки Ходовая; кв. 3, 7, 8, 10, 11 по границе земель учебного
хозяйства; кв. 10, 12, 14 по границе земель садово-огороднического товарищества (далее – СОТ) «Электрон»; кв. 14, 15,
16 по границе земель СОТ «Стрижкино» и СОТ «Кооператор»,
часть протоки Ходовая по границе высоковольтной линии
электропередач ВЛ-110 кВ (далее – ВЛ-110 кВ); кв. 19–23, 25,
26, пойменная часть протоки Ходовая по границе ВЛ-110 кВ;
кв. 27–32, 35, 36, 39, 40, 45, 46 по границе пойменной части
протоки Горная; урочища «Шапшинское», включая следующие
кварталы земель лесного фонда Самаровского лесничества
Ханты-Мансийского участкового лесничества: кв. 98, 99, 1, 2 по
границе пойменной части протоки Горная; кв. 2, 3 по границе
земель сельского поселения Шапша, по границе пойменной
части протоки Горная. Восточная граница территории Природного парка проходит по урочищу «Шапшинское», включая
следующие кварталы земель лесного фонда Самаровского
лесничества Ханты-Мансийского участкового лесничества:
кв. 3, по границе земель сельского поселения Шапша, по границе р. Шайтанская и руч. Нижнешайтанский. Южная граница
территории Природного парка проходит вдоль границ: урочища «Шапшинское», включая следующие кварталы земель
лесного фонда Самаровского лесничества Ханты-Мансийского
участкового лесничества – кв. 1–3, 5, 99, 98 по границе с автодорогой Ханты-Мансийск–Шапша; урочища «Городские леса»,
включая следующие кварталы лесных массивов г. Ханты-Мансийск: кв. 70–72, 74, 75, пойменная часть протоки Горная по
границе с протокой Горная; кв. 66, 67, 62,63, 60, 54–59, 90, 91,
80, 81, 78 по границе пойменной части протоки Горная; кв. 88,
84, 85, 92–93, пойменная часть протоки Горная по границе с
протокой Горная; кв. 79, 106, 107, 120 по границе Восточной
объездной дороги; кв. 121, 122 в районе ул. Набережная;
кв. 119, в районе ул. Матросова, ул. М. Горького; кв. 118 в районе ул. Кирова; кв. 116, 117 в районе ул. Ледовая. Западная
граница территории Природного парка проходит по урочищу
«Городские леса», включая следующие кварталы лесного
массива г. Ханты-Мансийск: кв. 1, 4, 5 по границе пойменной
части р. Иртыш; кв. 94 по границе ул. Затонская; кв. 108, 112
по границе ул. Объездная. Граница территории Природного
парка с селитебной частью г. Ханты-Мансийск включает следующие кварталы лесных массивов г. Ханты-Мансийск: кв. 94
в районе улиц Рознина, Механизаторов, переулка Первомайский; кв. 95 в районе улиц Собянина, Пушкина, Сирина; кв. 96
в районе улиц Бол. Луговая, Ленина, Пискунова, Гагарина;
кв. 97, 113 по границе ул. Гагарина; кв. 114 в районе ул. Спортивная; кв. 115 в районе улиц Снежная, Отрадная; кв. 117
в районе ул. Отрадная; кв. 118 в районе переулка Южного;
кв. 119 в районе улиц Чапаева, Гагарина; кв. 122 в районе улиц
Гагарина, Садовая, переулка Кедрового; кв. 121 в районе переулка Речников, ул. Сутормина; кв. 120 в районе ул. Сутормина;
кв. 105 в районе улиц Ключевая, Лермонтова; кв. 104, 103 в
районе улиц Рябиновая, Посадская; кв. 100, 98 в районеул. Гагарина; кв. 101 в районе начала ул. Калинина; кв. 99 в районе
конца улиц Маяковского, Островского, Доронина, Чкалова;
кв. 102 в районе улиц Геологов, Восточная; кв. 104 в районе
ул. Восточная; кв. 105, 107 в начале ул. Строителей; кв. 106 в
районе улиц Строителей, Дунина-Горкавича, Чехова; кв. 79, 78
в районе ул. Мира; кв. 125 в районе ул. Студенческая; кв. 6, 7
в районе ул. Тихая; кв. 77, 78, 80, 126, 82, 21, 17–19, 13, 14, 9,
124 по границе аэропорта г. Ханты-Мансийск; кв. 21, 22, 24, 89,
92, 87, 88, 85, 83, 86, 82 по границе земель СОТ «Движенец»,
«Авиатор», «Полет», пос. Горный, СУ-967; кв. 65–68, 123 по
границе земель СОТ «Геофизик», «Садовый», «Кедр»; кв. 68,
69, 72 по границе земель СОТ «Парус»; кв. 123, 73 по границе
земель СОТ «Аграрник», «Строитель»

Охрана особо ценных
природных комплексов, редких растений
и животных, первозданных лесов и уникальных ландшафтов
в районе слияния рек
Оби и Иртыша, сохранения и изучения
историко-культурного
наследия, сохранения
биологического разнообразия и поддержания в естественном
состоянии природных комплексов и
объектов, создания
условий для полноценной регулируемой
рекреации и экологического просвещения
населения автономного округа

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

Особо ценные природные комплексы,
редкие растения и животные, первозданные леса и уникальные ландшафты в районе слияния рек Оби и
Иртыша, достопримечательные места
и историко-культурные объекты; Шапшинский припоселковый кедровник –
памятник природы местного значения
«Шапшинские кедровники»

в т.ч. площадь
морской акватории,
га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Биологический

1995

Постановление Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа от 01 августа 1995 г.
№ 160 «Об образовании государственного биологического заказника регионального значения
«Сорумский»»;
Постановление Правительства
ХМАО – Югры от 27 января
2017 г. № 19-п «Об утверждении
Положений о государственных
природных заказниках регионального значения «Березовский», «Сорумский», «Унторский»

159300

–

–

3700

6

Березовский

Р

Биологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Тюменского областного
Совета народных депутатов от
17 октября 1978 г. № 387 «Об
организации государственных
заказников регионального значения в автономных округах»;
Постановление Администрации
Ханты-Мансийского автономного округа от 31 августа 1995 г.
№ 176 «Об установлении границ
водно-болотных угодий и утверждении положения о них»;
Распоряжение Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа от 27 декабря 2000 г.
№ 172-рп «О подтверждении
функционирования на территории Ханты-Мансийского
автономного округа государственного биологического заказника регионального значения
«Березовский»»;
Постановление Правительства
ХМАО – Югры от 27 января
2017 г. № 19-п «Об утверждении
Положений о государственных
природных заказниках регионального значения «Березовский», «Сорумский», «Унторский»

43320

–

–

7

Вогулка

Р

Комплексный

1997

Постановление Губернатора
ХМАО от 11 марта 1997 г. № 97
«О создании на территории
Березовского района государственного комплексного заказника регионального значения
«Вогулка» (в ред. Постановления
Губернатора ХМАО от 17 октября
2014 г. № 120); Постановление
Правительства ХМАО – Югры от
17 октября 2014 г. № 373-п «Об
утверждении Положения о государственном комплексном заказнике регионального значения
«Вогулка» (в ред. Постановления
Правительства ХМАО – Югры от
10 февраля 2017 г. № 47-п)

64747

–

–

Нормативные правовые документы
об организации
и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Площадь ООПТ, га

Р

Профиль

Год создания

Сорумский

Название ООПТ

Значение

5

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

Государственные природные заказники

162

Белоярский
муниципальный
район

Департамент природных ресурсов
и несырьевого
сектора экономики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры,
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Объединенная дирекция
особо охраняемых
природных территорий»

Заказник расположен в бассейне р. Сорум – правым притоком р. Казым. В границы заказника включена крупная речная
система – р. Сорум и ее притоки Ун-Лыпъеган и Артымъюган,
приток р. Казым – р. Ун-Шакръюган. На севере граница заказника совпадает с административной границей Белоярского
района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Шурышкарским районом Ямало-Ненецкого автономного округа,
далее идет в восточном направлении до истоков р. Менльсоим; начиная с истоков правого притока р. Сорум р. Менльсоим, граница идет по правобережью р. Менльсоим в юго-восточном направлении до места впадения р. Менльсоим в
р. Сорум, далее по правобережью р. Сорум до места впадения
р. Сорум в р. Казым; с места впадения р. Сорум в р. Казым
граница проходит по правобережью р. Казым на запад до
места впадения р. Ун-Шакръюган и далее в северо-западном
направлении по водоразделу бассейна р. Ай-Шакръюган, которая является правым притоком р. Ун-Шакръюган, до административной границы Белоярского района на севере

Сохранение сорумской популяции лося
на путях его сезонных
миграций, сохранение
и восстановление
среды его обитания,
воспроизводство
и охрана ценных
промысловых видов
животных и птиц, в
том числе занесенных в Красную книгу
автономного округа, и
поддержание общего
экологического баланса территории

Крупная речная система – р. Сорум и ее притоки Ун-Лыпъеган и
Артымъюган, приток р. Казым –
р. Ун-Шакръюган, северотаежные
редкостойные елово-лиственничные,
елово-пихтово-кедровые, сосновые
леса, являющиеся местами обитания
сорумской популяции лося, ценных
промысловых видов животных и птиц;
сорумская популяция лося; биологическое разнообразие, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
объекты животного и растительного
мира; ландшафтные памятники природы; места нереста рыбы; места гнездования, линьки, остановок во время
миграций перелетных и других видов
водоплавающих птиц

–

Березовский муниципальный
район

Департамент природных ресурсов
и несырьевого
сектора экономики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры,
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Объединенная дирекция
особо охраняемых
природных территорий»

В 28 км к северо-востоку от пгт Березово. В пойме р. Обь,
северная граница проходит по протоке Чухлай-Нюрик, западная – по р. Малая Обь, юго-восточная – по протоке Чухлай от
нижнего устья до слияния с протокой Малая Чухлайка

Сохранение, восстановление и воспроизводство охотничьих
ресурсов, а также
редких и исчезающих
видов флоры и фауны,
сохранение среды
их обитания, путей
миграции, мест гнездований, в том числе
охрана мест отела
лося, нереста рыбы, а
также поддержание
общего экологического баланса

Пойма и низкие надпойменные тер
расы долины Оби, являющиеся местами отела и весенне-осеннего отстоя
лося, нереста и нагула промысловых
и ценных видов рыб, кормовой базой
для водоплавающих и перелетных
видов птиц, в том числе включенных в
Красную книгу Российской Федерации
и Красную книгу автономного округа;
охотничьи ресурсы, биологическое
разнообразие, редкие и находящиеся
под угрозой исчезновения объекты
животного и растительного мира,
среда их обитания; места гнездования,
линьки, остановок во время миграций
перелетных и других видов водоплавающих птиц. Входит в состав водноболотного угодья международного
значения «Нижнее Двуобье»

–

Березовский муниципальный
район

Департамент природных ресурсов
и несырьевого
сектора экономики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры,
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Объединенная дирекция
особо охраняемых
природных территорий»

Северная граница – с запада на восток по северной визире
кв. 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326,
327, 328. Западная граница – с севера на юг по западной визире кв. 315, 346, 378, 410, 411, 432. Южная граница – с запада
на восток по южной визире кв. 432, 433, 434, 435, 436, 437,
438, 439, 440, 441, 442, 443. Восточная граница – с севера на
юг по восточной визире кв. 328, 358, 359, 392, 420, 443

Сохранение популяции лося и северного
оленя на местах зимнего отстоя, сохранение и восстановление
среды их обитания, а
также воспроизводство и охрана ценных
промысловых видов
зверей и птиц

Популяции лося, северного оленя, ценных промысловых видов зверей и птиц

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской акватории,
га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Унторский

Р

Комплексный

1984

Решение Исполнительного
комитета Тюменского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1984 г. № 390 «Об
организации государственных
заказников областного значения «Сургутский» в Сургутском,
«Унторский» в Октябрьском и
«Викуловский» в Викуловском
районах»; Постановление Главы
Администрации Ханты-Мансийского автономного округа
от 01 августа 1995 г. № 159 «О
продлении сроков организации
государственного комплексного
заказника окружного значения
«Унторский»
Постановление Правительства
ХМАО – Югры от 27 января
2017 г. № 19-п «Об утверждении
Положений о государственных
природных заказниках регионального значения «Березовский», «Сорумский», «Унторский»

81526

–

–

–

9

Сургутский

Р

Комплексный

1984

Решение Исполнительного
комитета Тюменского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1984 г. № 390 «Об
организации государственных
заказников областного значения «Сургутский» в Сургутском,
«Унторский» в Октябрьском и
«Викуловский» в Викуловском
районах»; Постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от
12 июля 2013 г. № 245-п «О
концепции развития и функционирования системы особо охраняемых природных территорий
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на период до
2020 года»

39000

–

–

163

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Год создания

8

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

Октябрьский муниципальный
район

Департамент природных ресурсов
и несырьевого
сектора экономики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры,
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Объединенная дирекция
особо охраняемых
природных территорий»

В 8 км к западу от пгт Приобье, в левобережной части бассейна р. Обь. Северная граница – от административной границы
Октябрьского и Березовского районов по северной просеке
кв. 164, 165, 166, 167 Октябрьского лесхоза до пр. Мыг-Посл,
далее по правому берегу пр. Мыг-Посл вверх по течению
до слияния ее с пр. Лохоткуртской, далее вверх по правому
берегу пр. Лохоткуртской до слияния ее с притоком пр. Сооткуртской; восточная – от места слияния пр. Лохоткуртской и
пр. Сооткуртской вверх по течению по правому берегу пр. Сооткуртской, далее по южней границе кв. 2 и по восточной
границе кв. 3, 9, 9А до юго-восточного угла кв. 9А Красноленинского лесхоза; южная – от юго-восточного угла кв. 9А по
южной просеке кв. 9А, далее по восточной границе кв. 1ЗА,
далее по южной просеке кв. 13А, 21, 20, 19 Красноленинского
лесхоза до административной границы Октябрьского и Березовского районов; западная – от юго-западного угла кв. 19
Красноленинского лесхоза по административной границе
Октябрьского и Березовского районов до северо-западного
угла кв. 164 Октябрьского лесхоза

Сохранение и воспроизводство диких
животных, среды их
обитания; поддержание общего экологического баланса
территории Октябрьского района

Речная система реки Обь с заливными
сорами, сетью речных проток, хорошо
дренированными, плосковолнистыми
поверхностями террас с елово-березовыми с пихтой и кедром лесами,
которые являются местами обитания
охотничьих видов животных, водоплавающей дичи, ондатры, видов
животных и растений, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации
и Красную книгу автономного округа,
а также местами нереста и нагула ценных видов рыб; места концентрации,
летнего нагула и отела лося и дикого
северного оленя, биологическое разнообразие, редкие и находящиеся
под угрозой исчезновения объекты
животного и растительного мира; места гнездования, линьки, остановок во
время миграций перелетных и других
видов водоплавающих птиц; места
нереста рыбы

Сургутский
муниципальный
район

Департамент природных ресурсов
и несырьевого
сектора экономики ХМАО – Югры

В 30 км на юго-восток от г. Сургут

Заказник создан с
целью сохранения
природных ландшафтов и объектов
палеонтологии, для
сохранения, восстановления и воспроизводства численности
животных (в частности
лося), а также в целях
охраны редких и исчезающих видов флоры
и фауны занесенных
в Красную Книгу Российской Федерации
и Ханты-Мансийского
автономного округа
– Югры, сохранение
среды их обитания,
путей миграции, мест
гнездования, поддержание общего экологического баланса
на фоне интенсивной
разработки и добычи
нефти

Слабо дренированный равнинный
рельеф Сургутской низменности,
повсеместно болота и озера. На верховые сфагновые грядово-мочажинные
и низинные болота приходится до 80%
площади. Среднетаежные сосновые и
темнохвойные (пихта, кедр, ель) леса.
Места отела и миграции лося; места
обитания орлана-белохвоста (Красная
книга Российской Федерации); места
гнездования, линьки и пролета водоплавающих птиц; промысловые пушные звери (соболь, выдра, ондатра,
барсук) и среда их обитания

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Р

Гидрологический

1996

Постановление Губернатора
ХМАО от 11 декабря 1996 г. № 11
«Об объявлении памятником
природы окружного значения
«Системы озер Ун-Новыинклор,
Ай-Новыинклор» в Белоярском
районе Ханты-Мансийского
автономного округа» (в ред.
Постановления Губернатора
ХМАО – Югры от 27 сентября
2007 г. № 156), Постановление
Правительства ХМАО – Югры от
08 августа 2007 г. № 196-п «О
памятнике природы регионального значения «Системы озер УнНовыинклор, Ай-Новыинклор»

1000

–

–

598,4

11

Лешак-Щелья

Р

Геологический

2008

Постановление Правительства
ХМАО – Югры от 23 декабря
2008 г. № 276-п «О создании в
Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре памятника природы регионального значения
«Лешак-Щелья»

2320

–

–

12

Ильичевский
бор

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
ХМАО – Югры от 23 декабря
2008 № 275-п «О создании в
Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре памятника природы регионального значения
«Ильичевский бор»

38

–

–

Муниципальное
образование (АТО)

в т.ч. площадь
морской акватории,
га

Системы озер
Ун-Новыинк
лор, Ай-Новы
инклор

Профиль

Площадь ООПТ, га

Год создания

10

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

164

Белоярский
муниципальный
район

Департамент при- В 5 км к югу от г. Белоярский. На незатопляемой речными вородных ресурсов
дами надпойменной террасе р. Казым
и несырьевого
сектора экономики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры,
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Объединенная дирекция
особо охраняемых
природных территорий»

Сохранение природных комплексов
и объектов, в т.ч.:
ландшафта; уникального природного
комплекса озер, имеющих экологическое
значение, как источник чистой питьевой
воды; уникальных
водных биоценозов
в естественном состоянии – мезотрофных озер карстового
происхождения;
прибрежного лесного
биоценоза (сосняк
ягодниковый возраста
190 лет, единичные
деревья кедра возрастом 150 лет и береза
возрастом 65 лет)

Ландшафт; мезотрофные озера карстового происхождения; прибрежный
лесной биоценоз (сосняк ягодниковый
возраста 190 лет), единичные деревья
кедра возрастом 150 лет, береза возрастом 65 лет

–

Березовский муниципальный
район

Департамент при- Правобережье р. Ятрия; в 20 км к юго-западу от пос. Саранпародных ресурсов
уль
и несырьевого
сектора экономики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры,
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Объединенная дирекция
особо охраняемых
природных территорий»

Сохранение и охрана
ценных природных и
геологических образований, сохранивших
в окаменелостях свидетельства последней
древней эры Земли
– мезозоя, изучение
уникального природного комплекса в природоохранном, геологическом, научном,
историко-культурном,
эстетическом и эколого-просветительском
отношении

Ландшафт; биологическое разнообразие, редкие и исчезающие виды растений, растительный покров, животный
мир; палеонтологические объекты

–

Кондинский муниципальный
район

Департамент при- На левом берегу р. Конда, в 15 км к юго-востоку от пгт Кондинродных ресурсов
ское, на высоком острове
и несырьевого
сектора экономики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры,
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Объединенная дирекция
особо охраняемых
природных территорий»

Сохранение уникального островного
кедрового бора и
поддержание естественного состояния
лесной среды, изучение уникального природного комплекса
в природоохранном,
научном, эстетическом и экологопросветительском
отношении

Ландшафт, эталонные участки кедрового массива

Чеускинский
бор

Р

165

Комплексный

1773,1

–

–

–

Нефтеюганский
муниципальный
район

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, «Объединенная дирекция
особо охраняемых
природных территорий»

В 53 км на юго-запад от пгт Пойковский, на территории земель
лесного фонда в границах Нефтеюганского лесничества
Лемпинского участкового лесничества в кв. 247 (выд. 4), 248
(выд. 4–6), 289 (выд. 2, 16), 290 (выд. 1, 4–16), 323 (выд. 6, 7,
14, 15), 324 (выд. 1–5, 7, 8, 10–12, 14–16, 18), 325 (выд. 5, 6, 11–
14), 356 (выд. 3–5, 8–9, 11–15), 357 (выд. 1–4), 391 (выд. 1–3)

Сохранение особо
Ландшафт, эталонные участки кедроценных природных
вого массива, редкие и исчезающие
ландшафтов – деввиды растений
ственных высокопродуктивных кедровых
лесов, сохранение
и воспроизводство
нуждающихся в охране диких животных и
растений, в том числе
занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и Красную
книгу автономного
округа, ведение
селекционной работы
по отбору высокопродуктивных форм
кедра сибирского, а
также поддержание
общего экологического баланса территории

–

–

–

Нефтеюганский
муниципальный
район

Департамент природных ресурсов
и несырьевого
сектора экономики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры,
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Объединенная дирекция
особо охраняемых
природных территорий»

На правобережье протоки Юганская Обь к западу от п. Чеускино, на землях лесного фонда Нефтеюганского лесничества, Нефтеюганского участкового лесничества в урочище Островное в
кв. 22 (выд. 21, 23, 24, 35)

Cохранение уникального кедрового
массива и поддержание естественного
состояния лесной
среды, изучение уникального природного
комплекса в природоохранном, научном,
эстетическом и эколого-просветительском
отношении, а также
поддержание общего экологического
баланса

Нормативные правовые документы
об организации
и функционировании ООПТ

2017

Постановление Правительства
ХМАО – Югры от 17 марта 2017 г.
№ 91-п «О памятнике природы
регионального значения «Дальний Нырис»

1989

Решение Исполнительного
100
комитета Чеускинского сельского Совета народных депутатов Нефтеюганского района
Ханты-Мансийского автономного
округа от 20 января 1989 г. № 32
«О признании Чеускинского бора
памятником природы местного
значения»; Приказ Департамента
экологии Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от
30 декабря 2013 г. № 366 «Об
утверждении паспортов памятников природы регионального
значения «Лесоболотная зона
«Большое Каюково», «Остров
Смольный», «Остров Овечий»,
«Чеускинский бор»;
Постановление Правительства
ХМАО – Югры от 07 ноября
2013 г. № 468-п «Об объявлении
лесоболотной зоны Большое
Каюково, Чеускинского бора,
островов Смольный и Овечий памятниками природы регионального значения, а территорий,
занятых ими, – особо охраняемыми природными территориями регионального значения»

Муниципальное
образование (АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ *

14

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

Р

в т.ч. площадь
морской акватории,
га

Дальний
Нырис

Площадь ООПТ, га

13

Профиль

Год создания

Название ООПТ

Значение

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

Ландшафт, эталонные участки кедрового массива, редкие и исчезающие
виды растений

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Р

Комплексный

1992

Постановление Главы Администрации Ханты-Мансийского
автономного округа от 16 июля
1992 г. № 192 «О создании
памятников природы в Нижневартовском районе»; Приказ Департамента экологии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 30 декабря
2013 г. № 366 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального значения
«Лесоболотная зона «Большое
Каюково», «Остров Смольный»,
«Остров Овечий», «Чеускинский
бор»;
Постановление Правительства
ХМАО – Югры от 07 ноября
2013 г. № 468-п «Об объявлении
лесоболотной зоны Большое
Каюково, Чеускинского бора,
островов Смольный и Овечий памятниками природы регионального значения, а территорий,
занятых ими, – особо охраняемыми природными территориями регионального значения»

176

–

–

–

Нижневартовский
муниципальный
район

Департамент природных ресурсов
и несырьевого
сектора экономики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры,
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Объединенная дирекция
особо охраняемых
природных территорий»

16

Остров
Смольный

Р

Комплексный

1992

Постановление Главы Администрации Ханты-Мансийского
автономного округа от 16 июля
1992 г. № 192 «О создании
памятников природы в Нижневартовском районе»; Приказ Департамента экологии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 30 декабря
2013 г. № 366 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального значения
«Лесоболотная зона «Большое
Каюково», «Остров Смольный»,
«Остров Овечий», «Чеускинский
бор»;
Постановление Правительства
ХМАО – Югры от 07 ноября
2013 г. № 468-п «Об объявлении
лесоболотной зоны Большое
Каюково, Чеускинского бора,
островов Смольный и Овечий памятниками природы регионального значения, а территорий,
занятых ими, – особо охраняемыми природными территориями регионального значения»

486

–

–

–

Нижневартовский
муниципальный
район

Департамент при- В 4 км юго-западнее г. Мегиона. Остров Смольный и протока
родных ресурсов
Малая Смольная
и несырьевого
сектора экономики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры,
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Объединенная дирекция
особо охраняемых
природных территорий»

166

Муниципальное
образование (АТО)

в т.ч. площадь
морской акватории,
га

Остров
Овечий

Профиль

Площадь ООПТ, га

Год создания

15

Название ООПТ

Значение

Нормативные правовые документы
об организации
и функционировании ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

В 300 м южнее г. Мегиона. Остров Овечий и протока Школьная. Границы совпадают с береговой линией острова, за
исключением антропогенно нарушенной территории в его
северо-восточной части

Цели создания

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

Сохранение типичных
природных экосистем
поймы р. Обь

Типичные пойменные экосистемы,
ландшафты, редкие и исчезающие
виды растений, биологическое разнообразие, растительный и животный мир

Сохранение типичных
пойменных экосистем, проведение
научной и экологопросветительской
деятельности

Типичные пойменные экосистемы,
ландшафты, редкие и исчезающие
виды растений, биологическое разнообразие растительного и животного
мира

18

Луговские
мамонты

Р

Комплексный

Решение Ханты-Мансийского
окружного Исполнительного
комитета народных депутатов от
18 декабря 1980 г. (о создании);
Приказ Департамента экологии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 30 декабря
2013 г. № 366 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального значения
«Лесоболотная зона «Большое
Каюково», «Остров Смольный»,
«Остров Овечий», «Чеускинский
бор»;
Постановление Правительства
ХМАО – Югры от 07 ноября
2013 г. № 468-п «Об объявлении
лесоболотной зоны Большое
Каюково, Чеускинского бора,
островов Смольный и Овечий памятниками природы регионального значения, а территорий,
занятых ими, – особо охраняемыми природными территориями регионального значения»

5753

–

–

–

Сургутский
муниципальный
район

Департамент природных ресурсов
и несырьевого
сектора экономики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры,
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Объединенная дирекция
особо охраняемых
природных территорий»

В 75 км к юго-западу от пос. Угут, на землях лесного фонда
в границах Угутского участкового лесничества Юганского
лесничества, кв. 573 (выд. 16, 19, 25–27, 54), кв. 574 (выд. 1,
17, 20, 22–30, 32, 34, 37), кв. 575 (выд. 2, 5, 7, 11, 12, 14–19,
29, 30, 32–35), кв. 617 (выд. 8, 9, 11, 14–23, 26, 27, 37, 38, 43),
кв. 618 (выд. 1, 2, 4, 5, 7, 9–11, 13–17, 21–23), кв. 619 (выд. 1, 2,
6–13,17–18)

Поддержание общего экологического
баланса территории,
сохранение особо
ценных природных
ландшафтов – болотных комплексов
и кедровых лесов,
которые занимают
40% территории
памятника природы,
а также сохранение
и воспроизводство
нуждающихся в охране диких животных,
растений, в том числе
занесенных в Красную
книгу автономного
округа

Салымо-Юганская болотная система,
болотные комплексы, кедровые леса,
биологическое разнообразие, нуждающиеся в охране дикие животные,
растения, в том числе занесенные в
Красную книгу автономного округа

2008

Постановление Правительства
ХМАО – Югры от 15 декабря
2008 г. № 259-п «О создании в
Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре памятника природы регионального значения
«Луговские мамонты»

161,2

–

–

–

ХантыМансийский
муниципальный
район

Департамент природных ресурсов
и несырьевого
сектора экономики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры,
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Объединенная
дирекция особо
охраняемых природных территорий»

На краю коренной левобережной террасы р. Обь, спускающейся в пойму; в 10,7 км к югу от пос. Луговской; кв. 521
(выд. 2, 3, 4, 5) Троицкого участкового лесничества Самаровского лесничества

Сохранение уникального природного
и геологического
образования в пойме
р. Обь – местонахождения мамонтовой
фауны

Ландшафт; палеонтологические объекты местонахождения мамонтовой
фауны; стоянки древнего человека
палеолитического времени

1988

Решение Исполнительного Комитета Совета народных депутатов
Тюменской области от 26 ноября
1988 г. № 65 «Об отнесении озера Ранге-Тур в Советском районе
к государственному памятнику
природы местного значения»

863,4

–

863,4

1 375,10

Советский
муниципальный
район

Департамент при- В долине верхнего течения р. Конда, в 60 км к югу от г. Советродных ресурсов
ский; на территории природного парка «Кондинские озера».
и несырьевого
Границы совпадают с береговой линией озера Ранге-Тур
сектора экономики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

Сохранение природного и историкокультурного наследия,
сохранение особо
ценных природных
ландшафтов, поддержание естественного
гидрологического
режима оз. Ранге-Тур,
сохранение и воспроизводство нуждающихся в охране диких
животных и растений
вместе со средой их
обитания, а также
поддержание общего
экологического баланса Кондо-Сосьвинского региона

Озеро Ранге-Тур, археологические
памятники истории и культуры, редкие
виды растений и животных, в том
числе пролетные виды птиц

Муниципальное
образование (АТО)

1980

Площадь ООПТ, га

Размер охранной
зоны ООПТ *

Р

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

Лесоболотная
зона
«Большое
Каюково»

Нормативные правовые документы
об организации
и функционировании ООПТ

в т.ч. площадь
морской акватории,
га

17

Профиль

Год создания

Название ООПТ

Значение

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

Памятники природы
19

Озеро
Ранге-Тур

167

М

110

–

110

–

Муниципальное
образование (АТО)

Решение Исполнительного Комитета Совета народных депутатов
Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области
от 28 ноября 1990 г. № 181 «О
создании памятника природы
«Шапшинские кедровники»;
Решение Тюменского областного
Совета народных депутатов от
26 февраля 1988 г. № 65 (утвержден Паспорт)

Размер охранной
зоны ООПТ *

1990

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

М

Площадь ООПТ, га

Нормативные правовые документы
об организации
и функционировании ООПТ

Профиль

в т.ч. площадь
морской акватории,
га

Шапшинские
кедровники

20

Год создания

Название ООПТ

Значение

№№

ХантыМансийский
муниципальный
район

Ведомственная
принадлежность

Департамент природных ресурсов
и несырьевого
сектора экономики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

Местоположение, описание границ

В 20 км от г. Ханты-Мансийск, на территории Природного
парка «Самаровский чугас», в кв. 3 «Шапшинского» урочища.
Внешние границы проходят: с юга и запада – автодорога до
д. Шапша и телеграфно-телефонной линии до границы подсобного хозяйства «ПГС Ханты-Мансийск геофизика»; с севера
и востока – правый берег р. Шадринка и пойма р. Шайтанка

Цели создания

Сохранение уникальных биоценозов,
находящихся в естественном состоянии

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

Кедровые насаждения естественного
происхождения, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты
животного и растительного мира

Размер охранной
зоны ООПТ *

310069,67

–

–

–

Муниципальное
образование (АТО)

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

Нормативные правовые документы
об организации
и функционировании ООПТ

в т.ч. площадь
морской акватории,
га

Профиль

Площадь ООПТ, га

Название ООПТ

Год создания

№№

Значение

Ямало-Ненецкий автономный округ (06.11.2018 г.)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

Природные парки
1

ПолярноУральский

Р

* Если не указано дополнительно – в га.

168

2014

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 июля 2014 г.
№ 605-П «Об образовании природного парка
«Полярно-Уральский»;
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 сентября
2016 г. № 832-П «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты ЯмалоНенецкого автономного округа по вопросам
особо охраняемых природных территорий
регионального значения»;
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 07 сентября
2018 г. № 953-П «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты ЯмалоНенецкого автономного округа по вопросам
особо охраняемых природных территорий
регионального значения»

Приуральский муниципальный
район

Департамент
природноресурсного
регулирования, лесных
отношений
и развития
нефтегазового
комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа

Состоит из 4 участков: «Горнохадатинский»; «ПолярноУральский»; «Собь-Райизский»; «Ханмей-Пайпудынский»

Cохранение
уникальных
и типичных
природных
комплексов
и объектов,
достопримечательных
природных
образований;
cохранение и
восстановление редких и
исчезающих
видов растений
и животных,
в том числе
ценных видов
в хозяйственном, научном
и культурном
отношении; охрана уникальных популяций
арктического
гольца в озерах
Малое Щучье
и Большое
Щучье; реакклиматизация
объектов животного мира
и охотничьих
ресурсов, содержание их в
полувольных
условиях; создание условий
для регулируемого туризма
и отдыха,
сохранение рекреационных
ресурсов

Популяции арктического гольца в озерах
Малое Щучье и Большое Щучье; популяция овцебыка в полувольных условиях;
редкие и исчезающие виды растений и
животных, занесенные в Красные книги
Российской Федерации и автономного
округа

в т.ч. площадь
морской акватории,
га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Р

Биологический

1996

Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 октября 1996 г.
№ 406 «Об образовании государственного
биологического (ботанического и зоологического) заказника регионального (окружного)
значения «Пякольский» на территории ЯмалоНенецкого автономного округа»; Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 марта 2013 г. № 184-П
«О государственном природном заказнике
регионального значения «Пякольский»;
Постановление правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 апреля 2015 г.
№ 292-П «О внесении изменений в некоторые
постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросам особо
охраняемых природных территорий регионального значения»

438560

–

–

–

Красноселькупский муниципальный
район

Департамент
природноресурсного
регулирования, лесных
отношений
и развития
нефтегазового
комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа

На правом берегу р. Таз. Границы. От точки, расположенной на р. Кеттылькы в устье р. Лимпыпитыльтокикэ,
граница идет в верх по руслу р. Кеттылькы до истока,
поворачивает на юго-запад – по прямой линии 28,5 км
до истока р. Пэккылькы (слияние двух ручьев); далее – по
прямой линии прежнего направления расстоянием 6,6 км
до точки, находящейся в истоке р. Сэкаскикэ; далее –
вниз по руслу р. Сэкаскикэ до устья, затем вниз по руслу
р. Сыпалькы до устья и вниз по руслу прот. Вэркытэмы до
р. Таз. От устья прот. Вэркытэмы граница проходит вниз
по течению по правому берегу р. Таз в точку, лежащую
на краю болота, примыкающего к правому берегу р. Таз в
2 км по прямой к северо-западу от северной оконечности
оз. Оркытыльто и в 7,7 км к юго-западу от истока (озеро)
р. Кыпа-Мачилькэт; далее прямой линией юго-восточного направления расстоянием 8,0 км следует до точки,
расположенной в устье правого притока р. Вэркыкэ в
6,0 км к юго-востоку по прямой от северной оконечности
оз. Оркытыльто и в 6,5 км к северо-западу от северной
оконечности оз. Нярыльто. Затем прямой линией юго-восточного направления расстоянием 14,3 км выходит в устье
р. Лимпыпитыльтокикэ, в исходную точку

Сохранение,
восстановление и воспроизводство
объектов
животного
мира, в том
числе водных
биологических
ресурсов, и
поддержание
экологического
баланса; сохранение среды
обитания и
путей миграции объектов
животного
мира

Экосистемы северотаежной подзоны тайги и южной тундры рек Таз и Пяколькы.
Фауна наземных позвоночных насчитывает 188 видов, из них на долю млекопитающих приходится 36 видов, птиц
– 148 видов. Охраняемые виды: нельма,
чир, пыжьян, пелядь, малый тундряной
лебедь, краснозобая казарка, пискулька,
глухарь, ястреб, скопа, орлан-белохвост,
сапсан, кречет

Надымский

Р

Биологический

1986

Решение Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов
от 07 июля 1986 г. № 213 (о создании); Постановление Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 29 мая 2017 г. № 488-П
«О государственном природном заказнике
регионального значения «Надымский»

562995,51

–

–

–

Надымский муниципальный
район

Департамент
природноресурсного
регулирования, лесных
отношений
и развития
нефтегазового
комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа

В бассейне р. Надым между правобережными притоками
рр. Танлова и Правая Хетта. Границы. На юго-восток от
полосы отвода железной дороги по р. Пангода, затем –
9280 м на северо-восток, обходя по прямой н.п. Пангоды
до р. Правая Хетта, далее – по левому берегу р. Правая
Хетта до ее истоков, расположенных у оз. Хеттаянгантов,
затем – от оз. Хеттаянганто до верховья р. Правая Пангода, далее – от верховья р. Правая Пангода до верховья
р. Левая Пангода, затем – от верховья р. Левая Пангода до
оз. Танто, далее – по берегу оз. Танто до истоков р. Танлова, затем – граница идет от истока р. Танлова по правому
берегу р. Танлова до ее впадения в р. Надым, далее – по
правому берегу р. Надым до места впадения в нее р. Правая Хетта, затем – по левому берегу р. Правая Хетта до
железнодорожного моста, далее – от железнодорожного
моста по границе с полосой отвода железной дороги в
исходную точку

Сохранение,
восстановление и воспроизводство
объектов
животного
мира, в том
числе водных
биологических
ресурсов, и
поддержание
экологического
баланса; сохранение среды
обитания и
путей миграции объектов
животного
мира

Экосистемы севернотаежной подзоны
тайги и южной подзоны лесотундры.
Охраняемые виды: нельма, чир, пыжьян,
пелядь, лебедь-кликун, серый гусь, белолобый гусь, пискулька, гуменник, свиязь,
чирок-свистунок, чирок-трескунок, шилохвость, широконоска, хохлатая чернеть,
бурый медведь, тобольский соболь, лесная куница, ласка, тобольский горностай,
ондатра, заяц-беляк, лось

Нормативные правовые документы
об организации
и функционировании ООПТ

Год создания

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Площадь ООПТ, га

Пякольский

Название ООПТ

Значение

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

Государственные природные заказники
2

3

169

170

Биологический

Постановление Администрации Ямало-Ненец- 195322
кого автономного округа от 25 августа 2005 г.
№ 90-А «Об образовании государственного
биологического (ботанического и зоологического) заказника регионального (окружного)
значения «Верхнеполуйский»; Постановление
Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 июня 2008 г. № 285-А «О
внесении изменений в Положение о государственном биологическом (ботаническом
и зоологическом) заказнике регионального
(окружного) значения «Верхнеполуйский»;
Постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 февраля 2009 г.
№ 78-А «Об образовании государственного
биологического (ботанического и зоологического) заказника регионального (окружного)
значения «Верхнеполуйский»; Постановление
Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 марта 2009 г. № 117-А «О
внесении изменений в описание границ
биологического (ботанического и зоологического) заказника регионального (окружного)
значения «Верхнеполуйский»; Постановление
Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 30 августа 2012 г. № 721-П «О внесении изменений в Постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от
20 февраля 2009 г. № 78-А; Постановление
правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 26 ноября 2014 г. № 965-П «О внесении изменений в некоторые нормативные
правовые акты Ямало-Ненецкого автономного
округа»

–

–

–

Муниципальное
образование (АТО)

Площадь ООПТ, га

Год создания

2005

Размер охранной
зоны ООПТ *

Р

Нормативные правовые документы
об организации
и функционировании ООПТ

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

Верхнеполуйский

Профиль

в т.ч. площадь
морской акватории,
га

4

Название ООПТ

Значение

№№

Приуральский муниципальный
район

Ведомственная
принадлежность

Департамент
природноресурсного
регулирования, лесных
отношений
и развития
нефтегазового
комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа

Местоположение, описание границ

Цели создания

В междуречье Большого и Глубокого Полуя и в верховьях
р. Полуй; на территории Ямальского лесхоза в южной
части Приуральского района. Границы. От геодезического
пункта «Сухой» в верховье правого притока р. Менггаяха, впадающей в р. Полуй проходит 3,4 км по прямой на
юго-восток до точки, расположенной в 0,1 км к юго-западу
от поворота линии газопровода «Надым-Ухта» с южного
направления на юго-восточное, и продолжается 12,2 км на
юго-восток вдоль газопровода «Надым-Ухта» на расстоянии 0,1 км к юго-западу от него до точки, расположенной
на геодезическом пункте «Лесной» в левобережной части
поймы р. Большой Сандибей. Далее проходит 20,8 км
по прямой на юго-юго-запад до точки, расположенной
в устье левого притока р. Айеган в 4,9 км выше ее устья.
Далее проходит 7,7 км по прямой на северо-запад,
пересекая р. Сухой Полуй, до точки, расположенной на
геодезическом пункте «Айюган» в 3,9 км к юго-западу
от устья р. Айеган; далее – 26,1 км по прямой на запад,
пересекая правые притоки р. Глубокий Полуй – реки
Нгаркаяхако, Хувсотаеган, Нарты-Егор-Ель, Нанкиель в их
нижнем течении, до точки, расположенной на геодезическом пункте «Пос-Полуй» в 5,2 км к юго-западу от устья
р. Нанкиель. Далее – на северо-запад 4,1 км по прямой
до точки, расположенной на береговой линии р. Глубокий
Полуй, пос. Пос-Полуй, далее – 5,7 км по прямой на запад
до точки, расположенной на р. Глубокий Полуй, в устье
р. Малая Харвута. Далее – по руслу р. Малая Харвута вверх
по течению (на запад) до точки, расположенной на геодезическом пункте у истока р. Малая Харвута. Далее – на
северо-запад 11,7 км по прямой до точки, расположенной
на геодезическом пункте у истока р. Нибереяха; далее
– на северо-восток 34,4 км по прямой до точки, расположенной на геодезическом пункте в левобережной части
поймы р. Някхоба, к северу от устья р. Ирахоба; далее – на
северо-восток 10,2 км по прямой до точки, расположенной на р. Някхоба в устье р. Харалянггъяхако; далее – по
руслу р. Някхоба вверх по течению точки, расположенной
в устье р. Нензаяхакао; далее – 13 км по прямой на юговосток до точки, расположенной на р. Егор-Ель в устье
р. Тыякакояха; далее – 7,4 км по прямой на юго-восток до
точки, расположенной на восточном берегу безымянного
озера в 4,4 км западнее устья р. Ледсейяхако, впадающей
в р. Егор-Ель; далее – на юго-восток 13,3 км по прямой
до точки, расположенной в истоке безымянного ручья,
левого притока р. Полуй, в междуречье рек Икучеель и
Сумтынгеган; далее – на восток 10,3 км по прямой до точки, расположенной на геодезическом пункте «Глубокая»
в 3,6 км по прямой выше устья р. Сумтынгъеган, левого
притока р. Глубокий Полуй, отссюда – 20,5 км по прямой
на северо-восток по левобережной части долины р. Полуй
до исходной точки

Сохранение,
восстановление и воспроизводство
объектов
животного
мира, в том
числе водных
биологических
ресурсов, и
поддержание
экологического
баланса; сохранение среды
обитания и
путей миграции объектов
животного
мира

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

Экосистемы севернотаежной подзоны
тайги и южной подзоны лесотундры.
Охраняемые виды: нельма, чир, пыжьян,
пелядь, лебедь-кликун, серый гусь, белолобый гусь, пискулька, гуменник, свиязь,
чирок-свистунок, чирок-трескунок, шилохвость, широконоска, хохлатая чернеть;
бурый медведь, тобольский соболь, лесная куница, ласка, тобольский горностай,
ондатра, заяц-беляк, лось

171

Биологический

Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого 63196
автономного округа от 08 сентября 1998 г.
№ 535 «Об образовании государственного
биологического (ботанического и зоологического) заказника регионального значения
«Полуйский» на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа»; Постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного
округа от 10 августа 2005 г. № 75-А «О государственном биологическом (ботаническом
и зоологическом) заказнике регионального
(окружного) значения «Полуйский»; Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа от 20 февраля 2009 г.
№ 13-ПГ «Об образовании государственного
биологического (ботанического и зоологического) заказника регионального (окружного) значения «Полуйский»; Постановление
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа от 02 апреля 2009 г. № 34-ПГ «Об
отмене пунктов 1, 2 Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20 февраля 2009 № 13-ПГ; Постановление
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 ноября 2012 г. № 960-П «Об
образовании государственного природного
заказника регионального значения «Полуйский»; Постановление Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа от 28 марта
2013 г. № 193-П «О внесении изменений в Положение о государственном природном заказнике регионального значения «Полуйский»;
Постановление правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 апреля 2015 г.
№ 292-П «О внесении изменений в некоторые
постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросам особо
охраняемых природных территорий регионального значения»

–

–

–

Муниципальное
образование (АТО)

Площадь ООПТ, га

Год создания

1998

Размер охранной
зоны ООПТ *

Р

Нормативные правовые документы
об организации
и функционировании ООПТ

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

Полуйский

Профиль

в т.ч. площадь
морской акватории,
га

5

Название ООПТ

Значение

№№

Приуральский муниципальный
район

Ведомственная
принадлежность

Департамент
природноресурсного
регулирования, лесных
отношений
и развития
нефтегазового
комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа

Местоположение, описание границ

Цели создания

В среднем течении р. Полуй, в основном по левобережью
примерно в 60 км от г. Салехард. От точки, расположенной
на правом берегу р. Полуй, в 0,1 км к северу от недействующей железнодорожной линии, граница идет извитой
линией 43,8 км общим направлением на юго-восток, на
расстоянии 0,1 км от недействующей железнодорожной
линии до точки, лежащей в 1,9 км к северу от р. Полуй и
1,4 км северо-западнее фактории Полуй. Далее пересекает недействующую железнодорожную линию и
р. Киселевка и по безымянной протоке выходит на северовосточную оконечность крупного острова на р. Полуй,
проходит по его западному берегу до южной оконечности,
далее поворачивает на юго-восток и продолжается прямой линией 3,3 км до точки, лежащей на северном берегу
пойменного озера у крутого поворота р. Большой Епседей
с северного направления на западное. Далее граница
проходит прямой линией расстоянием 8,4 км на юговосток в точку, находящуюся на восточной оконечности
безымянного пойменного озера в 0,5 км к северо-востоку
от впадения р. Хараяха в р. Большой Епседей. Далее по
южному берегу озера до его юго-западной оконечности,
затем продолжается по прямой 19,7 км на северо-запад
до точки, лежащей на южной оконечности безымянного озера, через которое протекает р. Овыс-Вансоим,
в 4,8 км к юго-востоку по прямой от северной оконечности оз. Хархонынглор и в 9,0 км к юго-западу от устья
р. Янгиеган. Далее граница следует прямой линией на
северо-запад расстоянием 15,5 км до точки, расположенной на р. Саренгоеган в устье р. Арлорсоим, затем – вниз
по руслу р. Саренгоеган 3,5 км, считая по прямой, до устья
левого безымянного притока в точку, лежащую в 3,9 км по
прямой к юго-западу от западной оконечности оз. Сумтынглор, далее прямой линией северного направления
расстоянием 6,1 км выходит на южный берег оз. Хувъюн,
пересекает его в точке, находящейся в 1,1 км по прямой
к юго-востоку от южной оконечности оз. Карасевое. Отсюда граница проходит общим направлением на север
по западному берегу протоки, соединяющей оз. Хувьюн с
р. Саренгоеган, и далее по левому берегу р. Саренгоеган
до первой северной оконечности речной петли в точку,
затем поворачивает на северо-северо-запад и прямой
линией 1,5 км, пересекая р. Полуй у восточной оконечности речного острова и недействующую железнодорожную
линию, приходит в исходную точку

Сохранение,
восстановление и воспроизводство
объектов
животного
мира, в том
числе водных
биологических
ресурсов, и
поддержание
экологического
баланса; сохранение среды
обитания и
путей миграции объектов
животного
мира

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

Экосистемы севернотаежной подзоны и
южной лесотундры. Обитают животные,
относящиеся к 157 видам позвоночных
животных (34 вида млекопитающих,
118 видов птиц, 2 вида пресмыкающихся,
3 вида земноводных); редкие виды: скоп,
беркут, сапсан, дупель, белая сова, серый
сорокопут, рысь, росомаха, речная выдра

172

Биологический

Решение Тюменского облисполкома от
14 октября 1971 г. № 605 «Об образовании
Собты-Юганского заказника по охране популяции лося и глухаря»; Постановление
Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 05 августа 1994 г. № 271 «О
продлении срока действия Собты-Юганского
и Ямальского государственных заказников
окружного значения»; Постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного
округа от 25 декабря 1995 № 343 «О статусе
государственных зоологических заказников
Ямало-Ненецкого автономного округа»; Постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 августа 2005 г.
№ 87-А «Об образовании государственного
биологического (ботанического и зоологического) заказника регионального (окружного)
значения «Собты-Юганский»; Постановление
Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 июня 2008 г. 282-А «О
внесении изменений в Положение о государственном биологическом (ботаническом
и зоологическом) заказнике регионального
(окружного) значения «Собты-Юганский»;
Постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 июля 2008 г.
№ 70-ПГ «Об отмене нормативных правовых
актов Ямало-Ненецкого автономного округа»;
Постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 января 2010 г.
№ 45-А «Об образовании государственного
биологического (ботанического и зоологического) заказника регионального (окружного)
значения «Собты-Юганский»; Постановление
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 сентября 2013 г. № 756-П
«О признании утратившими силу некоторых
постановлений Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа»; Постановление
Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 14 апреля 2014 г. № 289-П «О внесении изменений в некоторые нормативные
правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа»; Постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от
20 августа 2015 г. № 779-П «О признании
утратившими силу некоторых постановлений
администрации Ямало-Ненецкого автономного округа»

358429

–

–

–

Муниципальное
образование (АТО)

Площадь ООПТ, га

Год создания

1971

Размер охранной
зоны ООПТ *

Р

Нормативные правовые документы
об организации
и функционировании ООПТ

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

Собты-Юганский

Профиль

в т.ч. площадь
морской акватории,
га

6

Название ООПТ

Значение

№№

Приуральский муниципальный
район

Ведомственная
принадлежность

Департамент
природноресурсного
регулирования, лесных
отношений
и развития
нефтегазового
комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа

Местоположение, описание границ

Цели создания

В 45 км к югу от г. Салехард, в 10 км от пос. Пельвож.
Границы. От точки на северной оконечности заказника,
расположенной на р. Анаръеган в 2,9 км от ее устья, считая по прямой, затем следует вверх по руслу р. Анаръеган
до истока, далее – по прямой линии южного направления
расстоянием 20,0 км до точки, лежащей на северной
оконечности оз. Унхарлор, проходит по его северо-восточному берегу до восточной оконечности, затем – прямой
линией на юго-восток расстоянием 28,0 км, пересекая
оз. Ыджиднырд, до точки, расположенной в месте
слияния рек Мал. и Бол. Хальмершор, затем – прямой
линией на юго-восток расстоянием 12,8 км до р. Инкиеган
в устье левого безымянного притока в точку, удаленную
на 3,2 км к западу по прямой от западной оконечности
оз. Инкиеган-Хасырей, затем – прямой линией на юго-восток расстоянием 16,3 км до точки, находящейся в истоке
р. Хотлансоим, далее – юго-восточным направлением
расстоянием 9,3 км до точки, находящейся на р. Мурузью
в устье р. Вой-Дженидшор. Далее – вверх по течению
по правому берегу р. Мурузью до устья р. Дженидшор и
вверх по течению по правому берегу р. Дженидшор до
истока в точку, находящуюся на болоте в 6,4 км к востоку
по прямой от пункта геодезической сети Яков-Ель к югозападу по прямой от устья р. Лысверъель (прав. приток
р. Мурузью). Затем – прямой линией расстоянием 11,0 км
на юго-восток до точки, расположенной на восточной
оконечности безымянного вытянутого озера в 9,0 км к
юго-западу от западной оконечности оз. Тундраты и в
5,7 км к западу от истока р. Яков-Ель (озеро), затем идет
прямой линией юго-восточного направления расстоянием
12,2 км до р. Ирахоба в точку, находящуюся в устье левого
безымянного притока в 9,7 км к юго-западу по прямой от
устья р. Харвъяхако (прав. приток р. Ирахоба) и в 7,5 км
к северо-западу от пункта геодезической сети Ирахоба,
далее проходит вверх по руслу р. Ирахоба 4,8 км, считая
по прямой, до устья правого притока в точку, лежащую
в 7,5 км к западу от пункта геодезической сети Ирахоба.
Далее – прямой линией расстоянием 7,5 км юго-восточного направления до точки в истоке р. Инггнейяха
(слияние двух ручьев), здесь поворачивает на юго-запад
и прямой линией, расстоянием 5,0 км, выходит в исток
р. Ай-Логасьеган (слияние двух ручьев), затем проходит
вниз по руслу р. Ай-Логасьеган до устья р. Мурахсоим
(лев. приток), поворачивает на северо-запад и прямой
линией расстоянием 14,5 км выходит в исток р. Куроланъеган в точку, расположенную в 3,3 км по прямой к
северу от пункта геодезической сети Айлилинг, далее – по
прямой на северо-запад расстоянием 20,6 км до точки, находящейся на р. Репъеган в устье р. Кимитвансоим, здесь
поворачивает на север и прямой линией расстоянием
8,2 км выходит в устье р. Айсоим (прав. приток р. Айеган),
продолжается вверх по руслу р. Айсоим до истока, далее
– общим северным направлением прямой линией 57,3 км
до точки, находящейся на юго-западной оконечности
безымянного озера, из которого вытекает р. Мал. Нохыръеган, далее прямой линией на северо-запад, расстоянием
7,9 км до северной оконечности оз. Вонтынглор, в исток
р. Харангъеган, далее – по левому берегу р. Харангъеган
до места слияния р. Харангъеган с р. Сбтыеган, далее – по
левому берегу р. Собтыеган до протоки Послтай, далее
левым берегом протоки Послтай к месту пересечения
прот. Послтай старой линией связи на расстоянии 1,4 км
от устья протоки, далее – прямой линией на северо-восток
5,8 км в первоначальную точку описания

Сохранение,
восстановление, воспроизводство ценных
в хозяйственном, научном
и культурном
отношении животных, а также
редких и исчезающих видов
животных,
занесенных в
Красную книгу
Российской
Федерации,
Красную книгу
автономного
округа, сохранение среды
обитания
диких животных, путей их
миграции, мест
гнездования,
зимовки, а также поддержание экологического баланса

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

Редкие и исчезающие виды животных,
занесенные в Красную книгу Российской
Федерации, Красную книгу автономного
округа, среда обитания диких животных,
пути их миграции, места гнездования и
зимовки

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

1976

Решение Исполнительного комитета Тюмен86033
ского областного Совета народных депутатов
от 24 августат1976 г. № 438 «Об образовании
государственного биологического заказника
«Мессо-Яхинский»; Постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного
округа от 25 декабря 1995 г. № 343 «О статусе
государственных зоологических заказников
Ямало-Ненецкого автономного округа»; Постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 августа 2005 г.
№ 73-А «О государственном биологическом
(ботаническом и зоологическом) заказнике
регионального (окружного) значения «МессоЯхинский»; Постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от
28 марта 2013 г. № 186-П «О государственном природном заказнике регионального
значения «Мессо-Яхинский»; Постановление
правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 13 апреля 2015 г. № 292-П «О внесении изменений в некоторые постановления
правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа по вопросам особо охраняемых природных территорий регионального значения»;
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 декабря 2015 г.
№ 1165-П «О внесении изменения в описание границ государственного природного
заказника регионального значения «МессоЯхинский»; Постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от
17 июля 2016 г. № 643-П «О внесении изменений в приложения № 1, 2, утвержденные
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 марта 2013 г.
№ 186-П»

–

–

–

Тазовский
муниципальный
район

Департамент
природноресурсного
регулирования, лесных
отношений
и развития
нефтегазового
комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа

В 60 км к северу от райцентра с. Тазовский. Границы. От
точки, расположенной на правом берегу р. Мессояха у
устья безымянного ручья, в 1,8 км западнее западной
оконечности оз. Невхыто граница проходит по правому
берегу р. Мессояха, вверх по течению, до точки, расположенной напротив устья ее левого безымянного притока
в 5,8 км по прямой к северо-западу от северной оконечности оз. Торикто. Далее граница пересекает р. Мессояха
и идет по правому берегу этого притока до истока, затем
пересекает водораздел прямой линией южного направления, расстоянием 1,8 км в, находящуюся в истоке (слияние
двух ручьев) правого безымянного притока р. Хэбицьяха
в 2,2 км по прямой к юго-западу от южной оконечности
з. Торикто и в 3,7 км к северо-востоку от устья р. Хэбицьяха, далее следует вниз по левому берегу этого притока
до устья и вниз по левому берегу р. Хэбицьяха до устья,
далее продолжается от устья р. Хэбицьяха вниз по левому
берегу р. Турхуты-Харвутаяха до устья, затем пересекает
р. Мудуйяха и продолжается вниз по ее левому берегу до
устья, затем вниз по левому берегу р. Мессояха до места
истока из нее протоки Индикпарод, далее проходит по
левому берегу протоки Индикпарод до места слияния
ее с р. Индикъяха, далее идет вниз по левому берегу
р. Индикъяха до места истока из нее р. Харвутаяха. Далее
граница следует вниз по левому берегу р. Харвутаяха до
точки, находящейся в 3,5 км к западу по прямой от южной
оконечности оз. Нябыто, затем прямой линией юго-западного направления через 0,5 км выходит на р. Индикъяха в
точку, расположенную напротив фактории Мессо, в 4,0 км
по прямой к юго-западу от южной оконечности оз. Нябыто. Далее граница проходит по левому берегу р. Индикъяха до устья, пересекает р. Мессояха и продолжается по
ее правому берегу, вверх по течению до устья р. Хасуйяха
и вверх по правому берегу р. Хасуйяха до устья р. Мал.
Хасуйяха, затем проходит вверх по правому берегу р. Мал.
Хасуйяха до истока – слияние двух ручьев, расположенного в 5,5 км по прямой к югу от южной оконечности
оз. Ханавэйто. Далее граница проходит прямой линией
северо-восточного направления, расстоянием 8,0 км и
выходит на правый берег р. Мессояха, в первоначальную
точку описания

Сохранение,
восстановление и воспроизводство
объектов
животного
мира, в том
числе водных
биологических
ресурсов, и
поддержание
экологического
баланса; сохранение среды
обитания и
путей миграции объектов
животного
мира

Заказник расположен в подзоне типичной
тундры и в лесотундре. Растительность характеризуется ерниково-лишайниковыми
сообществами: кустарниковой ольховой
и участками моховых тундр; с участками
лиственничных лишайниковых редин и
редколесий. В поймах рек – ивняки и ольховники с участками злаковых и осоковых
лугов в долинах рек с ерниками по склонам.; места скоплений водоплавающих
птиц на пролете. Виды растений, включенных в Красную книгу ЯНАО: астрагал
холодный, купальница открытая, кинюха
северная, кадьян трехраздельный; виды
животных, включенные в Красные книги
Российской Федерации, ЯНАО и МСОП:
северный олень, краснозобая казарка,
пискулька, малый лебедь, обыкновенный турпан, беркут, орлан-белохвост,
кречет, сапсан, дупель, белая сова, серый
сорокопут. Объекты растительного мира,
нуждающиеся в особом внимании к их
состоянию в природной среде: армерия
морская, арника Ильина, грушанка крупноцветковая, кастиллея красная, минуарция арктическая, лиственница сибирская

8

Куноватский

Р

Биологический

1985

Приказ Главного управления охотничьего
хозяйства и заповедников РСФСР от 29 апреля
1985 г. № 208 (о создании); Распоряжение
Правительства Российской Федерации от
27 апреля 2016 г. № 784-р «О преобразовании
государственных природных заказников»;
Постановление Правительства ЯНАО от 29 мая
2017 г. № 489-П «О государственном природном заказнике регионального значения
«Куноватский»

–

–

–

Шурышкарский
муниципальный
район

Департамент
природноресурсного
регулирования, лесных
отношений
и развития
нефтегазового
комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа

Заказник расположен на крайнем юго-западе Ямало-Ненецкого автономного округа, состоит из двух участков:
Куноватский участок охватывает часть бассейна р. Куноват
(правый приток р. Большая Обь) и р. Логась-Юган; Болынеобской участок расположен в пойме между р. Большая
Обь и р. Малая Обь

Сохранение,
восстановление и воспроизводство
объектов
животного
мира, в том
числе водных
биологических
ресурсов, и
поддержание
экологического
баланса; сохранение среды
обитания и
путей миграции объектов
животного
мира

Кедрово-сосново-лиственничные, зеленомошно-кустарничково-лишайниковые
леса с рассеянными массивами сфагновых
мочажинно-крупногрядовых болот в сочетании с низинными, приуроченными к
речным долинам; редкие виды животных
(стерх, краснозобая казарка, орлан-белохвост, скопа, беркут, сапсан, малый лебедь); охотничьи виды животных (глухарь,
тетерев, рябчик, соболь, барсук, бурый
медведь, выдра и др.); входит в состав
водно-болотного угодья международного
значения «Нижнее Двуобье»

173

252860,57

Муниципальное
образование (АТО)

в т.ч. площадь
морской акватории,
га

Биологический

Нормативные правовые документы
об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Р

Профиль

Год создания

Мессо-Яхинский

Название ООПТ

Значение

7

№№

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 *

Биологический

1985

Приказ Главного управления охотничьего
хозяйства и заповедников РСФСР от 03 июля
1985 г. № 362 (о создании); Распоряжение
Правительства Российской Федерации от
27 апреля 2016 г. № 784-р «О преобразовании
государственных природных заказников»;
Постановление Правительства ЯНАО от 29 мая
2017 г. № 490-П «О государственном природном заказнике регионального значения
«Нижне-Обский»

142203,92

–

–

–

Ямальский
муниципальный
район

Департамент
природноресурсного
регулирования, лесных
отношений
и развития
нефтегазового
комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа

В дельте р. Нижняя Обь, на островах между протоками
Хаманельская, Худобинская, Надымская Обь; в 12,5 км к
югу от пос. Яр-Сале

Сохранение,
восстановление и воспроизводство
объектов
животного
мира, в том
числе водных
биологических
ресурсов, и
поддержание
экологического
баланса; сохранение среды
обитания и
путей миграции объектов
животного
мира

Природные комплексы озерно-аллювиальной равнины: пойма низовья
р. Большая Обь с системой проток, озер и
низовых болот; злаково-пушицево-осоковые и арктофилово-осоковые сообщества;
закустаренные низинно-мелкоивняковые
моховые и травяные болота; кустарники – ивы белая и ломкая, ольха черная,
смородина красная по берегам рек и
озер; кустарнички – карликовая береза.
Небольшие участки редколесий из ольхи
черной, берез извилистой и Кузмищева,
ивы древовидной – на о. Ермак. Местообитания водоплавающих птиц, места их
концентрации на пролете, линьке, гнездовании. Виды, включенные в Красную
книгу Российской Федерации: пискулька,
малый лебедь, кречет, сапсан, на пролете
– краснозобая казарка. Водно-болотное
угодье международного значения «Острова Обской губы Карского моря»

10

Ямальский

Р

Биологический

1977

Решение Исполнительного комитета Тюмен4113685,68
ского областного Совета народных депутатов
от 17 мая 1977 г. № 232; Решение Исполнительного комитета Тюменского областного
Совета народных депутатов от 25 августа
1985 г. № 92; Постановление Администрации
Ямало-Ненецкого автономного округа от
05 августа 1994 г. № 271 «О продлении срока
действия Собты-Юганского и Ямальского
государственных заказников окружного значения»; Постановление Администрации ЯмалоНенецкого автономного округа от 25 декабря
1995 г. № 343 «О статусе государственных
зоологических заказников Ямало-Ненецкого
автономного округа»;
Постановление Администрации ЯНАО от
04 августа 2006 г. № 369-А «Об образовании
государственного биологического (ботанического и зоологического) заказника регионального (окружного) значения «Ямальский» (в
ред. Постановления Правительства ЯНАО от
01 сентября 2016 г. № 832-П);
Постановление Правительства ЯНАО от 20 мая
2013 г. № 352-П «О государственном биологическом (ботаническом и зоологическом) заказнике регионального (окружного) значения
«Ямальский» (в ред. Постановления Правительства ЯНАО от 01 сентября 2016 г. № 832-П)

–

–

–

Ямальский
муниципальный
район

Департамент
природноресурсного
регулирования, лесных
отношений
и развития
нефтегазового
комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа

Северо-Ямальский участок Ямальского заказника расположен на севере Ямальского района Ямало-Ненецкого
автономного округа – на о. Белый и северо-восточной оконечности Ямальского полуострова. К заказнику относится
и часть акватории в проливе Малыгина. Южно-Ямальский
участок Ямальского заказника расположен на территории
Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа
(включая морскую акваторию вдоль береговой линии) и
охватывает бассейны рек Надуйяха, Мордыяха, Ясавейяха,
нижнего течения р. Юрибей и озерной системы Яррото.
Расстояние от г. Салехард примерно 300 км

Сохранение,
восстановление и воспроизводство
объектов
животного
мира, в том
числе водных
биологических
ресурсов, и
поддержание
экологического
баланса; сохранение среды
обитания и
путей миграции объектов
животного
мира

Сеть речных и озерных систем полуостровов Карского моря; ивняковые
травяно-моховые, ерниковые лишайникомоховые, осоково-сфагновые ассоциации;
редкие виды животных (белый медведь,
орлан белохвост, краснозобая казарка, гага-гребенушка, пискулька, малый лебедь
и др.)

174

Нормативные правовые документы
об организации
и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Площадь ООПТ, га

Р

Профиль

Год создания

Нижне-Обский

Название ООПТ

Значение

9

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

11

Сыскано-Войкарский

Р

Биологический

2017

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 февраля 2017 г.
№ 126-П «О государственном природном
заказнике регионального значения «СысканоВойкарский»

292049

Геологический

1999

Постановление Губернатора ЯНАО от 07 июля
1999 г. № 477 «Об объявлении природного комплекса «Харбейский» геологическим памятником природы регионального
(окружного) значения» (в ред. Постановления Губернатора ЯНАО от 16 марта 2001 г.
№ 174); Постановление Правительства ЯНАО
от 05 апреля 2018 г. № 371-П «Об объявлении
природного комплекса «Харбейский» геологическим памятником природы регионального
(окружного) значения»

563,62

Муниципальное
образование (АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ *

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

в т.ч. площадь
морской акватории,
га

Нормативные правовые документы
об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Профиль

Год создания

Название ООПТ

Значение

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание
природных комплексов
и объектов охраны

Шурышкарский
муниципальный
район

Департамент
природноресурсного
регулирования, лесных
отношений
и развития
нефтегазового
комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа

На восточных склонах Северного и Приполярного Урала, в
бассейнах левых притоков р. Обь – рр. Сыня и Войкар

Сохранение,
восстановление и
воспроизводство водных
биологических
ресурсов;
поддержание
экологического баланса;
охрана редких
и исчезающих
видов животных и растений; сохранение среды
обитания и
путей миграции объектов
животного
мира

Природные комплексы горной тундры,
лесотундры, северной тайги (моховые,
лишайниковые и ерниковые тундры, разряженная растительность гольцов, осыпей
и скал, подгольцовые лиственничные и
еловые редколесья и редкостойные леса;
еловые с лиственницей и березой редкостойные леса и редколесья с мозаичными
кустарничково-моховым и лишайниковым покровом; на равнинной части
– редкостойные лиственнично-еловые и
елово-лиственничные с березой и кедром
лишайниковые, кустарничково-лишайниковые и лишайниково– моховыми леса);
фауна (около 30 видов рыб; около 200 видов птиц; млекопитающие – песец, узкочерепная полевка, лемминги, росомаха,
тундряная и белая куропатки, заяц-беляк,
медведь, лось, соболь, рысь, белка); виды
Красной книга Ямало-Ненецкого автономного округа: трутовик серно-желтый, вудсия гладковатая, щитовник пахучий, гроздовик полулунный, кострец вогульский,
ладьян трехнадрезанный, пололепестник
зеленый, купальница открытая, оксиграфис ледяной, мак югорский, паррия
голостебельная, бурачек двусемянный,
ярутка ложечная, радиола четырехлепестная, радиола розовая, астрагал холодный,
кипрей уральский, дёрен шведский, синюха северная, незабудка азиатская , тимьян
малолистный, лаготис малый, кастилия
арктическая, бартсия алпийская, мытник
арктический, жирянка альпийская, жужелица сибирская, кониоклион Жерихина,
медведица квензела, медведица Алберта,
толстоголовка андромеда, парусник феб,
перламутровка тритония, перламутровка
Евгения, чернушка дабанская, чернушка
енисейская, энеис большая, голубянка алпийская, долгоножка кайзилы, сибирский
углозуб; таймень, серый сорокопут, орлан
белохвост, сапсан, кречет, беркут (Красная
книга Российской Федерации)

Приуральский муниципальный
район

Департамент
природноресурсного
регулирования, лесных
отношений
и развития
нефтегазового
комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа

На восточном склоне Полярного Урала; в верхнем течении
(правый берег) р. Харбей; в 60 км от пос. Харп по ж.д.
ветке Обская–Харасавей

Сохранение в
естественном
состоянии
уникального
геологического
и ландшафтно-геоморфологического
природного
комплекса в
долине реки
Харбей, изучение, охрана и
рациональное
использование
единственного
на Полярном
Урале месторождения
цветных агатов
«Ягодное»

Расположен в условиях среднегорья Полярного Урала Северо-Сосьвинской возвышенности Западно-Сибирской горной
страны. Форма рельефа ледниково-аккумулятивная холмисто-грядовая. Рельеф
представлен приподнятыми, сильно
расчлененными переработанными денадунацией равнинами времени самарского
оледенения и ямальской трансгрессии.
Долина р. Харбей характеризуется
плоским днищем, крутыми склонами с
серией хорошо выраженных террас. Абсолютные высоты – 900–1100 м.
Единственное на Полярном Урале месторождение цветных агатов «Ягодное»,
которое является составным звеном
геологического, ландшафтно-геоморфологического природного комплекса

Памятники природы
12

Харбейский

175

Р

–

–

–

Сибирский федеральный округ

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Зона покоя
Укок

Р

Комплексный

2005 Постановление Правительства Республики Алтай от 23 мая 2005 г.
№ 77 «О природном парке «Зона
покоя Укок»

254204

–

–

–

Кош-Агачский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

От высоты 2972 м на границе с Монголией на северо-запад до р. Усай,
включая оз. Чембак-Куль, затем на
северо-запад до высоты 3143 м, далее
на запад до горы Вершина Садакбая
(3298 м), включая источник Джумалинские ключи, затем на запад по р. Аккол
до слияния с р. Ак-Алаха, далее вниз
по течению до слияния с р. Кара-Алаха, затем по левому берегу вверх по
р. Кара-Алаха до ее истока, далее на
северо-запад через высоту 2796 м по
водораздельному хребту на границе с
Казахстаном, затем по границе с Казахстаном, Китаем и Монголией на восток
до высоты 2972 м

Сохранение уникальных природных
комплексов, всемирноизвестных
историко-культурных
памятников; создание
условий по развитию экологического
и познавательного
туризма

Основная часть территории расположена на высотах свыше
2500 м н.у.м. и представляет собой уплощенную древнюю
поверхность выравнивания с более поздними эрозионными
врезами речных долин. Центр занят преимущественно тундрово-степными ландшафтами, сочетающими одновременно
степные и тундровые растительные сообщества. Наиболее
высокие участки плоскогорья и гор южной окраины заняты
гляциально-нивальными ландшафтами. На северо-западной
окраине, в долинах рр. Кара-Алаха и Ак-Алаха встречаются
участки лиственнично-кедрового субальпийского редколесья.
Фауна и флора изучены недостаточно, список птиц насчитывает более 90 видов, млекопитающих около 50 видов. Из
млекопитающих в Красные книги России и Республики Алтай
занесены снежный барс, манул и аргали

2

Ак-Чолушпа

Р

Комплексный

2011 Постановление Правительства
Республики Алтай от 23 октября
2011 г. № 306 «О создании природного парка «Ак-Чолушпа»

189183

–

–

–

Онгудайский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

Три кластерных участка: «Пазырык»,
«Нижний Челушман» и «Калбакая»
в окрестностях населенных пунктов
Балыкча, Коо, Кок-Паш и Язула на расстоянии 150–300 км от г. Горно-Алтайск

Сохранение природной среды, особо
ценных природных
комплексов, объектов
биоразнообразия
и рекреационных
ресурсов; создание
условий для туризма
и отдыха

Максимальные отметки высот наблюдаются в районе Кургайского хребта в верховье р. Ильдугем (высшая точка 3412 м
н.у.м.), минимальные – в устье р. Челушман с отметкой 435 м.
Типы основных биоценозов: высокогорный высотный пояс,
включающий зону горной тундры и альпийско-субальпийских лугов; среднегорный высотный пояс, представленный
преимущественно хвойными лесами с небольшим участием
мягколиственных пород и кустарников; низкогорный высотный пояс, представленный остепненными ландшафтами
с участием мягколиственных пород и кустарников; интразональная экосистема, включающая поверхностные водотоки и
водоемы, заболоченные участки долин рек. В составе фауны
до 60 видов млекопитающих, 180 видов птиц, 6 видов пресмыкающихся, 2 вида земноводных и 13 видов рыб. Всего до
30 видов позвоночных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации

3

Уч-Энмек

Р

Комплексный

2001 Постановление Правительства
Республики Алтай от 23 апреля
2001 г. № 109 «О создании в Онгудайском районе Каракольского
природного парка «Уч-Энмек»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 13 сентября
2011 г. № 246 «О реорганизации…»

81123

–

–

–

Онгудайский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

2 кластерных участка: Кластер «Каракол» в окрестностях населенных
пунктов Туекта, Каракол, Курота, Бичикту-Боом, Боочи, Кулада на расстоянии
ок. 200 км от г. Горно-Алтайск. Кластер
«Аргут» в 14 км от с. Иня

Сохранение природной среды, особо
ценных природных
комплексов, объектов
биоразнообразия
и рекреационных
ресурсов; создание
условий для туризма
и отдыха

Максимальные отметки высот проявлены в районе горного
массива г. Уч-Энмек (высшая точка 2821 м н.у.м.). Наиболее
низкое место в долине – приустьевая часть р. Каракол – около
900 м н.у.м. Типы растительности: высокогорно-таежно-лесостепной формации. Более 1 тыс. видов высших сосудистых
растений, более 100 видов лишайников и мхов. В составе фауны около 50 видов млекопитающих, 100 видов птиц, 5 видов
пресмыкающихся, 1 вид земноводных и 9 видов рыб. Всего
6 видов позвоночных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации

4

Белуха

Р

Комплексный

1997 Постановление Правительства Республики Алтай от 10 июня 1997 г.
№ 198 «О создании природного
парка «Белуха»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 25 ноября
2008 г. № 263 «О внесении изменений…»

131270

–

–

–

УстьКоксинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

В юго-западной части граничит с Катунским государственным биосферным
заповедником, в юго-восточной части
граница на протяжении 12 км совпадает с государственной границей России
и Казахстана. Ближайший населенный
пункт – с. Катанда – 18 км

Сохранение природного наследия, в том
числе эталонных и
уникальных участков
природы, а также
объектов, важных для
поддержания биологического разнооб
разия; сохранение
историко-культурного
наследия, духовной
и материальной
культуры, исторически сложившегося
жизненного уклада

Основная часть хребта относится к Катунскому высокогорному району, где отмечено большое разнообразие лесных и
высокогорных формаций. Лесной пояс простирается до высот
2000 м, в западной и восточной частях – до 2200 м н.у.м.
Преобладают формации темнохвойных лесов с содоминированием ели сибирской, кедра, пихты сибирской. Обычны
лиственница и береза повислая, рябина сибирская. Альпийский пояс представлен крупнотравными, мелкотравными
и кобрезиевыми лугами. Значительные площади занимает
ерниковая, лишайниковая, дриадовая и травянистая тундры.
Более 60 видов млекопитающих, около 150 видов птиц, 6 видов рептилий, 3 вида земноводных и 9 видов рыб

Название ООПТ

Профиль

Год создания

1

№№

Значение

Площадь ООПТ, га

Республика Алтай (24.01.2018 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

Природные парки

* Если не указано дополнительно – в га.

176

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Площадь ООПТ, га

Р

Комплексный

2002 Постановление Правительства
255352
Республики Алтай от 22 августа 2002 г. № 242 «О создании
государственных природных биологических заказников регионального значения «Сумультинский» и
«Шавлинский»

–

–

–

Онгудайский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

Граница проходит по р. Кадрин от ее
устья до истоков, включая оз. СитенКель и Аккель, далее на север по
административной границе Улаганского
района до административной границы
Чойского района, затем на северо-запад
по административной границе Чойского
района до водораздельного хребта
между р. Мал. Сумульта и Бол. Сумульта, далее на юг по водораздельному
хребту до устья р. Мал. Сумульта, затем
вниз по р. Бол. Сумульта до ее впадения
в р. Катунь, далее вверх по р. Катунь до
устья р. Кадрин

Восстановление численности видов охотничьей фауны (соболя, марала и др.);
сохранение кедровых
массивов в бассейне
р. Сумульта, имеющих рекреационное,
климаторегулирующее, почвозащитное
и водорегулирующее
значение

Абсолютные высоты варьируются от 570 до 2756 м. Рельеф
имеет массивно-глыбовый облик с глубоким расчленением в
долинах р. Катунь и ее крупных притоков. Для растительности
характерна высотная поясность. Степной пояс представлен
фрагментарно; дерновинно-злаковые степи (мелко- и крупнодерновинные). Лесная растительность занимает ведущее
положение и относится к трем классам формаций: светло
хвойных, темнохвойных и лиственных лесов (в низкогорье
и по долинам рек). Отмечено: сосудистые растения – около 1000 видов, рыбы 9 видов, амфибии 2 вида, рептилии
5 видов, птицы – около 100 видов, млекопитающие – около
50 видов

6

Шавлинский

Р

Комплексный

2002 Постановление Правительства
328811
Республики Алтай от 22 августа 2002 г. № 242 «О создании
государственных природных биологических заказников регионального значения «Сумультинский» и
«Шавлинский»

–

–

–

Онгудайский
муниципальный район,
Кош-Агачский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

Границы: от с. Чибит по течению р. Чуя
до ее впадения в р. Катунь, вверх по
р. Катунь до впадения в нее р. Аргут,
вверх по р. Аргут до водораздельного
хребта между р. Ело и Коир, затем
на юг через высоты 3170, 3304, 3380,
далее на восток на высоту 3763, затем
на северо-восток по водораздельному
хребту между р. Идыгем и р. Кулагаш до
р. Аргут, вверх по р. Аргут до водораздельного хребта между р. Карагем и
Карасу, затем на восток через высоты
2451, 3209, 2642, 3267, 3025, 3585, 3221,
3156, далее на юго-восток через высоты
3256, 3301, 3480, 3402, затем на север
до с. Чибит

Сохранение и восстановление редких
и исчезающих видов
растений и животных,
в том числе ценных
видов в хозяйственном и научном отношении

Сильно изрезанные отроги хребтов Северо-Чуйского и Катунского с абсолютными отметками высот от 2068 до 3727 м
н.у.м. Несколько десятков озер, наиболее крупное из которых
оз. Шавлинское (72 га). На склонах южных экспозиций отмечаются опустыненные, настоящие мелко- и крупнодерновинные степи в различных вариантах (разнотравно-злаковые или
разнотравно-полынные каменистые). Лесной пояс выражен
хорошо, хотя на юге отмечается отдельными фрагментами.
В растительном покрове лесов преобладают ель, сосна сибирская, изредка пихта. В нижней части лесного пояса обычны
лиственница, береза повислая. Березово-лиственничные
леса по северным макросклонам занимают значительные
площади. Альпийский пояс представлен высокогорными
альпийскими лугами; верхние части альпийского пояса –
лишайниковые, дриадовые и травянистые тундры. В фауне,
по предварительным данным, 8 видов рыб, 2 вида земноводных, 5 видов пресмыкающихся, около 120 видов птиц и более
50 видов млекопитающих

Профиль

Год создания

Сумультинский

Название ООПТ

Значение

5

№№

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

Памятники природы
7

Гора Комсомольская

Р

Природноландшафтный, рекреационный

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 21 августа
2008 г. № 187 «О памятнике природы республиканского значения
гора «Комсомольская»

6,8

–

–

2,9

Городской
округ Горно-Алтайск

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

Левобережье р. Майма в окрестностях
г. Горно-Алтайска

Сохранение уникального природного
комплекса в естественном состоянии

В основном березовые леса, относящиеся к формации
березово-осиновых черневых лесов, появившихся на месте
уничтоженного пихтового древостоя. Гора уникальна разнообразным видовым составом растений. Особенно богата
флора северного склона, круто спускающегося к левобережью
р. Майма, на котором преобладает березовый лес, однако
здесь можно встретить и посадки хвойных деревьев: пихты
сибирской, ели сибирской, лиственницы сибирской, сосны
сибирской и сосны обыкновенной. Фауна птиц представлена
лесными видами: кукушка, седой дятел, большой пестрый и
малый пестрый дятлы, дрозды певчий и рябинник, зяблик,
щегол, чечевица, рябчик. Из млекопитающих обычен сибирский крот, распространены виды лесных полевок и серых полевок, лесных мышей, встречаются бурундук, белка, заяц-беляк

8

Улалинский
рыхлый вал

Р

Культурно-исторический,
природноландшафтный, рекреационный

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»

0,3

–

–

–

Городской
округ Горно-Алтайск

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

Восточная окраина г. Горно-Алтайска, в
левом борту р. Улалушка

Сохранение уникального природного
комплекса в естественном состоянии

Крутой откос склона с отвесным обрывом над узкой поймой
р. Улала. Древесная растительность, в основном, вторичная и представлена тополем, березой, вязом, черемухой
обыкновенной и пр. Население насекомых разнообразно и
представлено многими видами из отрядов чешуекрылых,
перепончатокрылых, жуков. Периодически гнездятся птицы
синантропных видов. Из млекопитающих встречаются алтайский крот, полевки (обыкновенная, темная, экономка)

177

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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Водный
источник
Бугузунский

Р

Ландшафтный

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 17 января
2011 г. № 5 «О памятнике природы республиканского значения
«Водный источник «Бугузунский»

1

–

–

–

Кош-Агачский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

Правый борт р. Аккаялу-Озек (левого
притока р. Бугузун), в 4,8 км выше ее
устья

Сохранение уникального природного
комплекса в естественном состоянии

Высота 2360 м н.у.м., западный склон хр. Чихачева. В окрестностях насчитывается около 300 видов растений с преобладанием альпийских горно-степных видов. Достаточно
полно изучен видовой состав и сделана оценка численности
дневных бабочек. Здесь зарегистрировано 34 особи 17 видов
из 13 родов. Источник нисходящий, рассредоточенный, имеет
несколько выходов воды по зоне дробления пород шириной
5,7 м, обусловленной региональным разломом широтного
простирания. Дебит – 180 дм3/сек и более. Источник периодического, сезонного действия функционирует с мая по октябрь.
Вода является гидрокарбонатно-кальциево-магниевой, содержит кремниевую кислоту (3,3 мг/дм3) и фтор (0,8 мг/дм3)
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Джумалинский теплый
ключ

Р

Гидрологический,
лечебный

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утвер
ждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 18 февраля
2010 г. № 24 «О памятнике природы республиканского значения
«Джумалинский теплый ключ»

0,13

–

0,13

2,01

Кош-Агачский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

70 км юго-восточнее с. Кош-Агач, в долине р. Левая Джумалы, в 2 км южнее
слияния ее составляющих Левой и
Правой Джумалы

Сохранение уникального природного
комплекса в естественном состоянии

Первая надпойменная терраса правого борта р. Джумала. Растительность – различные варианты лишайниковых,
кустарниковых и травянистых тундр. Источники восходящие,
рассредоточенные. Выходы источников протягиваются вдоль
берега реки, на расстоянии 200 м от русла. Общий дебит
7–9 дм3/сек. Температура воды в группе источников неоднородна, ее перепад достигает 10–12°С. Низкодебитные выходы
имеют температуру воды 9–14°С. Наиболее высокая температура воды 18–20°С зафиксирована в крупных выходах.
Воды термальные пресные (минерализация 0,18–0,31 г/дм3),
щелочные (рН 7,04–9,24 мг/дм3), очень мягкие (жесткость
0,25–0,75 мгэкв./дм3), хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатные натриевые
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Водный
источник
Чаган-Узунский

Р

Эколого- просветительский, природоохранный

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»

0,008

–

–

0,785

Кош-Агачский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

В правом борту р. Чуя восточнее
с. Чаган-Узун, в 60 м от реки и в 20 м от
федеральной автодороги М-52

Сохранение уникального горно-ландшафтного комплекса
с водным объектом,
отражающим биогеохимическое своеобразие региона

Абсолютная высота 1750 м н.у.м. Выход воды вдоль склона
образует несколько струйных излияний, общей шириной 15 м.
Дебит обусловлен ритмом поступления воды в теплый и
холодный периоды: 1,0–2,0 дм3/сек (зимой) и 7,0–8,0 дм3/сек
(летом). Воду относят к гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевой. В окрестностях выражены степные ландшафты,
а выше, по склонам, доминируют тундровые и гляциальные
комплексы. Растительность представлена особой группой
каменистых опустыненных степей, строго ограниченных
условиями местообитания и имеющих своеобразную флору и
структуру растительных ассоциаций. Наиболее распространены можжевельниковые, трагакантовые, полынные опустыненные степи. Близ источника обнаружено 5 видов растений,
включенных в Красную книгу Республики Алтай
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Водный
источник
Аржан-Суу

Р

Природоохранный,
научный,
культурный,
эколого-просветительский, рекреационный

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»

0,35

–

–

5,2

Майминский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

Правобережье р. Катунь в 5 км южнее
с. Манжерок

Сохранение уникального природного
объекта, имеющего
эколого-просветительское и рекреационное значение

Превышение над урезом р.Катунь – 12 м, абсолютная высота
440 м н.у.м. Источник нисходящий, рассеянного типа. Вода
вытекает из трещин коренных пород в нескольких местах и
через 20–30 м образует единый ручей, с дебитом 6–10 дм3/сек.
Колебание дебита между основными сезонами года составляет 1–2 дм3/сек. Вода гидрокарбонатно-кальциево-магниевая.
В окрестностях представлены сосновые крупнотравно-злаково-орляковые леса. Древостой с примесью березы; подлесок
состоит из черемухи уединенной. Встречается до десятка
видов воробьинообразных птиц и мелких млекопитающих
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Водный
источник
Манжерокский

Р

Научный,
лечебный,
гидрологический

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»

0,04

–

–

0,5

Майминский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

Правобережье р. Катунь на южной
окраине с. Манжерок

Сохранение уникального природного
объекта, имеющего
эколого-просветительское и рекреационное значение

Уступ третьей надпойменной террасы, на высоте 344 м н.у.м.,
в 7–8 м над урезом р. Катунь. Вблизи распространены сосновые (с примесью березы) леса. Они представлены двумя типами: разнотравно-мятликовым и овсецово-осочковым. Подлесок образует кустарники: карагана древовидная, кизильник
черноплодный, таволга дубравколистная. Непосредственно
на территории какие-либо позвоночные животные отсутствуют, возможно лишь присутствие некоторых насекомых

Название ООПТ
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Год создания

Значение

Профиль

№№

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

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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Водный
источник
Черемшанский

Р

Природоохранный,
научный, эколого-просветительский,
рекреационный

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»

3

–

–

0,5

Майминский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

Правый берег р. Катунь в 2 км южнее
с. Черемшанка. Граница имеет форму
окружности с радиусом 100 м от источника

Сохранение уникального природного
объекта, имеющего
эколого-просветительское и рекреационное значение

Источник соответствует уровню третьей надпойменной террасы высотой 4–5 м; нисходящий, сосредоточенный, принадлежит бассейну трещинно-карстовых вод, разгружающемуся
в речные отложения. Из большой искусственной воронки,
в оправе бетонного бордюра, вытекает маленький ручеек,
который дренирует участок в 30–40 м и теряется в зарослях
кустарников. Дебит незначителен от 0,01 до 0,1 дм3/сек.
В окрестностях представлены отдельные участки сосновых,
березово-сосновых, кустарниково-травяных лесов в сочетании с суходольными лугами. Травяной покров в значительной
степени деградирован от чрезмерного выпаса. Непосредственно на территории встречается лишь несколько видов
насекомых
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Водный источник Святой
ключ (КызылОзекский)

Р

Историкокультурный,
гидрологический

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»

0,1

–

–

0,8

Майминский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

Долина р. Майма на южной окраине
с. Кызыл-Озек

Сохранение уникального природного
комплекса в естественном состоянии

Источник напорный, сосредоточенный, нисходящий. Над
урезом воды р. Майма в 35–40 м. Дебит 5,5–6,0 дм3/сек,
режим не подвержен резким изменениям. Это своеобразный
выход трещинно-карстовых вод горного массива Катунского
карстового района. Вода отнесена к гидрокарбонатно-кальциево-магниевой, слабощелочной. Растительность представлена фрагментами березово-пихтовых, березово-еловых
и осиново-пихтовых лесов. Подлесок их развит и состоит из
рябины, калины, черемухи, видов ивы, таволги, смородины.
Фауна окрестностей вследствие сильной антропогенной нагрузки обеднена, особенно среди позвоночных животных
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Ландшафтный участок
Майминский
рыхлый вал

Р

Геологический, геоморфологический

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»

21,6

–

–

–

Майминский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

Левобережье р. Майма на юго-восточной окраине с. Майма

Сохранение уникального природно-исторического комплекса
в естественном
состоянии

Полого-холмистая равнина с крутыми обрывами к долинам
рр. Майма и Катунь. Высота вала над уровнем Катуни –
45–60 м. Высокая антропогенная нагрузка. Березовые леса
сохранились лишь по крутым террасированным склонам речных долин и составляют не более 20–25% от всей охраняемой
площади. В березняках встречается черемуха уединенная,
рябина сибирская, боярышник кроваво-красный, смородина,
карагана древовидная, малина, ежевика и др. Из земноводных можно встретить серую жабу и остромордую лягушку,
из пресмыкающихся – живородящую ящерицу. Видовое
разнообразие птиц невелико и сформировано, в основном,
синантропными и полусинантропными видами. Среди млекопитающих отмечены сибирский крот, бурундук, лесные виды
полевок и мышей, мелкие куньи

17

Манжерокское озеро

Р

Комплексный

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 27 июня
2007 г. № 126 «О памятнике природы республиканского значения
«Манжерокское озеро»;
Приказ Минприроды Республики
Алтай от 08 июля 2015 г. № 424
«Об утверждении Паспорта
памятника природы республиканского значения «Озеро Манжерокское»

34,8

–

–

–

Майминский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

Надпойменная терраса р. Катунь вблизи Сохранение уникальс. Озерное. Граница определяется бере- ного природного
говой линией в 20 м от уреза воды
комплекса в естественном состоянии

Абсолютная отметка 423 м н.у.м. Озерная котловина представляет собой плоскодонную впадину с пологими склонами.
Глубина постепенно увеличивается от берегов к центру. На
основной площади глубина не превышает 2,5–2,8 м, максимальная – 3 м. Водяной орех гребенчатый произрастает на
пощади 5 га и имеет здесь самую большую плантацию среди
озер Алтая и юга Западно-Сибирской равнины. Предельная
глубина его произрастания – 1,8 м. По берегам развиты осиново-березовые леса в сочетании с разнотравно-злаковыми и
кустарниковыми луговыми степями. Подробная инвентаризация фауны и флоры не проводилась

18

Пещера
Таркольская

Р

Геологический

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»

0,78

–

–

–

Майминский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

7 км к юго-западу от с. Бирюля, в крутом левом борту лога Каменный. Границей является окружность радиусом 50 м
от входа в пещеру

Вход на высоте 150 м над дном лога, абсолютная высота 620 м н.у.м. Пещера протяженностью 125 м Г-образной
формы, разнообразные натечные формы. В окрестностях
березово-осиновые леса с незначительной примесью сосны
обыкновенной и пихты. В подлеске черемуха, рябина, калина;
в травостое обилие зонтичных. В полости пещеры обитает
2 вида летучих мышей – водяная ночница и большой трубконос, внесенные в Красную книгу Республики Алтай

Название ООПТ
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Год создания

Значение

Профиль

№№

Нормативные правовые документы
об организации
и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Сохранение геологического и спелеологического объекта в
учебных и просветительских целях

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

Гидрогеологический

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»

0,78

–

–

–

Онгудайский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

Близ устья р. Ачик, правого притока
р. Кадрин. Ближайший населенный
пункт – с. Иня – 80 км к юго-западу.
Граница имеет форму окружности с
радиусом 65 м

Сохранение уникального природного
комплекса в естественном состоянии

Источник нисходящий, сосредоточенный и является типичным трещинным. Дебит в теплый период около 10 дм3/сек.
Вода источника холодная (8°С), гидрокарбонатно-кальциевомагниевая, мягкая. В окрестностях преобладают лиственничные леса с хорошо развитым травостоем. Фауна окрестностей
изучена недостаточно, особенно это касается беспозвоночных
животных. Позвоночные относятся к типично горно-таежным,
среди которых много охотничье-промысловых видов

20

Водный
источник
Большой
Яломанский

Р

Гидрогеологический

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»

0,8

–

–

–

Онгудайский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

Верховье р. Большой Яломан, в 25 км к
западу от с. Большой Яломан. Граница
имеет форму окружности с радиусом
50 м от источника

Сохранение уникального природного
комплекса в естественном состоянии

Высота более 2000 м н.у.м. Над днищем суходола источник
располагается на высоте 6–7 м и относится к подвешенному
типу карстовых вод. Источник сосредоточенный, типичный сифон. Вода бьет с большой силой из вертикального карстового
канала с поперечником 60–70 см, идущего из глубины трещиноватых известняков. Наибольшая величина дебита приходится на июль (1 м3/сек), совпадая с интенсивным таянием
ледников. Вода является гидрокарбонатно-хлоридно-кальциево-натриевой, мягкой. В окрестностях широко встречаются
альпийские и пустошные луга, гораздо реже травянисто-лишайниковые и водяниково-лишайниковые тундры.
На водоразделах нередко развиваются осоковые и пушицевые болота. Иногда можно наблюдать хищных птиц, в том
числе занесенного в Красные книги России и Республики
Алтай беркута

21

Водный
источник
Кара-Кебек

Р

Лечебный,
эколого-эстетический,
рекреационный

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»

0,031

–

–

0,78

Онгудайский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

11 км западнее с. Ело, у автодороги
Туекта – Усть-Кан

Сохранение уникального природного
комплекса в естественном состоянии

Источник нисходящий, рассредоточенный. Суммарный
дебит 1,0–2,0 дм3/сек. Температура воды источника 5°С при
температуре воздуха 17°С. Водовмещающими породами
являются порфириты, гранодиориты, выветренные до дресвяно-щебнистого состояния. Вода является гидрокарбонатнокальциево-магниевой, мягкой. В охранной зоне наиболее
распространены: полынные, злаковые, тимьянниковые, спирейно-осоковые и кустарниково-разнотравные степи. Лесной
пояс представлен лиственничниками при незначительных
участках еловых и кедровых лесов. Притеррасные участки рек
заняты осоковыми и кустарниково-осоковыми болотами

22

Перевал
Чике-Таман

Р

Природно-ландшафтный,
природноисторический, рекреационный

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»

112

–

–

–

Онгудайский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

Восточный отрог Теректинского хребта,
водораздел р. Урсул и р. Бол. Ильгумень
(левые притоки р. Катунь). По территории проходит автодорога федерального
значения М-52 «Чуйский тракт»

Сохранение уникального природно-исторического комплекса
в естественном
состоянии

Крутые (15–25º) северо-западный и юго-восточный склоны
осевой зоны водораздельного хребта. Высота местности
варьируется в пределах 1150–1400 м н.у.м. Лиственничные
моховые, кустарниковые и крупнотравные леса занимают
склоны теневых, реже световых экспозиций. Кустарниковый
ярус образован караганой древовидной, таволгой дубравколистной, кизильником черноплодным. В фауне по числу видов и по численности населения здесь преобладают степные
и горно-степные виды. Крупные млекопитающие отсутствуют,
преобладают мышевидные грызуны, в каменных осыпях
отмечали алтайскую пищуху, на степных участках – длинно
хвостых сусликов

23

Семинский
перевал

Р

Природно-исторический,
природноландшафтный, рекреационный

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»

263,5

–

–

–

Онгудайский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

10 км к югу от с. Топучая. По территории
проходит автодорога федерального
значения М-52 «Чуйский тракт»

Сохранение уникального природно-исторического комплекса
в естественном
состоянии

Северный и южный склоны Семинского хребта, пологие,
участками заболоченные, истоки р. Сема и р. Туекта. В лесном
поясе преобладают парковые лиственничники, в верхней части встречаются зеленомошниково-осоковые кедровые леса.
Основу субальпийского пояса составляют крупнотравные
субальпийские луга и кедровые редколесья, ерники.
В альпийском поясе встречаются альпийские луга и водяниково-лишайниковые, мохово-лишайниковые, щебнисто-лишайниковые тундры. Часты заросли ив по берегам рек и пустошные луга с кобрезией близ снежников. Непосредственно на
территории встречаются около 40 видов птиц, несколько
видов мелких млекопитающих (грызуны, насекомоядные)
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Профиль

Год создания

Водный
источник
Кадринский

Название ООПТ

Значение

19

№№

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 *

Р

Научно-эстетический,
рекреационный

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 15 февраля
2011 г. № 16 «О памятнике природы республиканского значения
«Теньгинское озеро»

140

–

–

24

Онгудайский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

Верховья р. Теньга, в 1,2 км севернее
с. Озерное

Сохранение уникального природного
комплекса в естественном состоянии

Абсолютная отметка 1114 м н.у.м. Превышение зеркала над
урезом р. Урсул у с.Теньги составляет около 199 м. Преобладают глубины от 1 до 7 м. На склонах господствуют леса из
лиственницы, а также заросли кустарников: караганы, барбариса, жимолости, таволги и др. Плоское днище котловины
представляет собой степной ландшафт. Низменные берега
сильно заболочены. На их долю вместе с сырыми лугами приходится две трети береговой линии протяженностью 5,2 км.
Камыш озерный, тростник обыкновенный, хвощ топяной
нередко образуют чистые заросли из одного представителя. Бордюры, образованные ими, узкими и прерывистыми
полосами повторяют контур побережья. В северной части
находится сплавина. Фауна птиц хорошо изучена и весьма
разнообразна. Пятнадцать видов птиц, отмеченных здесь
в разное время, занесены в Красные книги Российской Федерации и Республики Алтай. Непосредственно на территории встречаются несколько видов мелких млекопитающих
(грызуны, насекомоядные); в период сезонных миграций
встречается косуля

25

Водопад
Корбу

Р

Рекреационный

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»

1

–

1

–

Турочакский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

На р. Бол. Корбу в 250 м от ее устья
вблизи восточного побережья
оз.Телецкого; в 8 км к юго-востоку от
пос. Яйлю

Сохранение уникального природного
комплекса в естественном состоянии

Высота 6 м. Прибрежная интразональная экосистема, включающая уступообразный участок р. Бол. Корбу и ее прибрежную
зону. На прилегающих горных склонах преобладают серые и
бурые лесные почвы. Для растительности и животного мира
территория, в связи с малой площадью, не имеет существенного значения

26

Гора
Иконостас

Р

Природноландшафтный, исторический,
рекреационный

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»

19,2

–

–

–

Турочакский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

У автодороги Бийск–Артыбаш, в 3 км к
юго-востоку от с. Удаловка и в 15 км к
северо-западу от с. Турочак

Сохранение монументального обнажения
гранитов с высеченным барельефом
В. И. Ленина

Крутой скалистый утес юго-западного отрога хребта Бийская
грива, вплотную подступающего к р. Бия, имеет усеченную
пирамидальную форму, высотой 80–90 м над уровнем реки.
Обнажение палеозойских крупнозернистых порфировидных биотитовых гранитов с матрацевидной отдельностью.
Расположение гранитных блоков напоминает многоярусный иконостас. В окрестностях распространены сосновые,
березово-сосновые, осиново-пихтовые, березово-осиновые
закустаренные высокотравные леса.

27

Садринское
озеро

Р

Гидрологический

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»

51

–

–

20

Турочакский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

Граница определяется береговой
линией. Ближайший населенный
пункт – с. Бийка – находится в 23 км к
юго-западу

Сохранение уникального природного
комплекса в естественном состоянии

Котловина водоема асимметрична, в плане имеет слабо изогнутую прямоугольную форму при длине 1300 м и ширине
400–450 м. В окрестностях черневая тайга, эдификатором
которой выступает пихта сибирская и осина, нередко имеется примесь других пород: березы или кедра, в подлеске
крупные кустарники черемухи, рябины и калины. На полянах
образуются формации высокотравных лесных лугов. Общий
видовой состав окрестностей насчитывает 210 видов высших
растений. В озере и вытекающей из него реке обитают промысловые рыбы: таймень, хариус, щука, окунь и плотва.
Летом держатся разные виды из отряда гусеобразных птиц.
По берегам население птиц состоит из типично таежных
видов, среди них есть промысловые виды – глухарь и рябчик.
Отмечаются редкие заходы северного оленя

28

Телецкое
озеро

Р

Гидрологический,
рекреационный, экологопросветительский,
научный

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»;
Приказ Министерства лесного
хозяйства Республики Алтай
от 29 июля 2013 г. № 310 «Об
утверждении Паспорта памятника
природы республиканского значения «Телецкое озеро»

22480

–

–

3850

Турочакский
муниципальный район,
Улаганский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

Граница определяется береговой линией (урезом воды) и береговой полосой
общего пользования шириной 20 м
(кроме территории Алтайского ГПБЗ)

Сохранение уникального природного
комплекса в естественном состоянии,
которому в 1998 г.
присвоен статус
объекта Всемирного
природного наследия
ЮНЕСКО

Средний уровень водного зеркала находится на высоте 434 м
н.у.м. Озерная котловина представляет собой узкую глубоко врезанную межгорную впадину с крутыми осыпными
склонами, поросшими в северной части черневой тайгой, в
центральной и южной частях – кедровниками и парковыми
лиственничниками. Видовой состав водорослей насчитывает 668 видов (775 – включая видовые и внутривидовые
таксоны). Отмечено обитание 20 видов рыб, из них в Красные
книги занесены 4 вида: сибирский осетр, стерлядь, нельма и
ускуч. Два вида рыб – телецкий сиг и сижок Правдина – эндемики озера, а елец внешне отличается от своих сородичей
из других водоемов, что позволяет отнести его к эндемичной форме местного (телецкого) происхождения. Возможна
встреча: млекопитающих – 70 видов, птиц более 300 видов,
амфибий 2 видов, пресмыкающихся 5 видов
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Профиль

Год создания

Теньгинское
озеро

Название ООПТ

Значение

24

№№

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 *

Р

Природоохранный, эколого-просветительский,
рекреационный

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»

0.005

–

0.005

0,785

Улаганский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

Приустьевая часть долины р. Челушман
вблизи южного берега оз. Телецкого.
Границей является окружность радиусом 4 м от источника в центре

Сохранение уникального сероводородного источника
и окружающего его
ландшафта

Источник дренирует на абсолютной отметке 436 м н.у.м.
Нисходящий, рассредоточенный. Вода вытекает мелкими
струйками, образуя около 10-ти отдельных выходов вдоль
коренного берега на площади 50 кв. м. Суммарный дебит не
более 2 дм3/сек и не изменяется в течение года. В местах выхода воды имеется белый налет на горной породе. Температура воды на выходе 9°С (не замерзает в зимнее время). Вода
является гидрокарбонатно-хлоридно-кальциевомагниевой;
установлено содержание сероводорода от 4,0 до 8,3 см3/дм3.
В окрестностях ивово-березовые и тополевые (прирусловые)
леса с незначительной примесью лиственницы и березы мелколистной. На полянах с илистыми отложениями развиваются
злаковые луга с пыреем ползучим

30

Ландшафтный участок
Челушманский
(Чулышманский)

Р

Геоморфологический

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»

70

–

70

–

Улаганский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

Правый борт р. Челушман в приустьевой части его притока – р. Карасу. 6 км к
востоку от с. Коо Улаганского района

Сохранение уникального природного
комплекса в естественном состоянии

Абсолютные высоты 500–1200 м н.у.м. Коренные борта
долины, покрытые рыхлыми отложениями, с экзогенными формами рельефа. На поверхности морены – высокие
земельные пирамиды, моренные утюги, столбы. Ведущую
роль в растительном покрове играют степи. Наряду с высокогорными степями по пологим склонам северной экспозиции
обычны ерники и кобрезиевые пустоши. В субальпийском
поясе развиты луговые степи. Среднетравные субальпийские
и альпийские луга носят остепненный характер. На верхних
уровнях преобладают щебнисто-лишайниковые, травянистые,
каменистые тундры. Широко представлены мелкощебнистые
россыпи и скальные местообитания. На отдельных участках
характерно сочетание тундровых и степных формаций (тундростепи). Флора насчитывает 450 видов высших растений, с
высоким уровнем эндемизма. Животный мир беден и состоит
из преимущественно степных, лугово-степных и, в меньшей
степени, лесных видов

31

Водопад
Текелю

Р

Геолого-гидрологический, рекреационный

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»

3,1

–

3,1

–

УстьКоксинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

2 км от устья р. Текелю, правого притока р. Аккем, в 25 км юго-восточнее
с. Тюнгур

Сохранение уникального геолого-гидрологического объекта,
ценного в научном и
рекреационном отношении

Крутой выступ кристаллических сланцев троговой долины
р. Текелю. Высота 60 м. Лесной пояс представлен березоволиственничными лесами с богатым подлеском из кустарников: жимолости, караганы, смородины. По долине р. Аккем
развиваются высокогорные осоково-пушицевые болота,
переходящие в субальпийские заболоченные луга. В районе
водопада обитает ряд охотничье-промысловых видов животных. Известна колония сурка

32

Гора Белуха

Р

Комплексный

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»

15037

–

15037

–

УстьКоксинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

Граница начинается от высоты 4506 м
н.у.м. на гос. границе Российской Федерации и Республики Казахстан, далее на
юг по гос. границе до высоты 3019 м, затем на северо-запад до языка ледника
Геблера, на запад до языка ледника
Черный, на северо-запад до языка
ледника Мюштуайры, на северо-восток
до языка ледника Аккемский (отметка
2260 м), на восток до языка ледника
Менсу (отметка 2115 м), на юго-запад
до высоты 3287 на гос. границе Российской Федерации и Республики Казахстан, затем по гос. границе на запад до
высоты 4506 м

Сохранение уникального природного комплекса, сочетающего
геоморфологические,
гидрологические,
гляциологические
особенности, ландшафтное и биологическое разнообразие
высокогорья Горного
Алтая

Западная вершина – 4435 м н.у.м., восточная – 4506 м н.у.м,
разделены понижением («седлом»). Истоки р. Катунь и ее
крупных правых притоков – Кураган, Кучерла, Аккем, а также
левые притоки р. Аргут. Основная часть территории занята
скальными выходами, курумниками, осыпями, ледниками и
др. Лесной пояс простирается до высот 2000 м, более развит
на северном макросклоне. Преобладают формации темнохвойных лесов с содоминированием ели сибирской, кедра,
пихты сибирской. Субальпийский пояс на нижней границе
представлен кедровыми и кедрово-лиственничными редколесьями с фрагментами субальпийских лугов и кустарников.
Альпийский пояс представлен крупнотравными, мелкотравными и кобрезиевыми лугами. Значительные площади занимает ерниковая, лишайниковая, дриадовая и травянистая
тундры. Высокогорные болота представлены формациями
осоковых, пушицевых и зеленомошных болот. В фауне – типичные горные виды. Из видов, внесенных в Красные книги,
– беркут, алтайский улар, большая чечевица, снежный барс

33

Гора Белый
камень

Р

Природно-исторический,
природноландшафтный, рекреационный

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»

9,6

–

–

–

Усть-Канский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

4 км южнее с. Усть-Кан, на правом бере- Сохранение ценного
гу р. Чарыш вблизи автодороги Усть-Кан природно-истори– Усть-Кокса
ческого объекта,
позволяющего
реконструировать
палеогеографическую обстановку на
Алтае в четвертичном
периоде

182

Профиль

Год создания

Водный
источник Челушманский
(Чулышманский)

Название ООПТ

Значение

29

№№

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

Высота над долиной р. Чарыш составляет 120 м. Изобилует
скальными гребнями, сложенными светло-серыми закарстованными известняками силурийского возраста. Пещеры расположены в несколько ярусов. В верхнем ярусе расположена
Усть-Канская пещера протяженностью 17 м. Высота входа над
рекой 52 м. Обнаружена стоянка эпохи палеолита. Окрестности горы покрыты мелкодерновинными злаковыми степями.
В северной части – лиственничный лес. На скалах гнездятся
скалистый голубь, городская ласточка, горихвостка-чeрнушка,
иногда в скальных нишах – огарь, а из млекопитающих здесь
обитает плоскочерепная полевка

Название ООПТ

Значение

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

Кучерлинское
озеро

Р

Гидрологический,
научный

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»

321

–

321

208

УстьКоксинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

В верхнем течении р. Кучерла. Границы
проходят на расстоянии 50 м от уреза
воды

Сохранение уникального природного
комплекса в естественном состоянии

Абсолютная отметка 1790 м н.у.м. Длина озера 5220 м, максимальная ширина 900 м, максимальная глубина 55 м.
В растительном покрове окрестностей преобладают лиственнично-кедровые и лиственничные леса с хорошо развитым
травяным покровом и кустарниковым ярусом. На склонах
северных экспозиций – зеленомошниковые типы леса,
верхнюю границу которого образует кедр. Озеро рыбное,
аборигенный вид в нем – хариус, интродуцирована форель.
Летом держатся водоплавающие птицы, по берегам – околоводные, преимущественно кулики. Рядом есть крупный природный солонец, посещаемый сибирскими горными козлами
и маралами

35

Мультинские
озера

Р

Эколого-просветительский, природоохранный,
научный,
гидрологический

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утвер
ждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»;
Приказ Минприроды Республики Алтай от 09 февраля 2016 г.
№ 82 «Об утверждении Паспорта
памятника природы республиканского значения «Мультинские
озера»

286

–

–

20

УстьКоксинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

Верхняя часть долины р. Мульта
(правый приток р. Катунь). Ближайший
населенный пункт – с. Мульта находится
в 20 км к северу. Граница определяется
границей береговой полосы общего
пользования шириной 20 м от среднего
многолетнего уреза воды

Сохранение уникального природного
комплекса в естественном состоянии

Нижнее Мультинское расположено на высоте 1710 м н.у.м,
имеет длину 2370 м, максимальную ширину 900 м, среднюю
глубину 21,5 м. Берега представляют собой склоны с углами
наклона 6–8°. Среднее Мультинское – на высоте 1740 м н.у.м.
Длина 1990 м, максимальная ширина 750 м, средняя глубина
8 м. Берега крутые (8–10°). К воде спускаются многочисленные осыпи (некоторые задернованы), размеры обломков
достигают 1 м в поперечнике. Неширокий перешеек между
Нижним и Средним, высота которого составляет 30 м, образован мореной, состоящей из обломков различной величины
(до 20 м в поперечнике). Водная растительность не развита.
Обычен хариус, в нижнем озере у истоков р. Мульта в 1964
году был обнаружен занесенный в Красную книгу Российской
Федерации ускуч. Летом держатся разные водоплавающие
птицы. Флора окрестностей по структуре и видовому составу
является типичной высокогорно-лесной

36

Нижнее
Аккемское
озеро

Р

Научно-эстетический,
рекреационный

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»;
Приказ Минприроды Республики
Алтай от 25 февраля 2016 г. № 102
«Об утверждении Паспорта
памятника природы республиканского значения «Аккемское
озеро»

53,9

–

53,9

19

УстьКоксинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

В верхней части долины р. Аккем. Ближайший населенный пункт – с. Кучерла
находится в 30 км к северо-западу

Сохранение уникального природного
комплекса в естественном состоянии

Водное зеркало лежит на высоте более 3000 м н.у.м, имеет
неправильную эллипсовидную форму и вытянуто по долине
на 700 м, с максимальной шириной 560 м. Протяженность
береговой линии около 2 км, берега отлогие, заболоченные.
Максимальная глубина – 15 м. Водные растения и рыба отсутствуют. Берега, поросшие редким лесом (лиственница, кедр),
крутые и пологие со слабо развитым травянистым покровом.
Фауну окрестностей формируют типично горные виды, в том
числе редкие и особо охраняемые (алтайский улар, беркут,
балобан, снежный барс)

37

Пещера
Музейная

Р

Геологический

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»

0,78

–

–

–

УстьКоксинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

Правый склон долины р. Каракол
(левый приток р. Ануй) в 4 км восточнее
с. Каракол. Границей является окружность радиусом 50 м от входа в пещеру

Сохранение генетически и морфологически разнообразных
кальцитовых и ледяных образований,
необычных кустистых
кораллообразных
сталактитов и сталагмитов

Вход у крупного скалистого откоса на высоте около 200 м от
уреза реки. Два входных отверстия шириной от 0,8 до 2,6 м
и высотой до 0,5 м. Сочетание шести больших залов (Вестибюльный, Глиняный, Скелетный, Конференц-зал, Саркофагный, Музейный) и узких, низких проходов. Боковые ответвления некоторых залов осложняют план пещеры, придавая
ему своеобразную древовидность. Суммарная протяженность
пещеры 830 м, глубина 27 м. Разнообразные кальцитовые и
ледяные образования в виде сталактитов, сталагмитов, кристаллов различных форм, размеров и генезиса. В окрестностях представлены остепненные лиственничные редколесья,
подлесок развит слабо.

38

Тайменьское
озеро

Р

Научный,
рекреационный

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»

443

–

–

–

УстьКоксинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

Южный макросклон Катунского хребта,
в 40 км южнее с. Мульта

Сохранение уникального лимнологического комплекса,
расположенного в
высокогорной оледенелой части Центрального Алтая

Наиболее крупное из озер бассейна верхней Катуни, расположено на абс. высоте 1616 м, расположено в крупной троговой
долине ледникового происхождения на южном макросклоне
Катунского хребта. В озеро впадают 4 реки и ряд ручьев, вытекает р. Озерная – правый приток р. Катунь
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Профиль

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 *

Р

Природноландшафтный, ботанический,
рекреационный

2017 Приказ Министерства природных
ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай
от 2 августа 2017 г. № 463 «Об
утверждении положения о памятнике природы республиканского
значения «Аскатская долина»

335,3

–

–

–

Чемальский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

В границах муниципального образования Узнезинское сельское поселение,
на левом берегу р. Катунь. Состоит из
трех ландшафтных участков. Границами
первого участка «Сосновый бор» являются естественные границы лесного
массива. На востоке она проходит по
береговой линии р. Катунь, на юге – по
границе н.п. Аскат, остальная часть – дугой вдоль дороги, идущей за пределами соснового бора. Границы второго
участка «гора Сугунда» проходят по
естественным границам горы, вдоль ее
подножия и частично – по седловине
между г. Сугунда и отрогом Семинского
хребта. Границы третьего участка «Голубые озера» проходят по границе водоохранной зоны р. Катунь, по береговой
линии р. Катунь и частично – по ее руслу, с включением протоки и островов.
Включает в себя часть террасы р. Катунь
с лесным массивом, граница проходит
по естественным высотным границам
террасы и по береговой линии р. Катунь

Сохранение природно-культурного
ландшафта, элементов рельефа

Большую часть памятника природы занимают террасы р. Катунь, покрытые сосновыми и смешанными лесами. Флора
памятника природы включает около 400 видов растений, из
них 23 объекта Красной книги Республики Алтай. Среди них
10 видов – уязвимые, статус 2(V), 8 видов относятся к семейству орхидных, 10 видов занесены также в Красную книгу Российской Федерации – костенец пекинский, алтайский, зубянка
сибирская, ревень алтайский, дендрантема выемчатолистная,
касатик, ирис тигровый, венерин башмачок крупноцветковый,
венерин башмачок настоящий, ятрышник шлемоносный,
пиксине соредиозная, кандык сибирский. Из представителей
герпетофауны в рассматриваемом районе выявлено 3 вида
земноводных и 5 видов пресмыкающихся, из которых степная
гадюка – редкий вид, вошедший в Красную книгу Республики
Алтай. Отмечено большое видовое разнообразие птиц: серая
мухоловка, лесной конек, чечевица, горихвостка-лысушка,
теньковка и др. В составе фауны позвоночных существенное
значение имеют охотничье-промысловые виды. Из охотничье-промысловых млекопитающих наиболее обильна белка.
Относительно широко распространены заяц-беляк, косуля,
лисица обыкновенная, колонок, горностай и другие виды. Достоверно отмечено обитание 3 видов животных, занесенных
в Красную книгу Республики Алтай – это 1 вид насекомых из
отряда чешуекрылых – аполлон обыкновенный и два вида
млекопитающих из отряда рукокрылых: ночница усатая и
ушан бурый. На перелете сюда в мае залетает серый журавль,
а также беркут и сапсан, занесенные в Красную книгу Российской Федерации

40

Каракольские
озера

Р

Рекреационный

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»

20,9

–

–

19

Чемальский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

В верхней части р. Тура, в 25 км к востоку от с. Элекмонар

Сохранение уникального природного
комплекса в естественном состоянии

Система Каракольских озер включает 7 озер, соединенных
между собой протоками длиной от 300 до 800 м. В высотном
диапазоне Каракольского поозерья господствует горная тайга

41

Пещера
Тут-Куш

Р

Геологический

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»

0,78

–

–

–

Чемальский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

Правобережье р. Куюм, на территории
Узнезинского сельского поселения. Границей является окружность радиусом
50 м от входа в пещеру

Сохранение геологического объекта как
природного комплекса с особо ценными
кальцитовыми образованиями

Полость открыта крутонаклонным и отвесным шахтным
спуском глубиной 17 м. Четко выраженный магистральный
туннель, подземные озера; широко распространены водные
хемогенные отложения, сложенные кальцитом (сталактиты:
сосульковые, сферические, игольчатые, развиты драпировки, занавес, гуры, пещерный жемчуг, поноры). Температура
воздуха 3–7ᵒС. Протяженность пещеры 1165 м, глубина 195 м.
Постоянно обитают три вида летучих мышей, редких для региона: усатая ночница, водяная ночница и северный кожанок.
В окрестностях низкогорные хвойные лесные и лугово-лесные
ландшафты

42

Пещера
Каракокшинская

Р

Геологический

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»

0,78

–

–

–

Чойский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

Северный склон хр. Иолго, водораздел р. Каракокша и р. Чемал. Границей
является окружность радиусом 50 м от
входа в пещеру

Сохранение геологического объекта
как полигона для
изучения процессов
карстообразования на
территории СевероВосточного Алтая

В окрестностях представлены субальпийские и альпийские
луга, мохово-лишайниковые тундры и растительность скал и
осыпей. Пещера длиной около 600 м выработана в известняках кембрия, древовидная в плане, сквозного типа. Отмечено
обитание усатой ночницы. Инвентаризация фауны и флоры не
проводилась
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Профиль

Год создания

Аскатская
долина

Название ООПТ

Значение

39

№№

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 *

43

Водный
источник
Курловские
дачи

Р

Гидрологический, природоохранный

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»

0,125

–

–

0,785

Шебалинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

Западная окраина с. Черга, в левом бор- Охрана уникального
ту р. Черга в 0,4 км от ее русла
природного комплекса в условиях
антропогенного
ландшафта, а также
ведение мониторинговых исследований
биогеохимических
особенностей региона и химического
состава воды подземных источников

Источник сосредоточенный, нисходящий, формируется в
небольшой горный ручей. Вода вытекает спокойно, без заметной пульсации и присутствия пузырьков воздуха. Дебит от 27
до 35 дм3/сек. Температура воды 7–8°C, при температуре воздуха 25°С, зимой не замерзает. На прилегающей территории
небольшие участки березово-лиственничных, лиственничных
и березовых, травяных подтаежных лесов, разнотравных и
злаковых степей, петрофитных вариантов кустарниковых и
разнотравно-злаковых степей, фрагменты лесных и настоящих суходольных лугов. Животный мир представлен преимущественно синантропными видами птиц

44

Водопад
Камышла

Р

Геолого-гидрологический, рекреационный

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 30 июня
2010 г. № 167 «О памятнике природы республиканского значения
водопад «Камышла»

3,13

–

–

5,8

Шебалинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

Приустьевая часть р. Камышла, в 1,6 км
юго-западнее с. Барангол. Граница
определяется водоохранной зоной в
радиусе 100 м

Сохранение уникального природного объекта в естественном
состоянии

Абсолютная отметка 390 м н.у.м. Водопад высотой 6 м условно можно разделить на три, четко выраженные, части: верхнюю, где наблюдается резко обозначенный уступ от спокойно
текущей р. Камышла в сторону р. Катунь; среднюю, где вода
стекает по круто наклоненным поверхностям, и нижнюю, где
вода падает с отвесного уступа. В окрестностях представлены
березово-сосновые разнотравно-коротконожковые леса.
Фауна позвоночных небогата и состоит, в основном, из воробьинообразных птиц и мелких млекопитающих (грызуны,
насекомоядные)

45

Ландшафтный участок
«ШишкуларКатаил–
Чистый луг»

Р

Природноландшафтный, ботанический,
рекреационный

1996 Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 21 августа
2008 г. № 186 «О памятнике природы республиканского значения
ландшафтный участок «Шишкулар – Катаил – Чистый Луг»

708

–

–

140

Шебалинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

Правобережье приустьевой части
р. Сема в 1 км к востоку от с. Камлак

Сохранение уникального живописного
природного комплекса на стыке природноклиматических зон
с произрастанием
реликтовых и исчезающих видов растений
в естественном состоянии

Выровненная нижняя часть долины р. Сема с ручьями и
временными водотоками. Большая часть территории относится к формации березово-сосновых лесов, которые являются
эталоном коренной лесной растительности подтаежного
пояса северной части Алтае-Саянской горной области. Характеризуются высоким флористическим богатством (около
750 видов), видовой насыщенностью (90–100 видов на 100 кв. м)
и наличием редких и реликтовых видов. Инвентаризация
фауны не проводилась; отмечено пребывание 6 охотничьепромысловых видов
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Ландшафтный
участок УстьСеминский

Р

Комплексный

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»

37

–

–

–

Шебалинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

Левобережье приустьевой части р. Сема Сохранение уникальв 0,8 км к юго-западу от с. Усть-Сема
ного природного
комплекса в естественном состоянии

Березово-сосновые леса с подлеском из черемухи, увлажненные пойменные луга. Отмечен длиннохвостый суслик.
По всей реке встречается хариус, в нижнем течении наблюдаются заходы тайменя. Целесообразно присоединить данный
участок к однотипному, но значительно более крупному памятнику природы республиканского значения «Ландшафтный
участок «Шишкулар – Катаил – Чистый Луг», с которым они
имеют общую границу

47

Карстовая
шахта
Кек-Таш

Р

Геологический

1996 Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»

0,78

–

–

–

Шебалинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

Верховье притока р. Камышла (левый
приток р. Катунь) в 11 км севернее
с. Камлак. Границей является окружность радиусом 50 м от входа в пещеру

Вход (ок. 500 м н.у.м.) щелевидный, скрытый среди глыб
известняка на дне оврага Ялаткин. Шахта состоит из гротов, колодцев и длинных наклонно-ступенчатых проходов с
перепадом площадок в 3–4 м. Единая цепь широких и узких
сечений шахты представлена 10 гротами и колодцами. Их
вертикальные пролеты увеличиваются в размерах сверху вниз
в 1–3 раза. Соотношение колодезных глубин приповерхностной и придонной частей (колодцы Сенакуш-НЭТИ) находится
в пропорции 18 к 68 м. Самый значительный грот – Мрачный.
Площадь его свыше 200 кв. м, высота 25–35 м. На глубине
287 м заложен колодец НЭТИ, который «слепо» заканчивается на отметке 345 м. Общая протяженность шахты 1750 м.
Растительность вблизи входа представлена березовыми и
березово-сосновыми лесами; сведений о животном мире нет

Название ООПТ

185

Год создания

Значение

Профиль

№№

Нормативные правовые документы
об организации
и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Сохранение и изучение особенностей
строения и развития
карстовой полости,
самой крупной из известных в настоящее
время в Республике
Алтай

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 *
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Пещера
Кульдюкская

Р

Геологический

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»

0,78

–

–

–

Шебалинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

Чергинский хребет между верховьями
р. Куела и логом Адарда. Границей
является окружность радиусом 50 м от
входа в пещеру

Сохранение уникального карстового
объекта – хранилища
подземного льда

Вход расположен на правом склоне долины р. Черга, на
высоте 300 м над уровнем долины. Общая протяженность
150 м; состоит из двух гротов: «Алтай» и «Люстра». В гроте
«Алтай» имеется покровный лед мощностью около 15 м, объемом до 7,2 тыс. куб. м. Площадь многолетней толщи льда
более 500 кв. м. В пещере обитает три вида летучих мышей
– прудовая ночница, водяная ночница и северный кожанок,
внесенные в Красную книгу Республики Алтай. Растительность окрестностей представлена светлохвойными лесами,
относящимися к формации парковые лиственничные леса
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Туюкские
озера

Р

Научно-просветительский, рекреационный

1978 Решение сессии Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 26 сентября 1978 г. «Об утверждении памятников природы
Горно-Алтайской автономной
области»;
Постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля
1996 г. № 38 «Об утверждении
памятников природы республиканского значения»;
Приказ Минприроды Республики
Алтай от 25 февраля 2016 г. № 104
«Об утверждении Паспорта
памятника природы республиканского значения «Туюкские озера»

12,5

–

–

10

Шебалинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений
Республики
Алтай

Восточный склон г. Сарлык (высота
2507). Ближайший населенный пункт
с. Топучая находится в 12–13 км к северо-западу

Сохранение уникального природного
комплекса в естественном состоянии

Два озера – Верхнее и Нижнее Туюкские, отстоящие друг от
друга на 2 км и соединенные небольшим ручьем. Нижнее
Туюкское лежит на абсолютной высоте 2110 м н.у.м., длина
330 м, ширина 265 м, протяженность береговой линии 900 м,
максимальная глубина 3 м. Верхнее Туюкское – абсолютная
высота 2420 м н.у.м., длина 245 м, ширина 265 м, длина береговой линии 1050 м, максимальная глубина 6,6 м.
Растительность окрестностей представлена фрагментами
мохово-лишайниковых, щебнисто-лишайниковых, водяниково-лишайниковых, ерниковых тундр и альпийских лугов.
Отмечено пребывание 12 охотничье-промысловых видов
животных, включая глухаря, косулю, марала

Нормативные правовые документы
об организации
и функционировании ООПТ

Год создания

№№

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Цели создания

Площадь
ООПТ, га

Размер охранной
зоны ООПТ *

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

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

Профиль

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Название ООПТ

Значение

№№

Год создания

Республика Тыва (28.02.2018 г.)

–

23 297,9

–

Муниципальное образование (АТО)

Ведомственная принадлежность

Бай-Тайгинский
кожуун, КааХемский кожуун,
Пий-Хемский
кожуун

Министерство
природных
ресурсов и экологии Республики Тыва

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Три кластерных участка. Участок
«Шуй» на землях лесного фонда Бай-Тайгинского участкового
лесничества ГКУ «Барун-Хемчикское лесничество» кв. 150–152,
158–170, 173–189, 191, 192. Участок
«Тайга» на землях лесного фонда
Уюкского участкового лесничества ГКУ «Туранское лесничество»
кв. 293–298, кв. 306–311, Ээрбекского участкового лесничества кв. 6
и Кызылского участкового лесничества ГКУ «Кызылское лесничество»
кв. 1–114. Участок «Уш-Белдир» на
землях лесного фонда Каа-Хемского
лесхоза ГУ «Сизимское лесничество»
кв. 523–635, 636–644, 710, 711, 712,
713–730, 753–761, 781–785, 786,
817–822, 854–857, 877, 878, 900–903,
928, 929, 949–952, 981–983 и ГУ
«Кунгуртугское участковое лесничество» кв. 2–3, 14–17, 31–34, 52,
54–59, 80–82, 106, 107

Охрана и восстановление
природных
ресурсов, а также
организация их
использования в
рекреационных и
эколого-просветительских целях

Высокогорная территория с большим спектром природных
ландшафтов: тайгой, лесостепью, высокогорными тундрами, скальными массивами, многочисленными реками и
озерами. Из особенностей растительного покрова следует
отметить смещение вверх поясов растительности и доминирующую роль высокогорного пояса при меньшем
участии лесов и степей. Нижняя граница леса на северных
склонах начинается от 1400–1700 м н.у.м., а на южных
1600–1800. Наблюдается самое высокое на территории
положение верхней границы леса на высотах 2200–2450 м.
На территории с признаками гумидного климата отчетливо
выделяется подгольцовый подпояс, который представлен
комплексом высокотравных альпийских лугов с кедровыми редколесьями и зарослями субальпийских кустарников по переувлажненным долинам рек и ручьев. К югу
подгольцовый подпояс выклинивается, и горные тундры
контактируют с лесами. Здесь обитают такие краснокнижные виды, как снежный барс, тувинский бобр, сапсан, орлан-белохвост, беркут, черный аист, горный гусь, алтайский
улар, алтайский горный баран – архар. Одна из ключевых
группировок снежного барса в России общей численностью в 10–15 особей

Природные парки
1

Тыва

Р

Комплексный

* Если не указано дополнительно – в га.

186

2011

Постановление Правительства
564 167,90
Республики Тыва от 23 декабря
2011 г. № 757 «Об образовании
природного парка «Шуйский»;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 10 апреля
2014 г. № 149 «О переименовании
республиканского государственного бюджетного учреждения
«Природный парк «Шуйский» и
внесении изменений...»;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 23 декабря
2015 г. № 592 «Об образовании
кластерного участка «Уш-Белдир»
природного парка «Тыва»

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Р

Комплексный

2000

Постановление Правительства Республики Тыва от 27 июня 2000 г.
№ 586 «О создании государственных природных заказников
«Дургенский» и «Аянгатинский»;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 31 мая 2008 г.
№ 336 «Об утверждении положений о государственных природных заказниках республиканского
значения Республики Тыва»

51000

–

–

–

Барун-Хемчикский кожуун

Государственное казенное
учреждение
«Дирекция по
особо охраняемым природным
территориям Республики Тыва»

К югу и юго-западу от с. Аянгаты
(Сарыг-Бель); верховья р. Бол. Аянгаты и р. Ак-Хем

Сохранение природных комплексов (объектов)
южно-сибирских
горно-таежных
ландшафтов в
естественном состоянии

Бассейн р. Большой Аянгаты с системой притоков. Преобладают лиственничные леса; большую площадь занимают
кустарниковые поймы. Отмечено 22 вида млекопитающих
и 42 вида птиц. Редкие виды животных, занесенные в
Красные книги Российской Федерации и Республики Тыва:
манул, сапсан, балобан, беркут. Особую ценность представляют зимние стоянки (места концентрации) косули и
марала

3

Шеминский

Р

Комплексный

1978

Постановление Совета Министров
Тувинской АССР от 14 ноября
1978 г. № 486;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 10 января
1993 г. № 14 «О продлении сроков
действия государственных видовых и комплексных охотничьих
заказников»;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 31 мая 2008 г.
№ 336 «Об утверждении положений…»

25000

–

–

–

ДзунХемчикский
кожуун

Государственное казенное
учреждение
«Дирекция по
особо охраняемым природным
территориям Республики Тыва»

10 км на юг от с. Шеми; от водораздела р. Шеми и р. Аныяк-Чыргакы

Сохранение природных комплексов (объектов)
южно-сибирских
горно-таежных
ландшафтов в
естественном состоянии

Отроги хребта Западный Танну-Ола. Растительность
весьма разнообразна. Наблюдается степная злаково-полынная гольцовая кустарниковая растительность. Лесной
пояс занимает горы с высоты 800–1000 до 1700–2400 м
н.у.м. Основными лесообразующими породами являются
лиственница и кедр, реже встречаются ель, пихта, береза,
тополь. Подлесок: жимолость, шиповник иглистый, рябина,
черемуха, таволга средняя, кизильник черноплодный, ива
сухолюбивая, рододендрон даурский, ольха кустарниковая, спирея средняя, рододендрон золотистый, барбарис
сибирский, можжевельник, акация желтая, кизил татарский, смородина красная. Охотничье-промысловые виды
животных: лось, марал, косуля, кабан, кабарга, соболь,
белка, глухарь, тетерев, рябчик. Особый интерес представляют зимние стоянки (места концентрации) и пути
миграций косули и марала

4

Дерзигский

Р

Комплексный

1974

Постановление Совета Министров
Тувинской АССР от 27 июня 1974 г.
№ 349;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 10 января
1993 г. № 14 «О продлении сроков
действия государственных видовых и комплексных охотничьих
заказников»;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 31 мая 2008 г.
№ 336 «Об утверждении положений…»

25000

–

–

–

Каа-Хемский
кожуун

Государственное казенное
учреждение
«Дирекция по
особо охраняемым природным
территориям Республики Тыва»

10 км к северо–западу от с. СарыгСеп. Граница от устья ручья Мичиль
(левого притока р. Дерзиг) в северозападном направлении, выходит
на водораздел р. Мерген и Дерзиг.
Далее вверх по водоразделу до
безымянного ключа правого притока
р. Дерзиг, затем по водоразделу
спускается к р. Дерзиг, пересекает
ее и по правому водоразделу ручьев
В. Бадалыг, Н. Бадалыг, Б. ШивилигОс, М. Шивилиг-Ос и Мичиль в
западном направлении по водоразделу ручья Мичиль спускается к его
устью

Сохранение и
воспроизводство ценных в
хозяйственном,
научном и культурном отношениях видов диких
зверей и птиц, сохранение среды
их обитания

Рельеф горный. По территории течет р. Дерзиг, протяженностью около 25 км. Угодья темнохвойной тайги занимают
площадь 4,98 тыс. га, светлохвойной – 3,14, смешанных
лесов – 3,63, степи – 5,98 тыс. га, тундра – 0,7, водно-болотные угодья – 1,18 тыс. га. Основными лесообразующими породами являются лиственница, ель, кедр, береза,
тополь. Подлесок: черемуха, шиповник, карагана и т.д.
Охраняются промысловые копытные пушные животные и
пернатая дичь

5

Шанский

Р

Комплексный

1972

Постановление Совета Министров
Тувинской АССР от 31 марта 1972 г.
№ 205;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 10 января
1993 г. № 14 «О продлении сроков
действия государственных видовых и комплексных охотничьих
заказников»;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 31 мая 2008 г.
№ 336 «Об утверждении положений…»

30000

–

–

–

Каа-Хемский
кожуун

Государственное казенное
учреждение
«Дирекция по
особо охраняемым природным
территориям Республики Тыва»

10 км к западу от с. Сарыг-Сеп.
Граница, от устья ручья Чинге-Хем
(правого притока р. Шан), полукругом поднимается в северо-западном
и северном направлении на водораздел р. Хопто и Шан. Далее вверх
по водоразделу, охватывая верховья
р. Шан на севере, граница выходит
на водораздел р. Оштан и Мерген.
Повернув здесь на юг, спускается
по водоразделу, не доходя 5 км
до правого берега р. Каа-Хем, и
параллельно течению возвращается
к исходному пункту

Сохранение и
воспроизводство ценных в
хозяйственном,
научном и культурном отношениях видов диких
зверей и птиц, сохранение среды
их обитания

Южные отроги хребта Академика Обручева. Местность
горно-таежная. Лесные земли – 20,99 тыс. га, или 70,0%.
Нелесные земли (степи – 8,16, тундра – 0,09) – 8,25 тыс. га,
или 27,5%. Кустарники – 0,37 тыс. га, или 1,2%. Водоемы
– (болота) – 0,39 тыс. га, или 1,3%. Охотничье-промысловые виды животных: лось, марал, косуля, кабан, кабарга,
соболь, белка, глухарь, тетерев, рябчик

6

Ондумский

Р

Комплексный

1985

Постановление Совета Министров
Тувинской АССР от 11 октября
1985 г. № 305 «Об организации
государственных комплексных
охотничьих заказников...»;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 10 января
1993 г. № 14 «О продлении сроков
действия государственных видовых и комплексных охотничьих
заказников»;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 31 мая 2008 г.
№ 336 «Об утверждении положений…»

47000

–

–

–

Кызылский
кожуун

Государственное казенное
учреждение
«Дирекция по
особо охраняемым природным
территориям Республики Тыва»

Территория включает ключи ТерегТиг-Хем (Кара-Хаак, Ак-Хем, Ондум,
Карасаир и Терек-Тиг-Хем) (Сов.
Тува). На юге и западе граница идет
по кромке леса, на севере – по
водосбору Тапса. На севере – по
водосбору р. Баян-Кол

Сохранение
природных
комплексов
южно-сибирских
горно-таежных
ландшафтов в
естественном
состоянии; воспроизводство и
восстановление
природных ресурсов

Местность горно-таежная; абсолютные высоты до 2500 м
н.у.м. Растительность разнообразна. Наблюдается степная
злаково-полынная, гольцовая, кустарниковая растительность. Лесной пояс занимает горы с высоты 800–1000 до
1700–2400 м н.у.м. Основными лесообразующими породами деревьев являются лиственница и кедр, реже встречаются ель, пихта, береза, тополь. Подлесок: жимолость,
шиповник иглистый, рябина, черемуха, таволга средняя,
кизильник черноплодный, ива сухолюбивая, рододендрон
даурский, ольха кустарниковая, спирея средняя, рододендрон золотистый, барбарис сибирский, можжевельник,
акация желтая, кизил татарский, смородина красная. Охотничье-промысловые виды животных: лось, марал, косуля,
кабан, кабарга, соболь, белка, глухарь, тетерев, рябчик

Профиль

Год создания

Аянгатинский

Название ООПТ

Значение

2

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь
ООПТ, га

Муниципальное образование (АТО)

Ведомственная принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Государственные природные заказники

187

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Р

Комплексный

1961

Постановление Совета Министров
Тувинской АССР от 13 ноября
1961 г. № 572;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 10 января
1993 г. № 14 «О продлении сроков
действия государственных видовых и комплексных охотничьих
заказников»;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 31 мая 2008 г.
№ 336 «Об утверждении положений…»

109000

–

–

–

Кызылский
кожуун

Государственное казенное
учреждение
«Дирекция по
особо охраняемым природным
территориям Республики Тыва»

35 км на северо-восток от г. Кызыл, в
1 км на восток от с. Черби. Территория охватывает весь бассейн верхнего и среднего течения р. Тапсы со
всеми ее притоками

Сохранение и
воспроизводство ценных в
хозяйственном,
научном и культурном отношениях видов диких
зверей и птиц, сохранение среды
их обитания

В восточной части – среднегорье от отметок 650 м н.у.м. в
пойме р. Тапса до 1800 м н.у.м. у отдельных вершин. В западной части горы достигают высоты 2684 м н.у.м. (хребет
Тумат-Тайга). Растительность поймы представлена лиственнично-елово-березово-тополевыми лесами и пойменными
лугами. Склоны северной экспозиции межгорной долины
заняты густыми лиственнично-кедровыми, южной экспозиции – осветленными лиственничными лесами. По логам
и бортам долин притоков р. Тапса – обширные открытые
склоны, занятые полынно-разнотравно-злаковыми горными степями с зарослями спиреи и рододендрона золотистого. По водоразделам широко представлены высокогорные биотопы – ерники (заросли березы круглолистной),
курумники, скалы, дриадовые тундры. Фауна таежная и
высокогорно-тундровая. Виды Красной книги Российской
Федерации – лесной северный олень, скопа

8

Ээрбекский

Р

Комплексный

1985

Постановление Совета Министров
Тувинской АССР от 11 октября
1985 г. № 305 «Об организации
государственных комплексных
охотничьих заказников...»;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 10 января
1993 г. № 14 «О продлении сроков
действия государственных видовых и комплексных охотничьих
заказников»;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 31 мая 2008 г.
№ 336 «Об утверждении положений…»

29000

–

–

–

Кызылский
кожуун

Государственное казенное
учреждение
«Дирекция по
особо охраняемым природным
территориям Республики Тыва»

25 км на север от с. Ээрбек; граница
охватывает все притоки р. Правый
и Левый Ээрбек, до водораздела
р. Оюн-Шиви и Левый Ээрбек и до
вершины ключа Магой

Сохранение
природных
комплексов бассейна среднего и
верхнего течения
р. Ээрбек

Рельеф разнообразный, от сильно расчлененного среднегорного до пологих склонов и выровненных поверхностей.
Абсолютные высоты на территории 870–1870 м н.у.м.
Выделяются три основных пояса растительности: степной,
лесной и высокогорный. Степной пояс наиболее выражен
на склонах южной экспозиции и представлен полынными,
типчаковыми, ковыльными, осочковыми ассоциациями.
Лесной пояс господствует на склонах северной экспозиции и образован лиственничными и кедровыми лесами с
кустарниково-моховыми разнотравными и бруснично-зеленомошными фитоценозами. В поймах рек доминируют
еловые леса, на местах вырубок березовые. Высокогорный
пояс выражен только на отдельных наиболее высоких
вершинах и представлен лишайниковыми и кустарниковыми (береза круглолистная) тундрами. Альпийские луга
занимают небольшие участки у снежников и по берегам
ручьев. Долинные луга и болота распространены преимущественно в месте слияния р. Левый и Правый Ээрбек
(урочище Чайлаг). Животный мир представлен в основном
таежным фаунистическим комплексом. Из редких видов
были отмечены два случая (в 1990 и 1987 годах) появления
на территории самки снежного барса с двумя котятами

9

Хутинский

Р

Комплексный

1972

107000

–

–

–

Пий-Хемский
кожуун

Государственное казенное
учреждение
«Дирекция по
особо охраняемым природным
территориям Республики Тыва»

80 км восточнее г. Туран; вплотную к
населенным пунктам Хут и Севи

Сохранение и
воспроизводство ценных в
хозяйственном,
научном и культурном отношениях видов диких
зверей и птиц, сохранение среды
их обитания

Южные отроги хребта Восточные Саяны. Горно-таежная
местность, абсолютные высоты достигают 2500 м н.у.м.
Лесные земли – 48,78 тыс. га, или 45,6%; нелесные земли
(степи) – 49,95 тыс. га, или 46,7%; кустарники – 7,72 тыс. га,
или 7,2%; водоемы – (болота – 0,45, реки – 0,10) – 0,55 тыс.
га, или 0,5%. Охотничье промысловые виды животных:
лось, марал, косуля, кабан, кабарга, соболь, белка, глухарь,
тетерев, рябчик. Пути сезонных миграций и места зимовки
косули сибирской

10

Сут-Хольский

Р

Комплексный

1979

Постановление Совета Министров
Тувинской АССР от 31 марта 1972 г.
№ 205;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 10 января
1993 г. № 14 «О продлении сроков
действия государственных видовых и комплексных охотничьих
заказников»;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 31 мая 2008 г.
№ 336 «Об утверждении положений…»
Постановление Совета Министров
Тувинской АССР от 21 сентября
1979 г.;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 10 января
1993 г. № 14 «О продлении сроков
действия государственных видовых и комплексных охотничьих
заказников»;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 31 мая 2008 г.
№ 336 «Об утверждении положений…»

10000

–

–

–

Сут-Хольский
кожуун

Государственное казенное
учреждение
«Дирекция по
особо охраняемым природным
территориям Республики Тыва»

Южные отроги хребта Западные Сая- Сохранение и
ны, 25 км к северу от с. Сут-Холь
воспроизводство ценных в
хозяйственном,
научном и культурном отношениях видов диких
зверей и птиц, сохранение среды
их обитания

188

Профиль

Год создания

Тапсынский

Название ООПТ

Значение

7

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь
ООПТ, га

Муниципальное образование (АТО)

Ведомственная принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Ядром является пресноводное высокогорное (высота 1800 м н.у.м.) оз. Сут-Холь с площадью акватории
1,4 тыс. га. Территория включает акваторию оз. Сут-Холь и
семикилометровую прибрежную зону (от уреза воды по
всему периметру озера). Лесные земли – 3,41 тыс. га, или
34,1%; нелесные земли – 5,19 тыс. га, или 51,9%; водоемы
(озеро) – 1,4 тыс. га, или 14%. Охотничье-промысловые
виды животных: лось, марал, косуля, кабан, кабарга, соболь, белка, глухарь, тетерев, рябчик

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

–

–

Тандынский
кожуун, КааХемский кожуун,
Кызылский
кожуун

–

–

–

–

20000

–

60000

–

11

Балгазынский

Р

Биологический

1958

Постановление Совета Министров
Тувинской АССР от 17 мая 1958 г.;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 10 января
1993 г. № 14 «О продлении сроков
действия государственных видовых и комплексных охотничьих
заказников»;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 31 мая 2008 г.
№ 336 «Об утверждении положений…»

150000

–

12

Дургенский

Р

Комплексный

2000

Постановление Правительства Республики Тыва от 27 июня 2000 г.
№ 586 «О создании государственных природных заказников
«Дургенский» и «Аянгатинский»
и передаче государственных природных заказников»

35065

–

13

Чагытайский

Р

Биолого-гидрологический

1995

Постановление Правительства Республики Тыва от 17 июля 1995 г.
№ 362 «О создании государственного биолого-гидрологического
заказника «Чагытай»;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 31 мая 2008 г.
№ 336 «Об утверждении положений…»

5350

14

Чаа-Хольский

Р

Комплексный

1972

Постановление Совета Министров Тувинской АССР от 31 марта
1972 г. № 205; Постановление
Правительства Республики Тыва
от 10 января 1993 г. № 14 «О
продлении сроков действия государственных видовых и комплексных охотничьих заказников»;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 31 мая 2008 г.
№ 336 «Об утверждении положений…»

15

Каъкский

Р

Комплексный

1985

Постановление Совета Министров
Тувинской АССР от 11 октября
1985 г. № 305 «Об организации
государственных комплексных
охотничьих заказников...»;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 10 января
1993 г. № 14 «О продлении сроков
действия государственных видовых и комплексных охотничьих
заказников»;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 31 мая 2008 г.
№ 336 «Об утверждении положений…»

189

Профиль

Год создания

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Ведомственная принадлежность

Название ООПТ

Значение

Муниципальное образование (АТО)

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь
ООПТ, га

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Государственное казенное
учреждение
«Дирекция по
особо охраняемым природным
территориям Республики Тыва»

Граница проходит от пос. Целинный
на восток, по дороге на Кызыл и
Чинге-Даг, переваливает в верховья
р. Улуг-Ажик и по левому берегу
идет до впадения ее в р. Бурен,
далее по левому берегу р. Бурен
вверх до устья р. Сой до с. Балгазын,
далее по дороге Балгазын-Кызыл до
пос. Целинный

Сохранение и
воспроизводство ценных в
хозяйственном,
научном и культурном отношениях видов диких
зверей и птиц, сохранение среды
их обитания

Всхолмленная равнина с возвышенностями до 1250 м
н.у.м., поднимающимися на 200–300 м над меженным
уровнем рек. Растительные ассоциации островного реликтового соснового бора (крайняя юго-восточная граница
ареала сосны обыкновенной). Смешанные березовососновые и осиново-сосновые леса. В северной части
развиты лиственничные и остепненные леса. В северозападной – злаково-разнотравные степи. Животный мир
представлен промысловыми (косуля сибирская, заяцбеляк, белка, лисица, колонок, ласка, горностай, глухарь,
тетерев, бородатая куропатка) и непромысловыми видами
(суслик длиннохвостый и пр.). Из животных, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации, отмечены степной
орел, беркут, дрофа, манул

Тандынский
кожуун

Государственное казенное
учреждение
«Дирекция по
особо охраняемым природным
территориям Республики Тыва»

Граница от фермы «Хоры» идет по
краю леса до р. Дургенский, затем
по этой реке до устья ручья Проездной. Далее по руслу ручья до его
истока. Отсюда в южном направлении проходит по гольцам до истока
ручья Доштуг Кара-Суг. Далее по
гольцам до истока р. Дургенский. Отсюда поднимается до истока ручья
Хорей. Далее по этому ручью до
ручья Хоры

Сохранение природных комплексов (объектов)
южно-сибирских
горно-таежных
ландшафтов в
естественном состоянии

Горно-таежная местность. Кедровые леса занимают
13193 га, лиственнично-кедровые леса 1058 га, лиственничные леса 13181, старые гари 7633 га. Отмечено 22 вида
млекопитающих и 37 видов птиц, в основном охотничьепромысловых. Пути сезонных миграций и места зимовки
(стоянок) марала и косули сибирской

–

Тандынский
кожуун

Государственное казенное
учреждение
«Дирекция по
особо охраняемым природным
территориям Республики Тыва»

Граница начинается с восточной
стороны от кромки леса в пойме
р. Мажалыг, на расстоянии одного
километра от озера и на этом расстоянии огибает его с северной,
западной и южной сторон, доходит
на юго-востоке до поймы р. Мажалыг, затем по кромке леса вниз по
течению на 2 километра, затем под
прямым углом по отношению к руслу реки пересекает пойму и выходит
на ее северо-восточную сторону

Сохранение природных комплексов оз.Чагытай
как уникального
образования природы

Северные предгорья хребта Восточный Танну-Ола. Основную часть составляет акватория оз. Чагытай, площадью
2860 гектаров. Вода озера пресная. Глубина озера около
20 м. В озере обитают 5 видов рыб: пелядь (акклиматизированная), щука, лещ, язь, карп и губки. С территорией
граничат земли гослесфонда и земли сельскохозяйственного назначения (пашни, пастбища). Отмечено 20 видов
охотничье-промысловых животных. Редкие и исчезающие
виды животных, занесенные в Красные книги Российской
Федерации и Республики Тыва: манул, сапсан, балобан,
скопа, большой кроншнеп

–

–

Чаа-Хольский
кожуун

Государственное казенное
учреждение
«Дирекция по
особо охраняемым природным
территориям Республики Тыва»

Граница начинается с местечка
Кра-Тыг, идет в восточном направлении на правый водораздел р. ЧааХоль, затем вверх по водоразделу,
охватывая верховья р. Чаа-Холь, и
по левому водоразделу спускается к
исходному пункту

Сохранение и
воспроизводство ценных в
хозяйственном,
научном и культурном отношениях видов диких
зверей и птиц, сохранение среды
их обитания

В поймах чистые лиственничные леса с ирисово-злаковым,
рододендрово-зеленомошно-брусничным покровом. Начиная с высот 1550–1600 м н.у.м., появляются кедровые
леса. На высоте 1700 м кедр почти полностью заменяет
лиственницу. Границу леса на высоте 2060 м образуют
кедровые редколесья. Высокогорный (тундровый пояс)
территории хорошо развит, начиная с высот 2100–2200 м
и представлен крайне неоднородными типами растительности: луга, тундры, верховые болота, высокогорные
степи, ерники с многочисленными скалами и осыпями.
Однако господствуют высокогорные тундры разных типов:
лишайниковые, дриадовые. Отмечено 14 видов охотничьепромысловых животных. На территории отмечены встречи
редких видов: снежного барса, манула, беркута, кеклика,
красного волка

–

–

Чеди-Хольский
кожуун, УлугХемский кожуун

Государственное казенное
учреждение
«Дирекция по
особо охраняемым природным
территориям Республики Тыва»

Центральная часть Тувинской
котловины. 7 км северо-западнее
пос. Хову-Аксы

Сохранение и
воспроизводство ценных в
хозяйственном,
научном и культурном отношениях видов диких
зверей и птиц, сохранение среды
их обитания

Лесные земли – 19,44 тыс. га, или 32,5%; нелесные земли
(степи – 37,34, тундра – 0,16) – 37,5 тыс. га, или 62,5%;
кустарники – 2,81 тыс. га, или 4,7%; водоемы – (реки – 0,04,
болота – 0,16) – 0,20 тыс. га, или 0,3%. Основные лесообразующие породы: лиственница, ель, кедр, береза, тополь;
кустарниковый ярус образуют шиповник, смородина. С
территорией граничат земли гослесфонда и земли сельскохозяйственного назначения (пашни, пастбища). Охотничьепромысловые виды животных: лось, марал, косуля, кабан,
кабарга, соболь, белка, глухарь, тетерев, рябчик

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Р

Биолого-гидрологический

1982

Постановление Совета Министров Тувинской АССР от 4 апреля
1982 г. № 137 «Об утверждении
памятников природы на территории республики»;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 28 февраля
2007 г. № 294 «О памятниках природы республиканского значения
на территории Республики Тыва»

100

–

–

–

Бай-Тайгинский
кожуун

Министерство
природных
ресурсов и экологии Республики Тыва

8 км к северо-западу от северной
оконечности оз. Мешкен-Холь

Сохранение природных объектов
и комплексов,
имеющих большую научную,
экологическую и
культурно-эстетическую ценность

Источник минеральных вод. Разрешен отдых и лечение
населения в установленных местах. На территории выделяются пастбищные и лесные угодья, а также каменистые
россыпи. Инвентаризация фауны и флоры не проводилась

17

Озеро
Кара-Холь

Р

Биолого-гидрологический

1982

Постановление Совета Министров Тувинской АССР от 4 апреля
1982 г. № 137 «Об утверждении
памятников природы на территории республики»;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 28 февраля
2007 г. № 294 «О памятниках природы республиканского значения
на территории Республики Тыва»

2708

–

–

–

Бай-Тайгинский
кожуун

Министерство
природных
ресурсов и экологии Республики Тыва

Акватория оз. Кара-Холь и охранная
зона шириной 1000 м от среднемноголетнего уровня воды

Сохранение природных объектов
и комплексов,
имеющих большую научную,
экологическую и
культурно-эстетическую ценность

Озеро имеет вытянутую с севера на юг форму; площадь
водной поверхности 1620 га. Территория занята каменистыми осыпями, скалами, которые перемежаются лесными
массивами и небольшими участками пастбищ. На территории отмечены места зимних стоянок скота

18

СугБажынский
источник

Р

Биолого-гидрологический

1982

8,4

–

–

–

Каа-Хемский
кожуун

Министерство
природных
ресурсов и экологии Республики Тыва

4 км к северо-востоку от моста через
р. М. Енисей. Ширина водоохранной
зоны 100 м

Сохранение природных объектов
и комплексов,
имеющих большую научную,
экологическую и
культурно-эстетическую ценность

Источник минеральных вод. Разрешен отдых и лечение
населения в установленных местах. Территория занимает
пастбищные угодья и изрезана многочисленными промоинами. Инвентаризация фауны и флоры не проводилась

19

УшБелдирские
источники

Р

Биолого-гидрологический

1982

Постановление Совета Министров Тувинской АССР от 4 апреля
1982 г. № 137 «Об утверждении
памятников природы на территории республики»;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 28 февраля
2007 г. № 294 «О памятниках природы республиканского значения
на территории Республики Тыва»
Постановление Совета Министров Тувинской АССР от 4 апреля
1982 г. № 137 «Об утверждении
памятников природы на территории республики»;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 28 февраля
2007 г. № 294 «О памятниках природы республиканского значения
на территории Республики Тыва»

15

–

–

–

Каа-Хемский
кожуун

Министерство
природных
ресурсов и экологии Республики Тыва

В долинах p. Чаваг и Шишхид-Гол.
Курортный комплекс Уш-Белдир
(Северный Аржаан)

Сохранение природных объектов
и комплексов,
имеющих большую научную,
экологическую и
культурно-эстетическую ценность

Среднегорье. Пояс лиственничных и кедрово-лиственничных лесов с фрагментами горных степей. Территория примыкает к лесному массиву Каа-Хемского лесхоза. Инвентаризация фауны и флоры не проводилась

20

Озеро Чедер

Р

Биолого-гидрологический

1982

Постановление Совета Министров Тувинской АССР от 4 апреля
1982 г. № 137 «Об утверждении
памятников природы на территории республики»;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 28 февраля
2007 г. № 294 «О памятниках природы республиканского значения
на территории Республики Тыва»

1985

–

–

–

Кызылский
кожуун

Министерство
природных
ресурсов и экологии Республики Тыва

Акватория оз. Чедер и охранная зона Сохранение пришириной 1000 м от среднемноголет- родных объектов
него уровня воды
и комплексов,
имеющих большую научную,
экологическую и
культурно-эстетическую ценность

Площадь водной поверхности озера 430 га. На территории,
кроме сельскохозяйственных угодий, отмечены солончаки в пойме р. Кужур-Судак и по берегам озера. Пойма
р. Чедер заболочена. Инвентаризация фауны и флоры не
проводилась

21

Белое озеро

Р

Биолого-гидрологический

1982

Постановление Совета Министров Тувинской АССР от 4 апреля
1982 г. № 137 «Об утверждении
памятников природы на территории республики»; Постановление
Правительства Республики Тыва
от 28 февраля 2007 г. № 294 «О
памятниках природы республиканского значения на территории
Республики Тыва»

1482

–

–

–

Пий-Хемский
кожуун

Министерство
природных
ресурсов и экологии Республики Тыва

Акватория оз. Белое и охранная зона
шириной 1000 м от среднемноголетнего уровня воды

Сохранение природных объектов
и комплексов,
имеющих большую научную,
экологическую и
культурно-эстетическую ценность

Площадь водной поверхности озера 1620 га. На территории выделены сельскохозяйственные угодья (пашня,
сенокосы, пастбища) и участки болот с многочисленными
мелкими озерками. Инвентаризация фауны и флоры не
проводилась

22

Хутинский
порог

Р

Биолого-гидрологический

1982

Постановление Совета Министров Тувинской АССР от 4 апреля
1982 г. № 137 «Об утверждении
памятников природы на территории республики»;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 28 февраля
2007 г. № 294 «О памятниках природы республиканского значения
на территории Республики Тыва»

52

–

52

–

Пий-Хемский
кожуун

Министерство
природных
ресурсов и экологии Республики Тыва

В нижней трети р. Большой Енисей
(Бий-Хем) в 125 км от пос. Тоора-Хем
и в 2 км ниже устья ручья Пригонного - левого притока р. Б. Енисей

Сохранение природных объектов
и комплексов,
имеющих большую научную,
экологическую и
культурно-эстетическую ценность

Горно-таежная местность, русло р. Бий-Хем. Территория
примыкает к лесному массиву Туранского лесхоза. Инвентаризация фауны и флоры не проводилась

Профиль

Год создания

Бай-Талский
источник
(Шивилиг)

Название ООПТ

Значение

16

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь
ООПТ, га

Муниципальное образование (АТО)

Ведомственная принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Памятники природы

190

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Р

Биолого-гидрологический

1982

Постановление Совета Министров Тувинской АССР от 4 апреля
1982 г. № 137 «Об утверждении
памятников природы на территории республики»;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 28 февраля
2007 г. № 294 «О памятниках природы республиканского значения
на территории Республики Тыва»

3606

–

3606

–

Сут-Хольский
кожуун

Министерство
природных
ресурсов и экологии Республики Тыва

Акватория оз. Сут-Холь и охранная
зона шириной 1000 м от среднемноголетнего уровня воды

Сохранение природных объектов
и комплексов,
имеющих большую научную,
экологическую и
культурно-эстетическую ценность

Пресноводное высокогорное озеро (1800 м н.у.м.);
площадь водной поверхности 1330 га. Почти вся территория покрыта лесом, но по долинам рек и руслам
ручьев, впадающих в озеро, отмечены пастбищные, часто
заболоченные, угодья. Инвентаризация фауны и флоры не
проводилась

24

Озеро
Дус-Холь

Р

Биолого-гидрологический

1982

Постановление Совета Министров Тувинской АССР от 4 апреля
1982 г. № 137 «Об утверждении
памятников природы на территории республики»;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 28 февраля
2007 г. № 294 «О памятниках природы республиканского значения
на территории Республики Тыва»

707

–

–

–

Тандинский
кожуун

Министерство
природных
ресурсов и экологии Республики Тыва

Акватория оз.Дус-Холь и охранная
зона шириной 1000 м от среднемноголетнего уровня воды

Сохранение природных объектов
и комплексов,
имеющих большую научную,
экологическую и
культурно-эстетическую ценность

Площадь водной поверхности озера 82 га. Сельскохозяйственные земли – пастбища, сенокосы. Древесно-кустарниковая растительность отсутствует. Инвентаризация
фауны и флоры не проводилась

25

Озеро Хадын

Р

Биолого-гидрологический

1982

Постановление Совета Министров Тувинской АССР от 4 апреля
1982 г. № 137 «Об утверждении
памятников природы на территории республики»;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 28 февраля
2007 г. № 294 «О памятниках природы республиканского значения
на территории Республики Тыва»

5110

–

–

–

Тандинский
кожуун

Министерство
природных
ресурсов и экологии Республики Тыва

Акватория оз. Хадын и охранная
зона шириной 1000 м от среднемноголетнего уровня воды

Сохранение природных объектов
и комплексов,
имеющих большую научную,
экологическую и
культурно-эстетическую ценность

Бессточная впадина, окруженная холмистой безлесой равниной. Абсолютная отметка 707 м н.у.м. Площадь водной
поверхности озера 3160 га. Рапа в озере минерализована
слабо. Состав хлоридно-сульфатно-натриевый со следами
брома (pH 8.4). Залежи пластичной грязи с запахом сероводорода обнаружены в северных заливах. Инвентаризация
фауны и флоры не проводилась

26

Озеро
Чагытай

Р

Биолого-гидрологический

1982

Постановление Совета Министров Тувинской АССР от 4 апреля
1982 г. № 137 «Об утверждении
памятников природы на территории республики»;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 28 февраля
2007 г. № 294 «О памятниках природы республиканского значения
на территории Республики Тыва»

5224

–

5224

–

Тандинский
кожуун

Министерство
природных
ресурсов и экологии Республики Тыва

Акватория оз. Чагытай и охранная
зона шириной 1000 м от среднемноголетнего уровня воды

Сохранение природных объектов
и комплексов,
имеющих большую научную,
экологическую и
культурно-эстетическую ценность

Площадь водной поверхности 2364 га. Вода пресная;
глубина около 20 м. В озере обитают 5 видов рыб: пелядь
(акклиматизированная), щука, лещ, язь, карп и губки.
Основную площадь территории занимают пастбищные
угодья. На юго-востоке в долине р. Мажалык развит заболоченный массив. Инвентаризация фауны и флоры не
проводилась

27

Озеро
Тере-Холь

Р

Биолого-гидрологический

1982

Постановление Совета Министров Тувинской АССР от 4 апреля
1982 г. № 137 «Об утверждении
памятников природы на территории республики»;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 28 февраля
2007 г. № 294 «О памятниках природы республиканского значения
на территории Республики Тыва»

10424

–

–

–

Тере-Хольский
кожуун

Министерство
природных
ресурсов и экологии Республики Тыва

Акватория оз. Тере-Холь и охранная
зона шириной 1000 м от среднемноголетнего уровня воды

Сохранение природных объектов
и комплексов,
имеющих большую научную,
экологическую и
культурно-эстетическую ценность

Площадь водной поверхности 3910 га. На территории
участки сельскохозяйственных земель (пашня, сенокосы,
пастбища), лесов и кустарников. Восточная часть занята
обширным заболоченным массивом с многочисленными
озерами. Инвентаризация фауны и флоры не проводилась

28

Тарысские
источники

Р

Биолого-гидрологический

1982

Постановление Совета Министров Тувинской АССР от 4 апреля
1982 г. № 137 «Об утверждении
памятников природы на территории республики»;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 28 февраля
2007 г. № 294 «О памятниках природы республиканского значения
на территории Республики Тыва»

100

–

–

–

Тере-Хольский
кожуун

Министерство
природных
ресурсов и экологии Республики Тыва

Курорт Аржаан-Тарыс (Южный Аржа- Сохранение приан). Граница – окружность радиусом родных объектов
1000 м с центром на источниках
и комплексов,
имеющих большую научную,
экологическую и
культурно-эстетическую ценность

Источники минеральных вод. С востока примыкают горы,
покрытые лесом, а с запада заболоченная долина р. ИхэТайрисин-Гол. Инвентаризация фауны и флоры не проводилась

29

Озеро Азас

Р

Биолого-гидрологический

1982

Постановление Совета Министров Тувинской АССР от 4 апреля
1982 г. № 137 «Об утверждении
памятников природы на территории республики»;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 28 февраля
2007 г. № 294 «О памятниках природы республиканского значения
на территории Республики Тыва»

12049

–

–

–

Тоджинский
кожуун

Министерство
природных
ресурсов и экологии Республики Тыва

Акватория оз. Азас и охранная зона
шириной 1000 м от среднемноголетнего уровня воды

Площадь водной поверхности 5150 га; береговая линия чрезвычайно изрезана. Занимает центральную
часть Тоджинской котловины и принадлежит к бассейну р. Б. Енисей. В состав территории также включены
крупные озера Кужур-Холь и Ноган-Холь и много мелких
озер без названий. Практически вся территория занята
лесом. Фрагментарно встречаются небольшие по площади
участки сельскохозяйственных угодий (сенокосы, пастбища), кустарниковые заросли. В восточной части (долина
оз. Азас) заболоченный массив, обеспечивающий грунтовую подпитку озера. Инвентаризация фауны и флоры не
проводилась
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Профиль

Год создания

Озеро
Сут-Холь

Название ООПТ

Значение

23

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь
ООПТ, га

Муниципальное образование (АТО)

Ведомственная принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Сохранение природных объектов
и комплексов,
имеющих большую научную,
экологическую и
культурно-эстетическую ценность

Биолого-гидрологический

1982

Постановление Совета Министров Тувинской АССР от 4 апреля
1982 г. № 137 «Об утверждении
памятников природы на территории республики»;
Постановление Правительства
Республики Тыва от 28 февраля
2007 г. № 294 «О памятниках природы республиканского значения
на территории Республики Тыва»

Площадь
ООПТ, га

10272

Размер охранной
зоны ООПТ *

Р

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

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

Озеро
Торе-Холь

Год создания

Профиль

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

30

Название ООПТ

Значение

№№

–

–

–

Муниципальное образование (АТО)

Ведомственная принадлежность

Эрзинский
кожуун

Министерство
природных
ресурсов и экологии Республики Тыва

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Акватория оз. Торе-Холь и охранная
зона шириной 1000 м от среднемноголетнего уровня воды

Сохранение природных объектов
и комплексов,
имеющих большую научную,
экологическую и
культурно-эстетическую ценность

Озеро географически относится к котловине Больших озер
Монголии и принадлежит к бассейну р. Тес-Хем. Площадь
водной поверхности 6880 га; береговая линия изрезана.
Основная территория занята участками степей, используемыми под выпас скота. Отмечены фрагменты барханных
песков, пересыхающие и постоянные мелкие озера.
По берегам часто встречаются места летних стоянок скота.
Инвентаризация фауны и флоры не проводилась

Размер охранной
зоны ООПТ *

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

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

Профиль

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Название
ООПТ

Год создания

№№

Значение

Республика Хакасия (19.02.2018 г.)

162638,5

–

–

–

Таштыпский
муниципальный район

Государственное
казенное учреждение
Республики Хакасия
«Дирекция по особо
охраняемым природным территориям
Республики Хакасия»

Примыкает к
границам с Кемеровской областью
и Республикой
Алтай. Ближайший
населенный пункт –
с. Матур – 42 км на
северо-восток

Сохранение в
естественном
состоянии ценных природных
комплексов, проведение научных
исследований,
организация мест
отдыха и экологических экскурсий, содействие
традиционному
природопользованию

Восточный склон южной части Абаканского хребта.
Среднегорье, сглаженные водоразделы. Максимальная
отметка 1983 м н.у.м. находится на хр. Чоочек. Высокогорные тундры, альпийские и субальпийские луга – около
20% от общей площади. Граница леса проходит по высоте
950–1500 м. Пихтовые и кедровые редколесья, в которых
участки леса сочетаются с субальпийскими лугами или высокогорными тундрами. Ниже – последовательная смена
таежных формаций – темнохвойной полидоминантной
(кедрово-пихтовой) тайги, светлохвойно-темнохвойных
и производных мелколиственных лесов. Фауна типичная
высокогорная и горно-таежная. Ранее отмечались встречи
снежного барса и красного волка, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации

Площадь
ООПТ, га

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная принадлежность

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Природные парки
1

Хакасия

Р

Комплексный

2013 Постановление Правительства Республики Хакасия
от 26 марта 2013 г. № 143 «Об образовании особо
охраняемой природной территории регионального
значения – природный парк «Хакасия» и утверждении
ее границ»

Государственные природные заказники
2

Урочище
Трехозерки

Р

Зоологический

2014 Постановление Совета Министров Республики Хакасия
от 14 февраля 1995 г. № 34 «Об организации орнитологического заказника «Урочище Трехозерки»; с 2004 г.
10 лет не существовал;
Постановление Правительства Республики Хакасия
от 19 июня 2014 г. № 274 «Об образовании особо
охраняемой природной территории регионального
значения – государственный природный биологический заказник «Урочище Трехозерки»

1348,5

–

–

–

Алтайский муниципальный
район

Государственное
казенное учреждение
Республики Хакасия
«Дирекция по особо
охраняемым природным территориям
Республики Хакасия»

20 км к северо-западу от г. Саяногорск. Ближайшие
населенные пункты:
с. Герасимово
(1,4 км на северовосток от границ),
д. Новомихайловка
(4,6 км на юго-восток)

Сохранение
экосистем, природных ландшафтов и природных
комплексов в
естественном состоянии

Замкнутая степная котловина. Абсолютные высоты до
295 м н.у.м. Заболоченные и солончаковые луга, солончаки. Озера мелководные, сильно минерализованные, с
многочисленными островами и песчаными косами. Зарегистрировано 140 видов высших сосудистых растений.
В основном злаки, осоки, солончаковые группировки с
преобладанием эвгалофитов. В опресненных местах заросли тростника обыкновенного, рогоза узколистного, камыша озерного. Среди кустарников выделяется карагана
карликовая. В фауне 2 вида амфибий, 5 видов рептилий,
24 вида млекопитающих и 205 видов птиц. Имеет особое
значение, как место сезонной концентрации водоплавающих и околоводных птиц

3

Боградский

Р

Зоологический

2000 Постановление Правительства Республики Хакасия
от 14 августа 2000 г. № 146 «Об организации государственных природных биологических заказников
«Боградский», «Июсский». С 1963 г. существовал как
ООПТ местного значения

54000

–

–

–

Боградский муниципальный
район

Государственное
казенное учреждение
Республики Хакасия
«Дирекция по особо
охраняемым природным территориям
Республики Хакасия»

Северо-восточная
граница примыкает
к с. Боград, почти в
центре территории
– д. Белёлик

Сохранение и
воспроизводство
ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношении, а
также редких
и исчезающих
видов диких
животных

Лесостепной пояс юго-восточного склона Батенёвского
кряжа и северного склона Косинского хребта. Березовые,
лиственичные, сосновые и смешанные леса, перелески,
которые чередуются с луговыми степями, суходольными
лугами и пашнями. Есть экспериментальная лесопосадка дуба монгольского на площади 2,5 га. Подробная
инвентаризация фауны и флоры не проводилась. Ведется
биотехния в отношении охотничьих животных лесостепного комплекса: косули, барсука, зайца-русака, тетерева,
глухаря, бородатой куропатки

* Если не указано дополнительно – в га.

192

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

4

Олений
перевал

Р

Комплексный

2015 Постановление Правительства Республики Хакасия от
20 ноября 2015 № 611 «Об образовании особо охраняемой природной территории регионального значения – государственный природный заказник «Олений
перевал»

48940

–

–

–

Орджоникидзевский муниципальный
район

Государственное
казенное учреждение
Республики Хакасия
«Дирекция по особо
охраняемым природным территориям
Республики Хакасия»

Верховья р.Черный
Июс. Ближайшие
населенные пункты:
10 км на север
– с. Приисковое,
25 км на северовосток – с. Орджоникидзевское

Сохранение
уникального
природного комплекса верховья
р. Черный Июс и
биологического
разнообразия копытных данного
участка

Перепады высот составляют от 700 до 1700 м н.у.м. Прослеживается высотная поясность. Пихтовые и кедровые
леса занимают верхние части гор, в нижних частях широко распространены лиственничные леса. По долинам рек
встречаются ельники. Большие площади заняты лугами
вторичного происхождения на месте вырубок и пожарищ,
а также длительно производными березняками. Всего отмечено 332 вида сосудистых растений, в том числе 4 вида,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации. В
фауне: земноводных – 2 вида, пресмыкающихся – 4, птиц
– 201, млекопитающих – 57 видов. В том числе – 8 видов животных, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации

5

Кискачинский

Р

Зоологический

2010 Постановление Правительства Республики Хакасия
от 10 декабря 2010 № 659 «Об образовании особо
охраняемой природной территории – государственного зоологического заказника регионального значения
«Кискачинский»

79340

–

–

–

УстьАбаканский
муниципальный район

Государственное
казенное учреждение
Республики Хакасия
«Дирекция по особо
охраняемым природным территориям
Республики Хакасия»

К западу от
железной дороги
Абакан–Ужур–Красноярск. Ближайшие населенные
пункты: на востоке
в 13 км – г. Сорск,
на северо-западе в
5 км – д. Улень

Сохранение и
восстановление
популяции диких
копытных животных и среды их
обитания

Абсолютные высоты от 750 до 1700 м н.у.м. Выположенные водоразделы и глубоко врезанные речные долины с
крутыми скалистыми склонами. Пихтовые леса занимают
наименьшую площадь и распространены на верхних
частях гор. Еще более редко встречаются на территории
заказника кедровые леса. Леса из лиственницы отмечены
в нижних частях гор, на Батеневском кряже они покрывают 20% площади. Район распространения сосновых лесов
находится в нижних частях горных систем смежно со степью. Березовые леса встречаются там же, где сосновые,
лиственничные и пихтовые. Большие площади занимают
гари и вырубки с высокотравными и вейниковыми сообществами начальных стадий процесса олуговения. Всего
отмечено 969 видов сосудистых растений, из них 4 вида,
занесенных в Красную книгу РСФСР. В фауне: земноводные
– 2 вида, пресмыкающиеся – 3 вида, птицы – 206 видов,
млекопитающие – 48 видов

6

Июсский

Р

Зоологический

2000 Постановление Правительства Республики Хакасия
от 14 августа 2000 г. № 146 «Об организации государственных природных биологических заказников
«Боградский», «Июсский». С 1980 г. существовал как
ООПТ местного значения

30000

–

–

–

Ширинский муниципальный
район

Государственное
казенное учреждение
Республики Хакасия
«Дирекция по особо
охраняемым природным территориям
Республики Хакасия»

Cреднее течение
р. Белый Июс.
Ближайшие населенные пункты:
с. Ефремкино у
северо-восточной
границы, д. Малая
Сыя – у западной
границы

Поддержание
целостности
естественных
сообществ,
сохранение, воспроизводство и
восстановление
ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношении видов
животных

Среднегорье до 1800–1900 м н.у.м. с отдельными
скальными выходами. Долины рек Белый Июс и Черный
Июс и их притоков. Лиственные, сосновые, березовые
и смешанные леса, реже – темнохвойно-светлохвойномелколиственные леса с незначительным участием кедра.
Лесные массивы по северным склонам чередуются с луговыми или каменистыми степями по южным склонам.
В поймах рек встречаются участки ельников. Значительную площадь занимают вырубки и гари разных лет.
Инвентаризация фауны и флоры не проводилась. На территории найдена палеолитическая стоянка «Малая Сыя»
(около 34 тыс. лет)

Название
ООПТ

Год создания

Значение

Профиль

№№

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь
ООПТ, га

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная принадлежность

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Памятники природы
7

Очурский
бор

Р

Ландшафтный

1988 Решение Хакасского Облисполкома от 21 июля 1988 г.
№ 164 «Об отнесении природных объектов к памятникам природы»;
Постановление Правительства Республики Хакасия от
12 августа 1999 г. № 129 «Об объявлении природных
комплексов и объектов памятниками природы республиканского значения»

1199

–

–

180

Алтайский муниципальный
район

Государственное
казенное учреждение
Республики Хакасия
«Дирекция по особо
охраняемым природным территориям
Республики Хакасия»

9 км на северо-восток от г. Саяногорск.
Кв. 3–6 Очурского
участкового лесничества Бейского
лесничества

Сохранение
естественных и
искусственных
комплексов,
имеющих природоохранное,
эстетическое,
рекреационное,
эколого-просветительское
значение

Равнина с отдельными невысокими грядами холмов
(высоты 260–580 м н.у.м.). Сосновые леса с примесью
березы; встречаются кедр и лиственница сибирская. Инвентаризация фауны и флоры не проводилась. Отмечено
до 10 видов охотничье-промысловых животных

8

Смирновский бор

Р

Ландшафтный

1988 Решение Хакасского Облисполкома от 21 июля 1988 г.
№ 164 «Об отнесении природных объектов к памятникам природы»;
Постановление Правительства Республики Хакасия от
12 августа 1999 г. № 129 «Об объявлении природных
комплексов и объектов памятниками природы республиканского значения»

1112

–

–

444

Алтайский муниципальный
район

Государственное
казенное учреждение
Республики Хакасия
«Дирекция по особо
охраняемым природным территориям
Республики Хакасия»

17 км к северу от
г. Саяногорск; 8 км
к юго-западу от
с. Лукьяновка

Сохранение
естественных и
искусственных
комплексов,
имеющих природоохранное,
эстетическое,
рекреационное,
эколого-просветительское
значение

Равнина с отдельными невысокими грядами холмов; абсолютные отметки от 260 до 580 м н.у.м. Сосновые леса,
в значительной части искуственного происхождения; значительная примесь березы и осины. Местами сплошные
березняки. Фауна носит лесостепной характер. Отмечено
5 видов охотничье-промысловых млекопитающих (заяцрусак, лисица, белка, косуля сибирская, степной хорь)

193

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

9

Уйтаг

Р

Ландшафтный

2014 Постановление Правительства Республики Хакасия
от 24 октября 2014 г. № 539 «Об организации особо
охраняемой природной территории регионального
значения – памятник природы «Уйтаг»

235

–

–

–

Аскизский муниципальный
район

Государственное
казенное учреждение
Республики Хакасия
«Дирекция по особо
охраняемым природным территориям
Республики Хакасия»

6 км на восток от
с. Усть-Камышта.
Два кластерных
участка у подножья
гор Уйтаг и Уток

Сохранение уникальных объектов
палеофлоры
каменноугольного периода,
имеющих возраст
около 400 млн.
лет

Горный массив, для которого характерно вертикальное,
а не горизонтальное, расположение осадочных горных
пород с большим количеством скальных обнажений.
Степная (мелкодерновинные настоящие степи) и луговая
растительность. По северным склонам сохранились
участки лиственничных и сосновых редколесий, а в пойме
р. Абакан широко распространены ивняковые заросли.
В фауне 74 вида птиц и 19 видов млекопитающих

10

Бондаревский
бор

Р

Ландшафтный

1988 Решение Хакасского Облисполкома от 21 июля 1988 г.
№ 164 «Об отнесении природных объектов к памятникам природы»;
Постановление Правительства Республики Хакасия от
12 августа 1999 г. № 129 «Об объявлении природных
комплексов и объектов памятниками природы республиканского значения»

2485

–

–

651

Бейский муниципальный
район

Государственное
казенное учреждение
Республики Хакасия
«Дирекция по особо
охраняемым природным территориям
Республики Хакасия»

4 кластерных участка в 2-х км к западу
от с. Бондарево

Сохранение
естественных и
искусственных
комплексов,
имеющих природоохранное,
эстетическое,
рекреационное,
эколого-просветительское
значение

Граница лесной и лесостепной зон. Молодые и средневозрастные сосняки осоково-разнотравные искуственного
происхождения. Инвентаризация фауны и флоры не
проводилась. Отмечено 54 вида птиц, из них около 40
гнездящихся

11

Абазинский бор

Р

Ботанический

1988 Решение Хакасского Облисполкома от 21 июля 1988 г.
№ 164 «Об отнесении природных объектов к памятникам природы»;
Постановление Правительства Республики Хакасия от
24 марта 2005 г. № 88 «Об утверждении Перечня почв
и природных объектов Республики Хакасия, находящихся под особой охраной»;
Постановление Правительства Республики Хакасия от
23 октября 2017 г. № 541 (ред. от 15 декабря 2017 г.)
«Об образовании особо охраняемой природной территории регионального значения – памятник природы
«Абазинский бор»

176

–

–

–

Таштыпский
муниципальный район

Государственное
казенное учреждение
Республики Хакасия
«Дирекция по особо
охраняемым природным территориям
Республики Хакасия»

Левый борт долины
р. Абакан выше
г. Абаза

Сохранение долинного сосновокедрового бора в
черте г. Абаза

Кедрово-сосновые насаждения паркового типа; встречается береза и лиственница. Инвентаризация фауны и
флоры не проводилась. Отмечено до 60 видов птиц

Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь
ООПТ, га

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная принадлежность

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

2118,51

–

–

Размер охранной
зоны ООПТ *

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

Нормативные правовые документы
об организации
и функционировании ООПТ

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Профиль

Площадь ООПТ,
га

Название ООПТ

Значение

№№

Год создания

Алтайский край (06.11.2018 г.)

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Около 30 км к востоку – юго-востоку от пос. Алтайский. Левый
берег р. Катунь. На северо-востоке
территория вплотную примыкает к
пос. Катунь

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Природные парки
1

Ая

Р

Комплексный

* Если не указано дополнительно – в га.
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2003

Постановление Администрации Алтайского края от
24 июня 2003 г. № 315 «Об
образовании природного
парка краевого значения
«Ая»;
Постановление Администрации Алтайского края от
30 июля 2008 г. № 306 «Об
утверждении положения о
природном парке краевого
значения «Ая»

–

Алтайский муниципальный
район

Охрана и восстановление природных ресурсов,
организация их
использования в
рекреационных,
оздоровительных
и эколого-просветительских целях

Мелкосопочные эрозионно-увалистые формы. Самые высокие участки местности приурочены к вершине узкого скалистого гребня, имеющего широтное простирание. Максимальная
высота гребня составляет 646,7 м н.у.м. Южный склон гребня,
обращенный к р. Катунь, почти отвесный, с выходами коренных
пород. Подножие склона обрамлено скоплениями обломочного
материала. Северный склон, обращенный к р. Катунь ниже оз. Ая,
пологий, расчленен широкими балками. Днище самой крупной
балки, заканчивающейся у 60-метровой террасы, занято болотом
Пучина. Сосновые, березово-сосновые и березовые леса, а также
фрагменты ивово-березовых прирусловых лесов. Кроме того, значительную часть занимают посадки дуба черешчатого, возобновляющегося самосевом, и ели обыкновенной. Также представлены
луговые степи, луга, болота. Всего 607 видов и подвидов высших
сосудистых растений, из них 13 редких и исчезающих. В фауне
наземных позвоночных: 26 видов млекопитающих (из них 5 видов
летучих мышей), 83 вида птиц и 7 видов рептилий

Комплексный

Постановление Правительства Алтайского края от
07 декабря 2017 г. № 438 «О
создании природного парка
краевого значения «Предгорье Алтая»

40197,3

–

–

Размер охранной
зоны ООПТ *

Год создания

2017

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

Р

Нормативные правовые документы
об организации
и функционировании ООПТ

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Предгорье
Алтая

Профиль

Площадь ООПТ,
га

2

Название ООПТ

Значение

№№

Муниципальное
образование (АТО)

Смоленский му4869,8 ниципальный
район, Алтайский муниципальный район,
Солонешенский
муниципальный район

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Смоленское и Белокурихинское
участковые лесничества Белокурихинского лесничества. Долины рек
Песчаная, Б. Сычевка, Белокуриха

Сохранение
биологического
и ландшафтного
разнообразия,
типичных и уникальных природных комплексов и
объектов, достопримечательных
природных образований, редких
и находящихся под
угрозой исчезновения объектов
растительного и
животного мира

Рельеф холмисто-увалистый, слабо расчлененный (в северной
части) и низкогорный, сильно расчлененный с гребневидными формами вершин. В виде останцов массивы с вершинами
Теплуха (826 м н.у.м.), Сухая Грива (1053 м), Листвяная (1085 м),
Черная Грива (1138 м), Синюха (1379 м). Леса (мелколиственные
и хвойные), луга (остепненные, настоящие, низинные); луговые
степи; заросли кустарников; скальная, водная и антропогенно-измененная растительность. Выявлено 678 видов растений; 131 вид
лишайников. Животный мир: 3 вида амфибий, 6 видов рептилий,
133 вида птиц, 28 видов млекопитающих. Ихтиофауна включает
12 видов рыб и 1 вид круглоротых

Государственные природные заказники
3

Уржумский

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1976

Решение Алтайского краевого
Исполнительного комитета
от 09 сентября 1976 г. № 323;
Постановление Администрации Алтайского края от
07 октября 1999 г. № 692 «О
продлении срока действия государственных природных заказников краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от
26 июня 2007 г. № 278 «Об
утверждении положений о
государственных природных
комплексных заказниках
краевого значения»

20658

–

–

–

Алейский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Правобережье р. Порозиха.
В границах находятся населенные
пункты: пос. Приятельский, с. Толстая Дубрава и юго-восточная часть
пос.Уржум

Сохранение в естественном состоянии природного
комплекса степей,
воспроизводство и
сохранение популяций охотничьих
животных, а также
охрана редких
видов

Участки территории вне поймы р. Порозиха и вне озерных
котловин – плосковолнистые равнины с разнотравно-злаковыми
степями в сочетании с березовыми травяными колками. Степные
территории в основном распаханы. В долине р. Порозиха, и озерных котловинах представлены низинные супесчано-суглинистые
недренированные лугово-солонцово-солончаковые ландшафты.
Это низкие озерные и речные террасы с галофитнозлаковыми
лугами, полынными и солянковыми сообществами на луговых
солончаках и солонцах. Около 60–70% территории – пашни или
сенокосные угодья. Редко встречаются березовые колки, чаще в
понижениях с луговой растительностью или западинах на полях.
Вокруг ряда зарастающих озер развиты ивово-березовые прирусловые леса. Всего выявлено 459 видов сосудистых растений.
В составе фауны отмечен с невыясненным статусом пребывания
черный аист (Красная книга Российской Федерации). Весьма высока вероятность гнездования журавля-красавки

4

Благовещенский

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1975

Решение Алтайского краевого
Исполнительного комитета
от 04 мая 1975 г. № 164;
Постановление Администрации Алтайского края от
26 июня 2007 г. № 278 «Об
утверждении положений о
государственных природных
комплексных заказниках
краевого значения»

20736

–

–

–

Благовещенский муниципальный район,
Табунский муниципальный
район Муниципальное образование город
Славгород

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

2 кластерных участка. Граница
участка 1 (15811 га) проходит по
правой стороне дороги от с. Михайловки до бывшего с. Метеор,
через с. Метеор до правого берега
р. Кулунды, по правому берегу
р. Кулунды (в сторону устья) до ее
развилки, далее по правому берегу
правой крайней старицы (протоки)
р. Кулунды до границы земель,
арендуемых Министерством
обороны Российской Федерации;
далее на север по границе земель
Министерства обороны Российской
Федерации до границы с Суетским
районом, на север и северо-восток по границе Благовещенского и
Суетского районов, до автотрассы
Нижняя Суетка–Благовещенка,
по правой стороне автотрассы в
сторону с. Шимолино до поворота
на с. Михайловку, обходя границы
с. Михайловки с востока, севера и
запада до дороги на бывшее с. Метеор. Участок 2 (4925 га) включает в
себя прибрежную полосу и полосу
акватории оз. Кулундинского шириной 500 м (от высокого коренного
берега озера). Остальная акватория
оз. Кулундинского в территорию
заказника не входит. Урочища
Токарев Мыс (Кызыл-Ту) и Остров,
акватория залива, омывающего
эти территории с юга и востока, в
территорию заказника не входят.
В территорию заказника не входят
также акватория, территория оз. Кулундинского и других водных объектов, арендуемых Министерством
обороны Российской Федерации

Сохранение природного комплекса озерно-степной
Кулундинской
равнины. Охрана
важнейшего в
пределах края
пути сезонных
миграций птиц,
а также мест их
гнездования

Природный комплекс сухой степи, включая прибрежную полосу
акватории оз. Кулундинского. Степи полынно-типчаково-ковыльные и разнотравно-типчаково-ковыльные почти сплошь распаханы, сохранились лишь незначительными фрагментами.
В настоящее время наиболее типичны засоленные луга. Местами
берега водоемов зарастают тростником южным. Характерно небольшое количество березовых и осиновых колков на террасах.
Флора включает 409 видов высших сосудистых растений. Основу
фауны составляют широко распространенные степные виды,
обитающие в колочной степи. Наибольшее значение территории
для водоплавающих и околоводных птиц, в т.ч. в период миграций. Отмечается до 150 видов птиц, в т.ч. 37 видов, внесенных в
Красные книги разного ранга
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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)

5

Ондатровый

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1989

Решение Алтайского краевого
Исполнительного комитета от
07 апреля 1989 г. № 134;
Постановление Администрации Алтайского края от
26 июня 2007 г. № 278 «Об
утверждении положений о
государственных природных
комплексных заказниках
краевого значения»

1800

–

–

6

Волчихинский

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1969

Решение Алтайского краевого
Исполнительного комитета от
17 апреля 1969 г. № 519;
Постановление Администрации Алтайского края от
5 февраля 2008 г. № 51 «Об
утверждении положений о
государственных природных
комплексных заказниках
краевого значения»

32800

–

7

Егорьевский

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1972

Решение Алтайского краевого
Исполнительного комитета от
22 сентября 1972 г. № 549;
Постановление Администрации Алтайского края от
5 февраля 2008 г. № 51 «Об
утверждении положений о
государственных природных
комплексных заказниках
краевого значения»;
Постановление Правительства Алтайского края
от 19 мая 2017 г. № 174
«О внесении изменений в
некоторые Постановления
Администрации края»

20003

–

196

Размер охранной
зоны ООПТ *

Название ООПТ

№№

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

–

Бурлинский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Граница проходит в 200 м от берега
оз. Большого Кабаньего вокруг
озера и по старой плотине между
оз. Малое и Большое Кабанье

Сохранение и
восстановление
природных комплексов долины
р. Бурлы

Абсолютная отметка 114,1 м н.у.м. Озеро проточное. Озерная
котловина пологая, вытянутой формы. Берега заболоченные,
средняя глубина – 1,5 м, максимальная глубина при наивысшем
уровне – 3,2 м. По степени и характеру зарастания гидро- и гигрофитами относится к займищному типу, в котором растительность
охватывает значительную часть акватории, а суммарные площади
зарастания составляют 40–65%. Ведущий вид – тростник южный в
ассоциациях с камышом озерным и рогозом узколистным. По берегам небольшими фрагментами представлены степные сообщества. Флора насчитывает 264 вида, в том числе 45 видов водных и
прибрежно-водных растений. Основу фаунистического комплекса
заказника составляют виды, приуроченные к степным озерам.
Отмечается летнее пребывание от 10 до 30 кудрявых пеликанов
(самое крупное место в крае по численности постоянного летнего
скопления)

–

–

Волчихинский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Граница начинается от северо-западного угла кв. 35 Максинского
участкового лесничества Волчихинского лесничества, далее проходит
по северной границе кв. 35–36
Максинского участкового лесничества Волчихинского лесничества, далее по северной границе
кв. 35–40 Волчихинского участкового лесничества Волчихинского
лесничества, кв. 25–30 Правдинского участкового лесничества
Волчихинского лесничества, далее
по восточной границе кв. 30, 36,
42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96,
102, 108, 114, 120, 126, 132 Правдинского участкового лесничества
Волчихинского лесничества, далее
– по южной границе кв. 132–127
Правдинского участкового лесничества Волчихинского лесничества, кв. 142–137 Волчихинского
участкового лесничества Волчихинского лесничества, кв. 138–133
Максинского участкового лесничества Волчихинского лесничества, кв. 114–113 Кормихинского
участкового лесничества Волчихинского лесничества до пересечения
с дорогой направлением Рубцовск –
Волчиха, далее по правой стороне
дороги направлением Рубцовск
– Волчиха до северо-западного
угла кв. 35 Максинского участкового лесничества Волчихинского
лесничества

Сохранение и
воспроизводство
комплекса животных и растений
ленточного бора и
боровой озерной
системы

Сухие лишайниковые и лишайниково-травяные леса с редким
древостоем из сосны обыкновенной и негустым подлеском из караганы древовидной. Несколько небольших озер с заболоченными берегами; заросли тростника южного, встречаются триостренник приморский, рогоз широколистный. Всего отмечено 183 вида
высших сосудистых растений. Одно из важнейших местообитаний
водоплавающих и околоводных птиц. Есть основание предполагать гнездование савки (Красная книга Российской Федерации)

–

–

Егорьевский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

С северо-запада граница совпадает
с границами кв. 1–8 Титовского
участкового лесничества Лебяжинского лесничества, северная
– с границами кв. 8, 25, 35, 46, 58,
71, 72, 87 Титовского участкового
лесничества Лебяжинского лесничества, далее проходит по границе
кв. 87, 102, 117, 132 147 162, 177
Титовского участкового лесничества Лебяжинского лесничества,
с юго-востока заказник ограничен
кв. с 163 по 177 включительно, с
юго-запада – кв. 1,9, 17, 26, 36, 47,
59, 73, 88, 103, 1 18, 133, 148, 163
Титовского участкового лесничества
Лебяжинского лесничества

Создан для
сохранения предгорных экосистем
Касмалинского
ленточного бора с
системой озер

На территории находятся оз. Вавилон размером около 1,5х1,7 км
и несколько небольших лесных озер. Рельеф бугристо-грядовый
и грядово-ложбинный. Распространены сосновые леса (брусничные, травяные, реже беломошные). Встречаются вкрапления
влажных мелколиственных лесов, а также травяных и моховых
болот. На открытых полянах, по вершинам грив, образуют степные
сообщества ковыли перистый и волосатик. В понижениях – луговая растительность. Берега озер зарастают тростником южным,
рогозом широколистным. Подробная инвентаризация флоры
не проводилась. Значимость территории определяется, с одной
стороны, наличием характерных фаунистических комплексов
ленточных боров; с другой – здесь обитают нуждающиеся в охране виды – большой подорлик, орлан-белохвост, обыкновенный
тритон. Весьма вероятно нахождение здесь филина

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

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 *

Значение

Профиль

8

Ельцовский

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1993

Решение малого Совета
Алтайского краевого Совета народных депутатов от
11 октября 1993 г. № 284 «Об
образовании государственного комплексного заказника
«Ельцовский»;
Постановление Администрации Алтайского края от
26 июня 2007 г. № 278 «Об
утверждении положений о
государственных природных
комплексных заказниках
краевого значения»; Постановление Администрации Алтайского края от 14 сентября
2016 г. № 316 «О внесении
изменений в некоторые Постановления Администрации
края»

17741

–

–

–

Ельцовский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Расположен на территории Елыдовского участкового лесничества
Тогульского лесничества в составе
кв. 1–3, 7, 8, 15–17, 29–33, 49 и
частей кв. 34, 42, 50 Ельцовского
урочища, в составе кв. 114, 119,
120, 127, 130–133, 144, 146–148
Пуштулимского урочища и в составе кв. 8 и частей кв. 17, 35, 36, 47,
49 Новокаменского урочища

Поддержание
гидрологического
режима нерестовой р. Мостовой.
Сохранение и
воспроизводство в черневой
тайге низкогорий
Салаирского кряжа
видов Красной
книги Российской
Федерации и
Красной книги
Алтайского края

Низкогорье. Преобладающие высоты от 236 до 470 м н.у.м. Долины р. Большая Мостовая, правого притока р. Чумыш и р. Малая
Мостовая. Характерны производные березово-осиновые высокотравные леса с зарослями кустарников и высокотравными лугами,
местами встречаются растительные ассоциации с участием кедра.
В подлеске рябина, черемуха, ива пепельно-серая. Травянистый
покров довольно мощный и состоит из папоротников и высокотравья – борец северный, дудник низбегающий, пион марьин корень, ежа сборная, овсянница гигантская. В нижней части долины
р. Мостовая преобладают елово-сосново-березовые и луговые сообщества. Для верхней части долины типичны закустаренные болота. Фауна млекопитающих в заказнике представлена типичным
комплексом черневой тайги. Птиц около 120–135 видов. Амфибии
и рептилии представлены остромордой лягушкой, серой жабой,
живородящей ящерицей, обыкновенной гадюкой. Ихтиофауна
р. Мостовая включает сибирского хариуса и тайменя. На р. Мостовая находится единственное в крае нерестилище тайменя

9

Завьяловский

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1963

Решение Алтайского краевого
Исполнительного комитета от
08 июня 1963 г. № 361;
Постановление Администрации Алтайского края от
5 февраля 2008 г. № 51 «Об
утверждении положений о
государственных природных
комплексных заказниках
краевого значения»; Постановление Администрации
Алтайского края от 29 ноября
2016 г. № 409 «О внесении
изменений в некоторые Постановления Администрации
края»

13286

–

–

–

Завьяловский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

8 км на северо-восток от с. Завьялово. Границы установлены по
железной дороге через Кулундинский бор, по автомобильной трассе
общего пользования до с. Гонохово, огибая его до с. Гилевки, затем
по автотрассе до пос. Светлый
и далее по железной дороге до
железнодорожного переезда у
с. Овечкино

Сохранение природного комплекса южной
окраинной части
Кулундинского
ленточного бора,
мест естественного обитания животных и охраны
местообитаний
редких видов

Рельеф бугристо-грядовый и грядово-ложбинный с озерами и
болотами в понижениях. Доминирующими являются ландшафты
сосновых боров на дерново-подзолистых почвах. Лента лесного
массива на всем протяжении граничит со степной флорой, что в
комплексе с многочисленными относительно мелкими водоемами, определяет особенный растительный покров. Более разреженный древостой сосны – по окраинам многочисленных озер,
болот и их переходных форм. В понижениях рельефа, ложбинах
и на склонах определяющее значение в сложении древостоя
начинают играть береза повислая, осина с многочисленным молодым подростом, густым подлеском из караганы древовидной,
шиповника майского. Луга занимают незначительную часть от
общей площади. Флора сосудистых растений заказника включает
420 видов. Фауна включает животных, характерных для различных
типов леса, свойственных ленточным борам, и виды околоводных
и водно-болотных местообитаний. Важное место послегнездовых
скоплений водоплавающих птиц. Фиксировалось нахождение
орлана-белохвоста и могильника

10

Залесовский

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1977

Решение Алтайского краевого
Исполнительного комитета от
20 июля 1977 г. № 240;
Постановление Администрации Алтайского края от
26 июня 2007 г. № 278 «Об
утверждении положений о
государственных природных
комплексных заказниках
краевого значения»

30315

–

–

–

Залесовский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Правобережье р. Бердь с водоохранной зоной шириной 200 м. Территория включает кв. 6–8, 11–13,
19–21, 30–36, 41–43, 48–50, 55–57,
59, части кв. 25, 47, 54, 58, 60 Петеневского участкового лесничества
(Петеневского урочища), кв. 4–8,
13, 14, части кв. 12, 15, 16, 21, 22,
24, 31 Хвощевского участкового
лесничества (Хвощевского урочища) Залесовского лесничества

Сохранение природного комплекса черневых лесов
Салаира и мест
естественного обитания и воспроизводство видов
Красной книги
Российской Федерации и Красной
книги Алтайского
края

Холмисто-увалистый рельеф с плоскими и выпуклыми водораздельными пространствами, расчлененными густой сетью долин,
логов, балок, врезанных на глубину 100–200 м. Преобладающие
высоты в пределах от 400 до 600 м н.у.м. Преобладают осиновопихтовые высокотравные леса (местами закустаренные) и березово-осиновые с примесью сосны и пихты травяными лесами. Около
30% территории занимают речные долины с заболоченными
лугами и древесно-кустарниковыми зарослями в сочетании с березовыми и елово-березовыми лесами. Также представлены березовые и березово-сосновые лесостепные колки. Животный мир
в целом продолжает сохранять черты комплекса черневой тайги.
Несмотря на небольшую площадь, на территории сосредоточена
значительная часть поголовья охотничье-промысловых видов
Залесовского района, связанных с лесами, в том числе около 80%
популяции медведя, почти половина – рябчика, около 40% – рыси,
более 20% запаса колонка, белки, зайца-беляка, бобра

11

Соколовский

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1993

Решение Алтайского краевого
совета народных депутатов
от 21 сентября 1993 г. № 476;
Постановление Администрации Алтайского края от
5 февраля 2008 г. № 51 «Об
утверждении положений о
государственных природных
комплексных заказниках
краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края
от 19 мая 2017 г. № 174
«О внесении изменений в
некоторые Постановления
Алминистрации края»

40117

–

–

–

Зональный
муниципальный район, Быстроистокский
муниципальный район

Министерство Правобережье р. Обь от устья
природных ре- р. Чемровка вниз по течению до
сурсов и эколо- с. Щербаки
гии Алтайского
края

Сохранение экосистемы Приобского
бора и лесных
озер. Сохранение
видов Красной
книги Российской
Федерации

Высота местности варьируется от 200 до 300 м н.у.м. Террасы
верхней Оби со злаково-разнотравными луговыми степями и
лугами в сочетании с сосновыми борами и березово-сосновыми
закустаренными травяными лесами. Значительные площади
заняты пойменными ландшафтами, расчлененными старицами
и протоками, со злаково-разнотравными и осоковыми закустаренными лугами и тополевыми рощами. Болота низинные,
осоковые, осоково-вейниковые и тростниковые. Фауна млекопитающих представлена довольно типичным боровым комплексом.
Летняя орнитофауна включает свыше сотни видов. На территории
гнездятся охраняемые виды – черный аист и орлан-белохвост.
Возможно гнездование большого подорлика

№№

Название ООПТ

197

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

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 *

Значение

Профиль
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Корниловский

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1975

Решение Алтайского краевого
Исполнительного комитета от
04 мая 1975 г. № 164;
Постановление Администрации Алтайского края от
5 февраля 2008 г. № 51 «Об
утверждении положений о
государственных природных
комплексных заказниках
краевого значения»; Постановление Администрации
Алтайского края от 26 июля
2013 г. № 404 «О внесении
изменений в некоторые Постановления Алминистрации
края»

17982,6

–

–

–

Каменский муниципальный
район

Министерство 35 км на юг от г. Камень-на-Оби.
природных ре- Территория вплотную примыкает к
сурсов и эколо- с. Плотава и с. Корнилово
гии Алтайского
края

Сохранение экосистемы Корниловского бора,
водно-болотных
угодий и урочищ.
Восстановление
численности
норки, ондатры и
лося

Cлабо расчлененная равнина с абсолютными высотами около
200 м н.у.м.; среднее течение р. Прослауха (впадает в р. Кулунда)
и оз. Ветрено-Телеутское. Доминирующими являются ландшафты
сосновых боров. В основном – травянисто-лишайниковые сухие
леса с покровом из ксерофитного разнотравья и лишайников.
В подлеске изредка встречается карагана древовидная. В понижениях встречаются заболоченные березняки, в травянистом покрове которых присутствуют тростник южный, лабазник вязолистный,
василисник простой, иногда – рогоз узколистный. Заболоченные
берега оз. Ветрено-Телеутское и небольших озер в пределах
Корниловского бора зарастают тростником южным, который образует займища. Открытые пространства заняты лугами различной
степени засоления, солонцами и солончаками. Всего отмечено
178 видов высших сосудистых растений. Фауна включает две
группы фаунистических комплексов: ленточных боров и степную.
Большое значение имеет охрана отдельных видов, внесенных
в Красные книги разного ранга: серощекая поганка, белоглазый
нырок, черный аист, большой подорлик, орлан-белохвост, скопа,
красавка. Часть их здесь, вероятно, гнездится. Возможно здесь
также обитание филина, ходулочника, шилоклювки и отмечавшейся ранее белой куропатки

13

Бобровский

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1972

Решение Алтайского краевого 21927,48
Исполнительного комитета
от 12 октября 1972 г. № 575;
Постановление Администрации Алтайского края от
26 июня 2007 г. № 278 «Об
утверждении положений о
государственных природных
комплексных заказниках
краевого значения»; Постановление Администрации
Алтайского края от 16 августа
2013 г. № 450 «О внесении
изменений в Постановление Администрации края от
26.06.2007 г. № 278»

–

–

–

Косихинский
муниципальный район,
Первомайский
муниципальный район

Министерство В 35 км на юго-восток от г. Барнаул.
природных ре- Территория вплотную примыкает к
сурсов и эколо- с. Бобровка и с. Сосновка
гии Алтайского
края

Сохранение борового ландшафта
правобережной
части бассейна
р. Обь. а также
мест естественного обитания
животных и растений лесного и
водно-болотного
комплексов

Ландшафты песчаных боров на дерново-подзолистых супесчаных
почвах, осложненные вкраплениями влажных мелколиственных
лесов, а также травяных и моховых болот. Распространены лесные
болота в различной степени зарастания и лесные озера, а также
фрагменты осиново-березовых заболоченных лесов. Всего выявлено 22 вида мохообразных, 305 видов высших сосудистых растений. Фауна представлена в основном лесными видами. Особо
значима эта территория и для сохранения птиц водно-болотного
комплекса, в т.ч. в период миграций. Весьма вероятно, хотя бы
и не ежегодное, гнездование черного аиста, орлана-белохвоста,
филина
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Михайловский

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1992

Решение малого Совета
Алтайского краевого Совета
народных депутатов от 06 октября 1992 г. № 190 «Об образовании государственного
комплексного заказника «Михайловский» в Красногорском
районе»;
Постановление Администрации Алтайского края от
26 июня 2007 г. № 278 «Об
утверждении положений о
государственных природных
комплексных заказниках
краевого значения»

4368

–

–

–

Красногорский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Сохранение кедровых лесов в верховьях р. Чапша,
редких и исчезающих растений и
животных, а также
поддержание
экологического
равновесия горной
тайги

Высота от 250 – 300 м н.у.м. в долине реки до 900 м н.у.м. в наивысшей точке. Местами скальные обнажения с курумами, осыпями и россыпями. Преобладают холмистые слаборасчлененные
междуречные поверхности с осиново-пихтовыми высокотравными закустаренными лесами и с разнотравно-злаковыми луговыми степями и остепненными лугами. Местами – растительные
ассоциации с участием кедра. В долине р. Чапша елово-березовые
леса и заболоченные луга с тростниково-камышовыми зарослями
по мочажинам. Всего 126 видов высших сосудистых растений. Фауна характеризуется низкогорно-таежным комплексом видов. На
территории отмечены черный аист и беркут. Кроме того, вероятно
гнездование балобана, сапсана, филина, большого подорлика,
орла-карлика
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Чинетинский

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1976

Решение Алтайского краевого
Исполнительного комитета
от 09 сентября 1976 г. № 575;
Постановление Администрации Алтайского края от
26 июня 2007 г. № 278 «Об
утверждении положений о
государственных природных
комплексных заказниках
краевого значения»

65026

–

–

–

Краснощековский муниципальный район

Министерство 40 км на юго-восток от с. Краснощеприродных ре- ково. Пойма р. Чарыш с притоками
сурсов и экологии Алтайского
края

Сохранение природного комплекса предгорий и
гор Западного
Алтая, поддержание качественно
полноценной
биоты, способной
к самовоспроизводству в условиях
фрагментарной
хозяйственной
деятельности

Сглаженные пирамидальные вершины гор с абсолютными высотами 700–1000 м н.у.м. Пологие низкогорья с высотами 450–700 м
н.у.м. Распространены ландшафты с кустарниковыми луговыми
степямии с разнотравно-злаковыми луговыми степями. Долины
рек с разнотравно-злаковыми остепненными лугами в сочетании с
древесно-кустарниковыми зарослями. По северным и восточным
макросклонам развиты мелколиственно-пихтовые леса; на южных
склонах – луговые степи, кустарниковые сообщества, перемежающиеся березово-осиновыми перелесками. Флора насчитывает
около 514 видов сосудистых растений. Фауна в значительной мере
имеет лесостепной облик. Велика значимость территории для
сохранения биологического и зоогеографического разнообразия,
сохранения популяций редких видов (гнездование беркута и филина). Также отмечены балобан, сапсан, черный аист

№№

Название ООПТ

198

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Верховья р. Чапша в 30 км к востоку от с. Красногорск. В границах
лесных кв. 121–126, 131–136,
138–141 Красногорского участкового лесничества (Красногорского
урочища) Фрунзенского лесничества

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

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 *

Значение

Профиль

16

Алеусский

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1973

Решение Алтайского краевого
Исполнительного комитета
от 21 сентября 1973 г. № 476;
Постановление Администрации Алтайского края от
5 февраля 2008 г. № 51 «Об
утверждении положений о
государственных природных
комплексных заказниках
краевого значения»

24695

–

–

–

Крутихинский
муниципальный район,
Панкрушихинский муниципальный район

Министерство Истоки р. Бурлы. Территория приприродных ре- мыкает к с. Волчно-Бурлинское,
сурсов и эколо- с. Маловолчанка, с. Прыганка
гии Алтайского
края

Сохранение экосистемы Алеусского
ленточного бора в
верховьях р. Бурлы; воспроизводство комплекса
животных и растений ленточного
бора и боровой
озерно-речной
системы

Ленточный бор в пределах левобережной лесостепи. Истоки
р. Бурлы; озера Пустынное, Глухое, Гусиное, Стеклянное. Пойма
реки р. Бурлы заболочена, болота встречаются по всему лесному
массиву в междюнных западинах. На гривах распространены
лишайниковые и мохово-лишайниковые сухие сосновые леса, с
примесью березы и осины. По склонам грив – мохово-травянистые брусничники; изредка по более влажным местообитаниям
встречаются травянисто-моховые черничники. Встречаются и
заболоченные березово-осиновые леса с густым подлеском. Зарегистрировано 298 высших сосудистых растений. Характер фауны
в общих чертах отражает видовой состав животных ленточных
боров при большом разнообразии и представленности животных
водно-болотных комплексов и отличается, прежде всего, большим
видовым разнообразием, основанным на мозаичном распространении различных типов леса (от сухих сосновых до лиственных) и
водно-болотных комплексов. В гнездовое время отмечены балобан и черный аист. Велика вероятность обитания филина и белой
куропатки, включенных в Красную книгу Российской Федерации

17

Локтевский

Р

Комплексный
(ландшафтный)

2003

Постановление Администрации Алтайского края от
14 июля 2003 г. № 362 «Об
образовании государственных природных заказников
краевого значения «Локтевский» ...»;
Постановление Администрации Алтайского края от
5 февраля 2008 г. № 51 «Об
утверждении положений о
государственных природных
комплексных заказниках
краевого значения»

5753

–

–

–

Локтевский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Сохранение в
естественном состоянии степных
участков Предалтайской равнины.
Охрана мест
обитания видов
Красной книги
Российской Федерации и Красной
книги Алтайского
края

Рельеф организован чередованием боковых долин системы
р. Алей и разделяющих их мелкосопочных либо холмисто-увалистых гряд. Обычны скальные обнажения, причудливо выветренные скальные останцы. Высокое разнообразие степных экосистем,
среди которых представлены как типичные, так и уникальные
варианты. По северным склонам и в тенистых местах развиты полидоминантные кустарниковые сообщества, сложенные таволгой
зверобоелистной и таволгой мелкозубчатой, шиповником остроиглистым, крыжовником, жимолостью татарской, караганой древовидной. Местами по скальным выходам и останцам встречается
одиночно или в редкостойных группах береза повислая. Изредка
встречаются байрачные колки из черемухи и осины, реже березы
повислой с кустарниковым ярусом и мезофильным травостоем.
Всего отмечено 343 вида цветковых растений. Фауна характерна
для ландшафтов степных мелкосопочников. Отмечен ряд видов,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации: степной
орел – гнездовые участки не менее четырех пар; филин – выявлены многолетние гнездовые участки двух пар; орел-могильник – не
менее одной пары гнездится в пойме р. Алей в непосредственной
близости от границы; предположительно – сапсан и дрофа

18

Мамонтовский

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1963

Решение Алтайского краевого
Исполнительного комитета от
08 июня 1963 г. № 361;
Постановление Администрации Алтайского края от
26 июня 2007 г. № 278 «Об
утверждении положений о
государственных природных
комплексных заказниках
краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от
16 августа 2013 г. № 450 «О
внесении изменений в Постановление Администрации
края от 26.06.2007 № 278»

9830

–

–

–

Мамонтовский
муниципальный район,
Романовский
муниципальный район

Министерство 0,5 км на юг от с. Мамонтово и к
природных ре- северу от с. Черная Курья
сурсов и экологии Алтайского
края

Сохранение и
восстановление экосистемы
Касмалинского
ленточного бора
с системой озер.
Сохранение видов
Красной книги
Российской Федерации и Красной
книги Алтайского
края

Рельеф бугристо-грядовый и грядово-ложбинный с озерами и болотами в понижениях. В территорию входит большое число озер
как пресных, так и соленых. Растительный покров обусловлен
сочетанием леса и степи. Доминирующими являются ландшафты
сосновых боров, также представлены березовые и осиново-березовые леса. В сырых и заболоченных низинах развиты заросли ив,
подрост осины, карагана древовидная, малина, шиповник. Вокруг
озер – болота низинного типа, кочкарные болота; берега заняты
тростниковыми займищами, образованными тростником южным,
камышом лесным и фрагментарно зарослями ив. Луга являются
переходным элементом от понижений, привязанных к водоемам
и полос леса, к степным местообитаниям. Повсеместно распространены засоленные луга. Один из магистральных пролетных
путей мигрирующих через территорию края, в основном, водоплавающих, птиц. Пристального внимания заслуживает гнездование
лебедя-шипуна, а вместе с ним вероятное гнездование и лебедякликуна, который наблюдался здесь с элементами гнездового
поведения. Особенно важна охрана имеющейся здесь колонии
черноголового хохотуна – вида, гнездящегося в крае спорадично и
нерегулярно»

19

Урочище
Рублево

Р

Комплексный

2017

Постановление Правительства Алтайского края от
07 декабря 2017 г. № 439 «О
создании государственного
природного комплексного
заказника краевого значения
«Урочище Рублево»

27690

–

–

–

Михайловский
муниципальный район

Министерство Степно-Михайловское лесничество.
природных ре- Территория примыкает к пос. Масурсов и эколо- линовое озеро
гии Алтайского
края

Сохранение природных экосистем
сосновых лесов и
водно-болотных
угодий, восстановление численности объектов
животного мира

На территории сосредоточены оптимальные кормовые и защитные стации копытных животных и места их концентрации в
зимний период, места массового гнездования водоплавающих
птиц, гнездовые участки охраняемых видов птиц – большого подорлика, филина, шилоклювки, ходулочника, кормовой участок
беркута. Здесь расположены фрагменты всех 8 уникальных растительных сообществ Сибири, нуждающихся в охране. Наиболее
полно представлены болотные экосистемы и участки естественных лесных насаждений (сосновых, березовых и осиновых лесов),
сосредоточены памятники археологии. К зоне охраны лесных
экосистем в северо-западной части примыкает зона охраны птиц,
расположенная в урочище степно-горькосоленой зоны на землях
сельскохозяйственного назначения

№№

Название ООПТ

199

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Территория примыкает к населенным пунктам с. Устьянка, с. Павловка, с. Устьянка, при этом площади
населенных пунктов не входят в
заказник

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1973

21

Касмалинский

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1964

22

Лебединый

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1973

200

Размер охранной
зоны ООПТ *

Панкрушихинский

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

20

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Профиль

Площадь ООПТ,
га

Название ООПТ

Год создания

Значение

№№

16300

–

–

–

Панкрушихинский муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Граница проходит от с. Луковки по
автодороге через Алеусский бор до
с. Панкрушихи, далее на юго-запад
по дороге до с. Берегового, далее
по левому берегу р. Бурлы до пересечения ее с железной дорогой
(железнодорожный мост), далее
на север по прямой до с. Зыково,
по кромке бора на северо-восток
до с. Велижанки, по автодороге до
с. Луковки

Сохранение природных экосистем Алеусского
ленточного бора;
сохранение мест
естественного обитания животных и
растений лесного
и водно-болотного
комплексов

Бугристо-грядовый рельеф. Дюны, как правило, имеют высоту
4–8 м, но местами достигают 10 м и более. Наиболее высокие
сухие места заняты сосновыми лесами с сухим лишайниковым покровом или редким остепненным травостоем под пологом.
В низинах среди боров располагаются сырые березняки с осиной
и влаголюбивым высокотравьем. В подлеске таких лесов обильно
разрастается смородина черная, деревья увиты хмелем. В понижениях имеются небольшие болота и озерки с тростниковыми
зарослями. Вдоль реки густые заросли образуют ивы. По берегам
и в воде встречаются рогозы узколистный, широколистный, Лаксмана, тростник южный. Флора заказника насчитывает 259 видов
высших сосудистых растений. Характер фауны заказника, в общих
чертах, отражает видовой состав ленточных боров. К отличительным ее чертам можно отнести большее разнообразие и представленность животных водно-болотных комплексов. Велика вероятность обитания здесь филина и белой куропатки, включенных в
Красную книгу Российской Федерации

Решение Алтайского краевого
Исполнительного комитета
от 09 октября 1964 г. № 686;
Постановление Администрации Алтайского края от
26 июня 2007 г. № 278 «Об
утверждении положений о
государственных природных
комплексных заказниках
краевого значения»; Постановление Правительства
Алтайского края от 19 мая
2017 г. № 174 «О внесении
изменений...»

15408

–

–

–

Ребрихинский
муниципальный район,
Павловский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края природных ресурсов
и экологии
Алтайского
края

1 км на северо-восток от с. Ребриха. К территории вплотную
примыкают населенные пункты
Касмалинка и Клочки

Сохранение природного комплекса экосистемы
интразонального
ленточного бора
в климатических
условиях южной
лесостепи

По вершинам грив распространены сухие лишайниковые и
мохово-лишайниковые сосновые леса. Ниже по склонам к сосне
примешивается береза, подлесок становится более густым
В низинах встречаются заболоченные осиново-березовые леса
и небольшие болотца. Подлесок образует смородина черная. По
берегам р. Касмала и ее притоков образуют густые заросли калина обыкновенная, крушина ольховидная, встречается боярышник
кроваво-красный, жимолость татарская. Кустарники переплетаются хмелем. Флора насчитывает 173 вида высших сосудистых
растений. Характер фауны в общих чертах отражает видовой состав животных ленточных боров. Сравнительно обычны большой
подорлик и орлан-белохвост. Высока вероятность гнездования
могильника, филина и черного аиста

Решение Алтайского краевого
Исполнительного комитета от
21 сентября 1973 г. № 476;
Постановление Администрации Алтайского края от
26 июня 2007 г. № 278 «Об
утверждении положений о
государственных природных
комплексных заказниках
краевого значения»; Постановление Администрации
Алтайского края от 16 августа
2013 г. № 450 «О внесении
изменений...»

30454

–

–

–

Советский муниципальный
район, Бийский
муниципальный район,
Красногорский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Граница проходит с юга от оз. Лебединого на восток по автотрассе
к с. Хуторки до р. Катуни, далее
по правому берегу р. Катуни вниз
по течению, включая острова до
пос. Полеводка, далее по середине речных проток между правым
берегом и островами в русле р. Катуни до с. Верх-Катунское, далее
через р. Катунь от устья р. Кокши,
вверх по течению р. Кокши до
оз. Лебединого, включая территорию от левого берега р. Кокши до
склона высокой террасы коренного
левого берега р. Кокши (шириной
1–1,5 км)

Сохранение природных экосистем
Нижнего Прикатунья и естественных мест зимовки
лебедя-кликуна и
других водоплавающих птиц

В настоящее время большая часть коренных ландшафтов нарушена в связи с распашкой луговых степей. Изредка в микрозападинах встречаются остатки лесов, обычно влажных, где береза
образует кайму вокруг зарослей ивы пепельно-серой с черемухой,
черной смородиной и влаголюбивыми травами. Встречаются березовые и осиновые колки; есть фрагменты стравленных злаковоразнотравных и разнотравно-злаковых степей. Большая площадь
занята долинами рек, где на низких террасах и поймах развиты
ассоциации злаково-разнотравных низинных лугов, заливные
разнотравно-злаковые луга, заросли тростника по старицам. Всего
выявлено 297 видов высших сосудистых растений. Более половины территории составляют агроландшафты, что ведет к обеднению видового состава и снижению численности многих животных.
Вместе с тем водоемы территории имеют большое значение в
качестве мест отдыха и кормежки мигрантов, которых особенно
много среди гусеобразных и куликов. Уникальные условия зимовки водоплавающих на незамерзающих водоемах, и прежде всего
– лебедя-кликуна

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 *

№№

23

Бащелакский

Р

Комплексный
(ландшафтный)

2001

Постановление Администрации Алтайского края от
29 мая 2001 г. № 352 «Об
организации государственного комплексного природного
заказника краевого значения
«Бащелакский» в Солонешенском районе»;
Постановление Администрации Алтайского края от
26 июня 2007 г. № 278 «Об
утверждении положений о
государственных природных
комплексных заказниках
краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от
29 ноября 2016 г. № 409 «О
внесении изменений...»

10767

–

–

–

24

Каскад
водопадов на
реке Шинок

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1999

Постановление Администрации Алтайского края от
26 апреля 1999 г. № 298 «Об
образовании государственного комплексного природного
заказника краевого значения
«Каскад водопадов на реке
Шинок» в Солонешенском
районе»;
Постановление Администрации Алтайского края
от 26 июля 2013 г. № 404
«О внесении изменений в
некоторые Постановления
Алминистрации края»

5786,3

–

–

25

Ненинский

Р

Комплексный

1952

Решение Исполнительного комитета Алтайского
краевого Совета депутатов
трудящихся от 16 октября
1952 г.; Постановление Администрации Алтайского края
от 07 октября 1999 г. № 692
«О продлении срока действия
государственных природных заказников краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от
26 июня 2007 г. № 278 «Об
утверждении положений о
государственных природных
комплексных заказниках
краевого значения»

538

–

–

201

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Солонешенский Министерство
муниципальприродных реный район
сурсов и экологии Алтайского
края

10 км к юго-западу от с. Рыбное.
Кв. 70, 71 Солонешенского участкового лесничества Чарышского
лесничества и в кв. 35, 36, 37, 38,
43, 44, 45, 46, 47, 58, 61, 62, 63, 64
Тополинского участкового лесничества Чарышского лесничества

Поддержание
экологического
баланса региона,
охрана комплекса
высокогорных
и лесных ландшафтов, редких
видов растений и
животных

Водораздельные плато в верховьях р. Шепеты, Бащелака, Чапши,
имеющих абсолютные отметки 1900–2000 м н.у.м., отдельные
вершины достигают 2100–2300 м. Лесной пояс (от 600 до 1800–
1900 м н.у.м.) занимает значительные площади. В его пределах
различают леса трех высотно-климатических ступеней, по нижним
частям северных склонов встречаются высокотравные типы
березово-лиственничных лесов. По поймам развиты березовые,
еловые и лиственнично-еловые леса, а также сообщества ив и
черемухи. Для средней полосы характерно развитие темнохвойных и лиственничных лесов с участием пихты, ели, кедра. Пихта
заметно преобладает в составе древостоя и поднимается до верхней границы леса. Переход от высокотравных лесов к субальпийским лугам постепенный, хорошо выражена переходная полоса
кедровых редколесий с субальпийским разнотравьем. Водоразделы рек поднимаются выше границы леса, и поэтому обширные
площади здесь заняты ерниками (тундровыми сообществами с
доминированием березы круглолистной и карликовых видов ив)
и субальпийскими лугами. В альпийско-тундровом поясе (выше
2000 м н.у.м.) некоторое распространение имеют альпийские
луга, приуроченные к снежникам, различным западинам. Выположенные участки перевалов, седловины альпийского пояса заняты
лишайниково-березковыми тундрами. В распадках встречаются
осоковые болота. Флора насчитывает 530 видов высших сосудистых растений. В фауне довольно полно представлены животные
горно-таежного комплекса. Доказано гнездование беркута и балобана, включенных в Красную книгу Российской Федерации

–

Солонешенский Министерство
муниципальприродных реный район
сурсов и экологии Алтайского
края

Границы: по южной границе кв. 41,
42, 90, 91; по северной границе
кв. 33, 34, 40, 88, 89; по западной
части границ кв. 33, 39, 41; по водосточной части границ кв. 40, 89, 91
Тополинского участкового лесничества Чарышского лесничества

Сохранение
уникального геолого-флористического природного
комплекса горного
Алтая; сохранение
памятников природы – водопадов
с перепадом воды
в 10, 28 и 70 м

Водораздельное плато с небольшими углами наклона и скальными выходами коренных пород. Долина р. Шинок глубоко врезана
и имеет крутые, часто скалистые склоны. Перепад высот относительно небольшой и составляет 800–1785 м н.у.м. Представлены
березовые, березово-лиственничные, лиственничные, кедроволиственичные и смешанные леса. По северному склону и долине
р. Шинок в смешанных лесах значительно участие пихты. В долине
реки велико участие ив и черемухи в формировании сообществ
с высокотравьем. По крутым и каменистым склонам южной экспозиции левобережья р. Шинок распространены различные комбинации кустарниковых сообществ и петрофильного разнотравья
каменистых местообитаний Алтая; отмечаются отдельно стоящие
экземпляры сосны обыкновенной. На юго-восточных склонах
встречаются остепненные луга с фрагментами кустарниковых
сообществ, отдельно стоящих берез и осиново-березовых перелесков. Водораздельное плато занято фрагментами заболоченных
лугов со значительным участием осок и злаков. На водоразделах
представлены парковые лиственничные и кедрово-лиственничные леса с участием лугово-лесного разнотравья, перемежающиеся в наиболее высоких местах субальпийскими полянами. Флора
насчитывает 490 видов сосудистых растений. В фаунистическом
отношении территория не изучена. Есть сведения о нахождении
здесь сапсана с неясным статусом

–

Солтонский муниципальный
район

Территория проходит полосой по
р. Нене. В территорию входит русло
реки и прибрежная полоса шириной 200 м по левому и правому
берегу от устья р. Черняй (с. УстьЧерняй) вниз по течению р. Нени
до устья р. Сазы

Сохранение природных комплексов Салаира и
долины р. Нени

Основную часть территории занимают разнотравно-злаковые
и осоково-злаковые заболоченные луга в сочетании с древесно-кустарниковыми зарослями. В северной части преобладают
осоковые, осоково-вейниковые и тростниковые низинные болота.
В долине р. Неня в составе древесно-кустарникового яруса растительности отмечаются черемуха, смородина черная, калина,
ива прутовидная. Долинные природные комплексы примыкают
к вторичным осиновым и березово-осиновым высокотравным
лесам сопредельных территорий. Животное население достаточно полно представляет фауну мелколиственнолесных предгорных
равнин. Из числа «краснокнижных» – большой подорлик с неясным статусом

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
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 *

Год создания

26

Сары-Чумышский

Р

Комплексный

1952

Решение Исполнительного комитета Алтайского
краевого Совета депутатов
трудящихся от 16 октября
1952 г.; Постановление Администрации Алтайского края от
07 октября 1999 г. № 692 «О
продлении срока действия
государственных природных заказников краевого
значения»; Постановление
Администрации Алтайского
края от 26 июня 2007 г. № 278
«Об утверждении положений
о государственных природных комплексных заказниках
краевого значения»

703

–

–

–

Солтонский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Участок р. Сары-Чумыш от с. Афонино до границы Солтонского и
Ельцовского районов.
В территорию входит русло реки и
прибрежная полоса шириной 200 м
по правому и левому берегу

Сохранение природных комплексов Салаирского
кряжа и биологического разнообразия Салаира

Высота местности колеблется в пределах от 250 до 400 м н.у.м.
Долина р. Сары-Чумыш переходит в крутосколонные приречные
поверхности. Характерная растительность – осиново-пихтовые
леса (черневая тайга). Речные долины с разнотравно-злаковыми
заболоченными лугами в сочетании с древесно-кустарниковыми
зарослями и березовыми, елово-березовыми, осоково-вейниковыми заболоченными лесами. Более или менее однородный комплекс животных, характерный в регионе для пойм небольших рек,
часто заболоченных и окруженных вторичным пихтово-осиновым
или березовым лесом. Возможно нахождение ряда «краснокнижных» видов: змееяда, сапсана, беркута, могильника, филина.
В составе ихтиофауны возможно сибирский хариус

27

Суетский

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1999

Постановление Администрации Алтайского края от
07 октября 1999 г. № 692 «О
продлении срока действия государственных природных заказников краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от
5 февраля 2008 г. № 51 «Об
утверждении положений о
государственных природных
комплексных заказниках
краевого значения»

19800

–

–

–

Суетский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Граница с юга по оз. Кулундинскому, с запада по границе Суетского и
Славгородского районов, с севера
ограничивается трактом Юдиха –
Славгород, с востока – по границе с
Благовещенским районом

Сохранение экосистем Касмалинского ленточного
бора с системой
озер

Озерно-речные экосистемы. Высота местности колеблется в
пределах 100-150 м н.у.м. Небольшие фрагменты типчаково-ковыльных и разнотравно-типчаково-ковыльных степей на южных
черноземах, а также светло- и темнокаштановых почвах сохранились участками среди полей или по окраинам мелколиственных колочных лесов. Разнотравно-типчаково-ковыльные степи
используются и как сенокосные угодья, и как пастбища. Лесная
растительность представлена мелколиственными березовыми
колочными лесами. Кустарниковый ярус обычно образуют карагана древовидная, шиповники остроиглистый и майский, смородина черная. Для больших колков, расположенных в западинах,
характерно увеличение заболачиваемости по мере продвижения
к центру. Основу фаунистического комплекса составляют широко
распространенные виды, обитающие в лугово-степных и пойменных биотопах. Исторически сложившееся место остановки и отдыха
многих северных мигрантов, особенно гусеобразных и куликов, а
также место предотлетных скоплений местных мигрирующих видов
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Кислухинский

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1976

Решение Алтайского краевого
Исполнительного комитета от
09 сентября 1976 г. № 323;
Постановление Администрации Алтайского края от
26 июня 2007 г. № 278 «Об
утверждении положений о
государственных природных
комплексных заказниках
краевого значения»; Постановление Администрации Алтайского края от 14 сентября
2016 г. № 316 «О внесении
изменений в некоторые постановления Администрации
края»

33928

–

–

–

Тальменский
муниципальный район,
Первомайский
муниципальный район Муниципальное
образование
г. Барнаул

Министерство Правобережье р. Обь; в 2,5 км от
природных ре- ст. Озерки
сурсов и экологии Алтайского
края

Поддержание
экологического
равновесия, а
также сохранение,
восстановление
и воспроизводство природных
ресурсов

Природный комплекс Приобских боров и поймы до первых надпойменных террас. Высота местности от 100 до 200 м н.у.м. Большая часть территории относится к сосновому лесному массиву.
В более низких местах развиты березовые леса из березы повислой, в заболоченных частях – из березы пушистой. На вырубках
и лесных полянах формируются лесные луга, на горельниках –
густые заросли из осины обыкновенной. Открытые межборовые
участки заняты озерами с луговыми и болотными комплексами.
На территории известно 470 видов сосудистых растений, из
которых 2 вида внесены в Красную книгу Россйской Федерации.
Большинство видов наземных позвоночных относится к лесному
и околоводному типам фауны. На территории известно обитание
более 190 видов позвоночных животных. Одна из важных точек
для миграционных путей на Западно-Сибирской равнине. Обитают черный аист, большой подорлик, орлан-белохвост; вероятно
гнездование змееяда, филина и беркута. В пойме на весеннем и
осеннем пролетах могут встречаться около трех десятков охраняемых видов птиц
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УстьЧумышский

Р

Комплексный

1999

Постановление Администрации Алтайского края от
12 апреля 1999 г. № 256 «Об
образовании государственного комплексного природного
заказника краевого значения
«Усть-Чумышский» в Тальменском районе»;
Постановление Администрации Алтайского края от
20 марта 2014 г. № 123 «О
внесении изменений в Постановление Администрации
края от 12.04.1999 № 256»

6998

–

–

–

Тальменский
муниципальный район,
Павловский
муниципальный район

Министерство Правобережье р. Обь; к территоприродных ре- рии вплотную примыкают с. Шиписурсов и эколо- цино и с. Усть-Чумыш
гии Алтайского
края

Сохранение и
восстановление
отдельных компонентов и природного комплекса
в целом в устье
р. Чумыш; охрана
объектов природно-археологического комплекса,
а также водно-болотных угодий и
пойменных лесовосокорников

Характерными растительными сообществами являются лесные
и пойменные. С поймами связаны по происхождению болотные
и луговые сообщества, которые занимают небольшие площади.
Лесные сообщества представлены сосновыми и березово-сосновыми лесами. В пойме р. Чумыш встречаются белотополевые
леса, являющиеся эталоном естественной длительно-производной растительности пойм. В древостое, помимо тополя белого,
обычны ива белая, тополь черный. Другим важным для охраны
сообществом поймы являются осокорники лесостепные. Всего выявлено 310 видов растений. На территории установлено постоянное или эпизодическое обитание 19 видов млекопитающих и до
150 видов птиц лесного и водно-болотного комплексов.
В пределах территории ниже устья р. Чумыш расположена одна
из наиболее эффективных зимовальных ям Верхней Оби – УстьЧумышская, длиной 3,0 км, максимальной глубиной 12 м

Название ООПТ

202

Значение

Нормативные правовые документы
об организации
и функционировании ООПТ

№№

Профиль

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 *

Год создания
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Тогульский

Р

Комплексный

1975

Решение Алтайского краевого
Исполнительного комитета от
04 мая 1975 г. № 164;
Постановление Администрации Алтайского края от
26 июня 2007 г. № 278 «Об
утверждении положений о
государственных природных
комплексных заказниках
краевого значения»; Постановление Администрации Алтайского края от 14 сентября
2016 г. № 316 «О внесении
изменений в некоторые постановления Администрации
края»

66836

–

–

–

Тогульский муниципальный
район Ельцовский муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Западная граница – от устья ручья
Березовского по правому берегу
р. Тогул через с. Шумиха до Новоиушинского участкового лесничества
Тогульского лесничества и границы
с Заринским районом, по границе
на восток до границы с Кемеровской областью, далее по границе
на юг. Южная граница проходит
от устья ручья Березовского по
дороге до Ивановской мельницы,
по левому берегу р. Уксунай через
бывшие с. Зимовье, Женихово,
Мельниково; далее по левому берегу р. Большая Речка до границы с
Кемеровской областью

Сохранение всего
комплекса ландшафтов – лесных,
луговых, водно-болотных, черневой
тайги; комплекса
животных черневой тайги

Низкогорье. Высота местности колеблется от 200 до 500 м н.у.м.
Основными водотоками являются р.Тогул и р.Уксунай. Характерная растительность – осиново-пихтовые (черневая тайга) и
березовые леса с кустарниковым ярусом и высокотравными
лугами, редко в лесах встречается кедр. Леса сохранились лишь
по берегам рек, по склонам балочно-лощинной сети, в некоторых случаях в виде значительных массивов. Фауна представлена
комплексом видов черневой тайги. Многообразие местообитаний
определяет большое число видов птиц на данной территории.
Помимо темнохвойных участков леса, большие площади заняты
зарастающими вырубками разного возраста, посадками сосны
обыкновенной и сибирской (кедра). На территории отмечено
присутствие черного аиста, большого подорлика, сапсана – видов,
включенных в Красную книгу Российской Федерации. Кроме того,
здесь весьма вероятно нахождение могильника, беркута, змееяда, а также балобана и филина
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Лифляндский

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1981

Решение Алтайского краевого
Исполнительного комитета
от 06 февраля 1981 г. № 41;
Постановление Администрации Алтайского края от
26 июня 2007 г. № 278 «Об
утверждении положений о
государственных природных
комплексных заказниках
краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края
от 29 ноября 2016 г. № 409
«О внесении изменений в
некоторые Постановления
Администрации края»

12307

–

–

–

Третьяковский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

В территорию входит юго-восточная часть акватории Гилевского водохранилища (500 га); к границам
вплотную примыкает пос. Чеканово

Сохранение, восстановление и
воспроизводство
млекопитающих,
птиц, а также растений, занесенных
в Красную книгу
Российской Федерации и Красную
книгу Алтайского
края

Cлабоволнистая равнина, местами с редкими сопками, абсолютные высоты которых 250–400 м н.у.м. Естественная растительность
представлена богаторазнотравно-типчаково-ковыльными степями; в настоящее время эти земли почти сплошь распаханы. Леса
представлены березовыми, березово-осиновыми, тополевыми
сообществами. По долинам рек и отдельным участкам в степных
сообществах развита кустарниковая растительность. Пойменные
тополевые леса, произрастающие по пойме р. Алей и близ Гилевского водохранилища, образуют одноярусный древостой. Флора
сосудистых растений представлена 274 видами, в т.ч. 3 вида
растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
На территории известно обитание более 160 видов позвоночных
животных. В связи с господством агроландшафта, а также антропогенной нагрузкой на территорию для фауны в целом характерны:
1) почти полное отсутствие крупных зверей и птиц; 2) обедненный
видовой состав позвоночных, большая часть которых склонны к
образованию синантропных и полусинантропных популяций
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Большереченский

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1973

Решение Алтайского краевого
Исполнительного комитета
от 21 сентября 1973 г. № 476;
Постановление Администрации Алтайского края от
26 июня 2007 г. № 278 «Об
утверждении положений о
государственных природных
комплексных заказниках
краевого значения»; Постановление Администрации
Алтайского края от 16 августа
2013 г. № 450 «О внесении
изменений в Постановление Администрации края от
26.06.2007 № 278»;
Постановление Правительства Алтайского края
от 19 мая 2017 г. № 174
«О внесении изменений в
некоторые Постановления
Администрации края»

32967

–

–

–

Троицкий
муниципальный район,
Топчихинский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Северная граница проходит от
с. Загайново по дороге через
р. Большую Речку до с. Листвянки,
западная – от с. Листвянки по дороге через кв. 251, 266, 290, 301,
300, 323 Большереченского участка
Бобровского лесничества; далее на
восток по дороге к с. Южаково до
южной границы кв. 102 Ярковского
участка Боровлянского лесничества, включая кв. 1–18 Южаковского участка Боровлянского лесничества; восточная – по восточной
кромке бора через пос. Лесной до
с. Загайново

Сохранение и
восстановление
экосистемы Верхнеобского бора.
Сохранение видов
Красной книги
Российской Федерации и Красной
книги Алтайского
края

Правобережье р. Обь, в пределах поймы и первых надпойменных
террас. Высота местности колеблется от 100 до 200 м н.у.м. По
высоким гривам и буграм произрастают сосновые леса, в понижениях березовые, осиновые и смешанные леса, иногда лесные
луга, травянистые и торфяные болота, изредка встречаются озера.
По берегу р. Большой Речки – пойменные леса, состоящие преимущественно из тополей черного и белого. Луга используются
как сенокосы. Флора сосудистых растений включает 286 видов.
Фауна характерна для пойменных и лесостепных местообитаний.
Возможно пребывание и гнездование видов Красной книги Российской Федерации: большой подорлик, орлан-белохвост, филин,
скопа

Название ООПТ
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Значение

Нормативные правовые документы
об организации
и функционировании ООПТ

№№

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность
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Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

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 *

Значение

Профиль
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Кулундинский

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1966

Решение Алтайского краевого
Исполнительного комитета от
18 ноября 1966 г. № 616;
Постановление Администрации Алтайского края от
26 июня 2007 г. № 278 «Об
утверждении положений о
государственных природных
комплексных заказниках
краевого значения»; Постановление Администрации
Алтайского края от 16 августа
2013 г. № 450 «О внесении
изменений в постановление Администрации края от
26.06.2007 г. № 278»;
Постановление Правительства Алтайского края
от 19 мая 2017 г. № 174
«О внесении изменений в
некоторые постановления
Администрации края»

16662

–

–

–

Тюменцевский
муниципальный район,
Шелаболихинский муниципальный район,
Ребрихинский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Граница проходит с запада по
автодороге Шарчино – Тюменцево;
с севера – от указанной дороги на
восток по северной кромке бора
до северо-восточного угла кв. № 26
Усть-Мосихинского участкового
лесничества Кулундинского лесничества; с востока – от северо-восточного угла кв. 26 на юг по просеке до юго-восточного угла кв. 108
Усть-Мосихинского участкового
лесничества Кулундинского лесничества; с юга – от юго-восточного
угла кв. 108 по южной кромке бора
до дороги Шарчино – Тюменцево

Сохранение природных экосистем
Кулундинского
ленточного бора и
долины р. Кулунды в ее верховьях;
сохранение и
воспроизводство
комплекса животных и растений
ленточного бора
и водно-болотных
угодий

Пески формируют дюнно-грядовый рельеф. Растительный покров представлен различными вариантами сосновых и березово-сосновых лесов. На вершинах грив распространены сухие
лишайниковые и мохово-лишайниковые сосновые леса с редким
подлеском из караганы древовидной. Ниже по склонам к сосне
примешивается береза повислая. В межгривных понижениях
часто встречаются болотца, зарастающие папоротниками. По
окраинам таких болот образуют заросли черемуха обыкновенная и калина обыкновенная. В сырых низинах распространены и
мелколиственные леса – березово-осиновые. Для опушек бора
характерны разнотравно-ковыльные степи, разнотравные луга.
Всего на территории отмечено 158 видов высших сосудистых
растений. Основу фаунистического комплекса составляют виды,
широко распространенные в ленточных борах края. Характер реки
с заросшими кустарником берегами и отсутствием выраженных
заводей не позволяет развиться околоводному комплексу птиц.
Весьма высока вероятность гнездования филина и черного аиста

34

Озеро
Большой
Тассор

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1999

Постановление Администрации Алтайского края от
26 апреля 1999 г. № 297 «Об
образовании государственного почвенно-ботанического природного заказника
краевого значения «Озеро
Большой Тассор» в Угловском
районе»;
Постановление Администрации Алтайского края от
15 октября 2015 г. № 398 «О
расширении территории и
изменении профиля государственного почвенно-ботанического природного заказника краевого значения «Озеро
Большой Тассор» в Угловском
районе Алтайского края»

3854,25

–

–

–

Угловский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Территория включает озера Большое и Малое Тассор; на востоке и
северо-востоке вплотную примыкает к государственной границе с
Республикой Казахстан

Сохранение единственного в своем
роде для Алтайского края выхода
пестроцветных
глин. Сохранение нетронутого
участка типчаковоковыльной степи и
уникального природного комплекса оз. Большой
Тассор

Полого-волнистая равнина с ложбинами и озерными котловинами. Озёра горько-соленые. Холмы в окрестностях достигают высоты 243 м н.у.м. По периферии озерных котловин развиваются однолетне-солянковые сообщества. На солончаках по берегам также
встречаются и многолетне-солянковые сообщества. По коренному
берегу озера развиваются типчаково-лессингоковыльные степи
с участием лебеды седой, напочвенные лишайники покрывают
до 60% площади. По склонам холмов распространены зональные
степные сообщества, представленные настоящими ковыльными
степями, вблизи озера обогащенными пустынными видами. Всего
на территории зарегистрировано 150 видов высших сосудистых
растений и 46 видов лишайников. Фаунистический комплекс изучен крайне недостаточно. Видовой состав и характер пребывания
не изучались. Наблюдался в гнездовое время журавль красавка,
однако характер его нахождения остался не ясным
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Полуостров
Струя

Р

Комплексный
(ландшафтный)

2003

Постановление Администрации Алтайского края от
14 июля 2003 г. № 362 «Об
образовании государственных природных заказников
краевого значения «Локтевский» в Локтевском районе
и «Полуостров Струя» в
Угловском районе»;
Постановление Администрации Алтайского края от
5 февраля 2008 г. № 51 «Об
утверждении положений о
государственных природных
комплексных заказниках
краевого значения»; Постановление Правительства
Алтайского края от 19 мая
2017 г. № 174 «О внесении
изменений в некоторые Постановления Администрации
края»

508

–

–

–

Угловский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

1,0 км юго-западнее с. Шадрухи.
Территория вытянута с северо-востока на юго-запад и включает в
себя урочище Долголева протяженностью 3,5 км

Сохранение уникального природного комплекса;
сохранение и восстановление редких и исчезающих
видов растений и
животных

Рельеф бугристо-грядовый. Дюны высотой 4–8 м, местами достигают 10 м и более. Растительность отличается пестротой и
мозаичностью. Территория отличается также высокой видовой
насыщенностью – отмечено 410 видов высших сосудистых растений. Сосновые леса отличаются сильной остепненностью, поляны
представляют собой участки ковыльной и кустарниковой степи.
В понижениях рельефа встречаются заболоченные луга, которые
развиваются на торфяно-болотных солончаковых почвах и луговых
солончаках. На открытых местах по вершинам и склонам песчаных
грив представлены степные сообщества. Это наиболее ксерофитные варианты степей. Понижения на опушке бора занимает болото. Древесный ярус представлен березой повислой, травянистый
– самыми различными видами осок. К открытым пониженным и
сырым местам приурочены так называемые займища, или тростниковые болота. Основу фаунистического комплекса составляют
виды, приуроченные к боровым биотопам, преимущественно
согровым понижениям. Фауна изучена недостаточно. Орнитокомплекс состоит из обычных видов лесов ленточных боров, есть
вероятность гнездования большого подорлика и могильника

№№

Название ООПТ

204

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 *

Площадь ООПТ,
га

Р

Орнитологический

1999

Постановление Администрации Алтайского края от
26 апреля 1999 г. № 299 «Об
образовании государственного орнитологического природного заказника краевого
значения «Урочище Ляпуниха» в Угловском районе»

710

–

–

–

Угловский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

От уреза воды оз. Малая Ляпуниха
в его северной трети граница идет
прямолинейно по азимуту 315
градусов, пересекает южную часть
озера, охватывая его восточный
участок. Далее по азимуту 45 градусов следует 1,5 км и у берега того
же озера меняет направление на
азимут 110 градусов, следуя 1,5 км
по границе болота и солончаков.
Затем граница идет по азимуту
135 градусов в юго-восточном направлении 2,5 км, затем меняет направление на азимут 270 градусов,
следуя им 2 км до границы болота
в окрестностях с. Ляпуново. Здесь
направление меняется на азимут
310 градусов и следует до исходного пункта на берегу оз. Малая
Ляпуниха

Сохранение
биологического
разнообразия
птиц и растений
водно-болотного
комплекса, как
ключевой орнитологической территории России,
имеющей важное
значение для размножения редких
видов птиц

Часть оз. Ляпуниха с заболоченными берегами, а также пастбищные и сенокосные угодья с его западной стороны. Озерная
котловина неправильной формы, плохо выражена. Берега озера
низкие, площадь зеркала 22,1 кв. км, средняя глубина – 1,3 м.
Максимальная глубина при наивысшем уровне – 4,2 м. Минерализация (в летнюю межень) – 900–1200 мг/л. Флора насчитывает
91 вид и представлена, в основном, растениями, в той или иной
степени переносящими засоление, а также комплексом водных и
прибрежно-водных растений. Главная роль в зарастании водоема принадлежит сообществу тростника южного. Он образует
заросли шириной от 30 до 250 м (с южной стороны более 260 м),
обрамляющие по периметру почти все озеро. Основу фаунистического комплекса составляют виды околоводных и водно-болотных
биотопов степей. Отмечаются виды, внесенные в Красную книгу
Российской Федерации, – белоглазая чернеть, степная тиркушка,
ходулочник, черноголовый хохотун
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Обской

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1963

Решение Исполнительного
комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от 01 октября 1963 г.
№ 781;
Постановление Администрации Алтайского края от
26 июня 2007 г. № 278 «Об
утверждении положений о
государственных природных
комплексных заказниках
краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от
16 августа 2013 г. № 450 «О
внесении изменений в Постановление Администрации
края от 26.06.2007 г. № 278»

42973,61

–

–

–

УстьПристанский
муниципальный район,
Троицкий муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Граница идет от с. Уткино по дороге
к с. Червянке через кв. 78, 77, 76,
60, 59 Червянского участка ВерхОбского лесничества, от с. Червянки по дороге к с. Много-озерному,
далее до кордона Камышенского
через кв. 8, 7, 6, 5, 4 Червянского
участка Верх-Обского лесничества
и кв. 29, 25, 24, 14, 13, 5, 4, 3 Клепиковского участка Верх-Обского
лесничества; далее от Камышенского кордона по дороге через
с. Камышенку к �. Вяткино и далее
по фарватеру р. Оби, включая Обские острова до дороги из с. УстьПристань в с. Шипуново, по дороге
от с. Усть-Пристань в с. Шипуново
и Уткино до кв. 88 Червянского
участка Верх-Обского лесничества,
далее по западной границе кв. 88,
105, 120, затем по южной границе
кв. 120, 121, 122, 123, 124, 125, далее по восточной границе кв. 125,
108, 98 Червянского участка ВерхОбского лесничества до с. Уткино

Сохранение комплекса животных
Приобского бора,
в т.ч. гнездовий
черного аиста и
крупных хищных
птиц

Открытые межборовые участки заняты озерами с луговыми и болотными комплексами. Преобладают древние речные террасы со
злаково-разнотравными луговыми степями и лугами в сочетании
с сосновыми борами и березово-сосновыми закустаренными травяными лесами. Значительные площади заняты расчлененными
старицами и протоками, со злаково-разнотравными и осоковыми закустаренными лугами и тополевыми рощами. По высоким
гривам и буграм – сосновые леса, в понижениях березовые,
осиновые и смешанные леса. В отдалении от поймы р. Оби сохранились участки старовозрастных боров зеленомошников. Высота
древостоя до 25 м. По берегу р. Оби – пойменные леса, состоящие
преимущественно из тополей черного, белого и лавролистного.
Флора сосудистых растений включает 406 видов. На территории
зарегистрировано гнездование или пребывание в гнездовое время ряда «краснокнижных» видов: орлана-белохвоста, большого
подорлика, сапсана, черного аиста, филина. Вероятно пребывание
или гнездование балобана, могильника, беркута, а также скопы

38

Хабарский

Р

Комплексный
(ландшафтный)

2015

Постановление Администрации Алтайского края от
25 сентября 2015 г. № 376 «О
создании государственного
природного комплексного
заказника краевого значения
«Хабарский» в Хабарском
районе Алтайского края»

11460

–

–

–

Хабарский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Вблизи административной границы
Алтайского края и Новосибирской
области; к территории вплотную
примыкают с. Утянка и с. Новоильинка

Сохранение природного комплекса изолированного
участка ленточного соснового бора,
расположенного
на границе лесостепной и степной
зон, в условиях
развитого земледелия

На пологих слаборасчлененных поверхностях склонов развита
лугово-степная растительность с редкими небольшими колками,
а на бугристо-грядовых поверхностях – сосновый, с участием березы, бор. От массива бора на север территорию пересекает сеть
параллельных логов, по которым произрастают байрачные березовые, осиновые и осиново-березовые остепненные леса. Пойма
р. Бурла, главным образом, покрыта луговой и кустарниковой
растительностью, часто встречаются заросли тростника. Почти повсеместно отмечается заболоченность. Животный мир территории
представлен видами как степной, так и лесной зоны. Из «краснокнижных» видов на рассматриваемой территории гнездится филин,
довольно многочисленна белая куропатка. Весьма вероятно нахождение здесь таких видов, как балобан и кулик-сорока
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Профиль

Год создания

Урочище
Ляпуниха

Название ООПТ

Значение
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№№

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

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 *

Значение

Профиль

39

Чарышский

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1978

Решение Алтайского краевого
Исполнительного комитета от
27 декабря 1978 г. № 441;
Постановление Администрации Алтайского края от
26 июня 2007 г. № 278 «Об
утверждении положений о
государственных природных
комплексных заказниках
краевого значения»; Постановление Администрации
Алтайского края от 16 августа
2013 г. № 450 «О внесении
изменений в постановление Администрации края от
26.06.2007 г. № 278»

52406

–

–

–

Чарышский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

40

Чарышская
степь

Р

Комплексный
(ландшафтный)

2013

Постановление Администрации Алтайского края от
23 апреля 2013 г. № 223 «Об
образовании государственного природного комплексного
заказника краевого значения
«Чарышская степь» в Шипуновском районе Алтайского
края»

5971

–

–

–

Шипуновский
муниципальный район

Министерство Правобережье р. Чарыш; около
природных ре- 4 км к северу от с. Трусово и 2 км к
сурсов и эколо- востоку от дер. Озерки
гии Алтайского
края

Сохранение природного комплекса
разнотравных крупнодерновинных
степей, лавротополевых пойменных
лесов; сохранение
видов Красной
книги Российской
Федерации и
Красной книги
Алтайского края

Природные комплексы разнотравных крупнодерновинных степей
и лавротополевых пойменных лесов. Флора насчитывает 440 видов высших сосудистых растений. В целом, территория занята
степными сообществами. Реже – небольшие байрачные леса из
осины и черемухи с участием видов ив, также с высокотравьем.
Долина Чарыша занята преимущественно пойменным лесом (уремой) из тополей лавролистного и черного с участием черемухи,
крушины, калины и др. кустарников. Подробная инвентаризация
фауны не проводилась. Территория имеет особое значение для
крупных пернатых хищников – степного орла и филина, здесь и в
ближайшей окрестности гнездятся беркут, могильник, вероятно
орлан-белохвост, задерживается на миграции балобан

41

Озеро
Воронье

Р

Комплексный

2016

Постановление Администрации Алтайского края от
14 сентября 2016 г. № 316
«О внесении изменений в
некоторые Постановления
Администрации края»

1530,83

–

–

–

Алейский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

1,8 км к югу от с. Ворониха Ребрихинского муниципального района,
в 7,2 км восточнее от с. Серебренниково

Сохранение в
естественном
состоянии особо
ценных природных комплексов и
объектов

Акватория озера, луговые участки и заболоченные ивово-березовые заросли (согра) – место обитания редких видов. 140 видов
высших сосудистых растений. Основные объекты охраны: занесенные в Красные книги Российской Федерации и Алтайского края
венерин башмачок крупноцветковый, гнездоцветка клобучковая,
ятрышник шлемоносный, ковыль перистый, щитовник гребенчатый, вахта трехлистная. Редкие виды фауны: красношейная поганка, черный аист, большой подорлик, могильник, орлан-белохвост,
большая белая цапля и др

42

Солончаки у
с.Боровское

Р

Комплексный

2016

Постановление Администрации Алтайского края от
14 сентября 2016 г. № 316
«О внесении изменений в
некоторые Постановления
Администрации края»

486,27

–

–

–

Алейский муниципальный
район

Министерство 7,5 км к юго-востоку от с. Боровприродных ре- ское по обе стороны от автотрассы
сурсов и эколо- Алейск – Мамонтово
гии Алтайского
края

Сохранение в
естественном
состоянии особо
ценных природных комплексов и
объектов

Эталонные ландшафты южной лесостепи Приобского плато –
долинно-балочные природные комплексы верховий р. Курья в
сочетании с фрагментами зональных плакорных степей и осиновоберезовых колков. 159 видов высших растений. В Красную книгу
Российской Федерации и Алтайского края включены: ковыль перистый, ковыль Залесского, рябчик малый, солодка уральская. Редкие
виды птиц: журавль-красавка, кречётка, степная тиркушка, балобан,
чернолобый сорокопут, желчная овсянка, белая куропатка

43

Горы
Березовая и
Вересковая

Р

Комплексный

2014

Постановление Администрации Алтайского края от
06 мая 2014 г. № 220 «О памятниках природы краевого
значения»;
Приказ Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского
края от 30 августа 2011 г.
№ 109 «Об утверждении паспортов памятников природы
краевого значения»

441,7

–

–

–

Алтайский муниципальный
район

Министерство 8 км юго-западнее с. Верх-Ая. Верприродных ре- ховья р. Юдина Согра с притоками
сурсов и экологии Алтайского
края

Сохранение природного комплекса участка
лесостепных низкогорий северного
Алтая. Восстановление популяций
видов растений и
животных Красной
книги Российской
Федерации

Рельеф низкогорный. Территория включает в себя две горы (Вересковая и Березовая) с высотами 908 и 800 м н.у.м. соответственно.
Гора Вересковая имеет в северной части 2 отрога. На склонах
коренные разнотравно-злаковые березовые и осиново-березовые
леса с видами растений Красной книги Российской Федерации

№№

Название ООПТ
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Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Западная граница заказника проходит от бывшего с. Усть-Ионыш
на запад по дороге к бывшему
с. Камышенке, через это село до
р. Черной, далее по левому берегу
р. Черной до ее истоков. Южная
граница проходит от истоков
р. Черной по водоразделу бассейна
р. Ини, совпадающему с государственной границей, к истокам
р. Ини; с востока граница проходит
по водоразделу бассейна истоков
р. Ини; северная граница заказника
проходит по водоразделу между
р. Иней и р. Тулатой по хребту горы
Плешивый белок до истоков р. Ионыш, далее по руслу р. Ионыш до
бывшего с. Усть-Ионыш

Сохранение природного комплекса горно-таежных
и кедровых лесов
в верхней части
бассейна р.Иня,
поддержание
качественно
полноценной
биоты, способной
к самовоспроизводству, создание
экологически непрерывного комплекса природных
сообществ

Бассейн верхнего течения р. Иня и ее притоков в пределах
Тигирекского и Коргонского хребтов. Преобладает холмистоувалистый рельеф. Абсолютные высоты достигают 2200 м н.у.м.
(Инские Белки). В растительном покрове преобладает черневая
тайга, представленная типичными и производными (березовоосиновыми) формациями. Очень характерно развитие на больших
площадях преимущественно высокотравных, а в южной части –
ежовых лугов. Представлены, также альпийские и субальпийские
луга высокогорного пояса. В лесном поясе кедровые, черневые и
темнохвойные леса. До границы леса доходят кедр и пихта. Уже с
высоты 1300–1400 м в составе осиново-пихтовых лесов заметно
увеличивается количество кедра. Флора сосудистых растений
представлена 695 видами. Так как наибольший «удельный вес» на
территории имеют комплексы лесного среднегорья, с ними связана большая часть фаунистического состава. Из ресурсных видов
особое значение имеет территория для сохранения косули, лося,
марала, бобра, соболя, глухаря

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Площадь ООПТ,
га

Р

Геологический

1998

Постановление Администрации Алтайского края от
13 апреля 1998 г. № 234 «О
памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края»; Приказ
Управления природных
ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края
от 30 августа 2011 г. № 109
«Об утверждении паспортов
памятников природы краевого значения»; Постановление
Администрации Алтайского
края от 06 мая 2014 г. № 220
«О памятниках природы
краевого значения»

4

–

–

–

Алтайский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

45

Пещера Грот
Ихтиандра

Р

Геологический

1998

Постановление Администрации Алтайского края от
13 апреля 1998 г. № 234 «О
памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края»; Приказ
Управления природных
ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края
от 30 августа 2011 г. № 109
«Об утверждении паспортов
памятников природы краевого значения»; Постановление
Администрации Алтайского
края от 06 мая 2014 г. № 220
«О памятниках природы
краевого значения»

5,2

–

–

–

Алтайский муниципальный
район

Министерство Левый берег р. Катунь; в 10 км
природных ре- вверх по течению от с. Нижняя
сурсов и эколо- Каянча
гии Алтайского
края

Сохранение природного комплекса пещеры

Сдвоенный грот, пол которого, расположенный на уровне р. Катунь в межень, частично подтопляется. В паводок пещера может
затопляться до более высокого уровня. В потолок гротов выходят 2
колодца глубиной 10–12 м, имеющие входные отверстия на уровне террасы. В стенках гротов есть ниши и подвешенные галереи.
На берегу р. Катунь возле пещеры растет сосна обыкновенная.
Вокруг колодцев пещер поставлено ограждение.
В 25 метрах от них находится памятник Н. Рериху

46

Пещера
Каторжная

Р

Геологический

1998

Постановление Администрации Алтайского края от
13 апреля 1998 г. № 234 «О
памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края»;
Приказ Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского
края от 30 августа 2011 г.
№ 109 «Об утверждении паспортов памятников природы
краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от
06 мая 2014 г. № 220 «О памятниках природы краевого
значения»

3,14

–

–

–

Алтайский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Верховья сухого Каторжного лога,
впадающего справа в р. Малую
Кыркылу, правый приток Сарасы.
В 3 км на восток от с. Пролетарка. Окружность радиусом 26 м с
центром в точке входа в пещеру,
а также естественные границы полости пещеры

Сохранение природного комплекса пещеры.
Сохранение видов
Красной книги
Российской Федерации и Красной
книги Алтайского
края

Входная часть имеет вид просторного светлого грота со стрельчатым потолком и полом, сложенным рыхлыми отложениями с
щебнем. В дальнейшем пещера разветвляется и, по некоторым
наблюдениям, имеет несколько этажей. Длина не менее 50 м.
На известняковых скалах встречаются карры различных форм.
Растительность склона, на котором располагается вход в пещеру,
преимущественно ксерофитного типа. Хорошо развита кустарниковая растительность (разнотравно-кустарниковая степь).
Вход в пещеру прикрыт кроной березы повислой. Виды Красной
книги Российской Федерации и Красной книги Алтайского края:
дендрантема выемчатолистная, дендрантема Завадского, пион
степной (гибридный) и др.
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Пещеры
Кыркылинские

Р

Геологический

1998

Постановление администрации Алтайского края от
13 апреля 1998 г. № 234 «О
памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края»;
Приказ Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского
края от 30 августа 2011 г.
№ 109 «Об утверждении паспортов памятников природы
краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от
06 мая 2014 г. № 220 «О памятниках природы краевого
значения»

2,26

–

–

–

Алтайский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

1,5 км от пос. Большая Кыркыла.
Границы: окружность радиусом
60 м с центром в точке у входов
в пещеры, а также естественные
границы полости пещер на всем их
протяжении

Сохранение природного комплекса пещер. Сохранение карстовых
форм рельефа

Вход Большой Кыркылинской пещеры имеет подтреугольную
форму, обращен на север, ширина его 7 м, высота – 4 м. Пещера
представляет собой галерею длиной 90 м, простирающуюся в югоюго-восточном направлении. Натечные отложения представлены
незначительными кальцитовыми корочками. Обнаружены кости
14 видов млекопитающих, относящихся к позднему плейстоцену.
Малая Кыркылинская представляет собой тесную и низкую галерею коленчатого строения длиной 30 м. Заканчивается небольшим, но высоким гротом, в боковой части которого имеется крутая нисходящая щель глубиной около 10 м. Пол сложен рыхлыми
отложениями. По склонам вокруг пещер – заросли бадана.
У входа в пещеры произрастает постенница мелкоцветная

207

Профиль

Год создания

Талдинские
пещеры

Название ООПТ

Значение

44

№№

Нормативные правовые документы
об организации
и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Скальный массив левого борта
долины р. Катунь, в 10–15 км
выше впадения левого притока
р. Устюбы. Границы представляют
собой квадрат со стороной 200 м,
в центре которого располагается
Большая Талдинская пещера

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Сохранение природного комплекса пещеры, карстового массива
и известняковых
скал

Известняковые утесы возвышаются над второй (10–15 м) надпойменной террасой р. Катунь. Превышение нижнего входа в пещеру
над р. Катунь около 40 м. Главных входов 4. Длина всех ходов
270 м, в том числе основной (магистральной) галереи – 140 м.
Стены и потолок пещеры преимущественно ровные, без выступов
и ниш. В настоящее время к входу в пещеру ведет обустроенная
тропа, по бокам которой имеются канатные ограждения. В самой
пещере проведено освещение. На скалах вокруг пещер развита
кустарниковая растительность. В щелях самой пещеры произрастает постенница мелкоцветная

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Год создания
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Пещеры
плато
Метлево

Р

Комплексный

2003

Постановление Администрации Алтайского края от
14 июля 2003 г. № 363 «Об
объявлении новых памятников природы в Алтайском
крае»;
Приказ Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского
края от 30 августа 2011 г.
№ 109 «Об утверждении паспортов памятников природы
краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от
06 мая 2014 г. № 220 «О памятниках природы краевого
значения»

652

–

–

–

Алтайский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

12 км к юго-востоку от с. Пролетарка. Привершинная часть водораздела р. Устюба, р. Светлая (притоки р. Катуни) и р. Черемшанки
(притока р. Сарасы, впадающего в
р. Каменку)

Сохранение природных комплексов пещер

Вход в пещеру представлен узкой щелью в глыбовом навале, в нескольких метрах от исчезновения потока воды под землей. Входная часть представляет собой чередование отвесных и наклонных
участков. В верхней части это короткие лазы и уступы с узостями
(«калибрами») и заклиненными глыбами. С глубины 65 м появляется постоянный поток воды, расход которого составляет 30–60
л/сек. в теплое время года. Гроты, в основном, представлены
расширенными колодцами, высота которых больше поперечного
сечения. Место выхода пещерной реки на поверхность остается
неизвестным. Особенностью пещеры являются многочисленные восходящие трубы с подвешенными гротами и галереями;
коридоры с высокими, невидимыми потолками. Отдельные трубы
поднимаются на высоту 100 – 200 м и более, иногда немного не
доходя до поверхности. В этих восходящих системах по преимуществу и развиты натечные образования, которыми бедна часть пещеры, имеющая постоянный водоток. В настоящее время общая
протяженность всех наклонных, горизонтальных и вертикальных
участков пещеры составляет 4400 м
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Шимолинский бор

Р

Ботанический

2000

Постановление Администрации Алтайского края от
21 июля 2000 г. № 568 «О памятниках природы краевого
значения»;
Приказ Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского
края от 30 августа 2011 г.
№ 109 «Об утверждении паспортов памятников природы
краевого значения»; Постановление Администрации
Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»

757,2

–

–

–

Благовещенский муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

3 км к северо-востоку от с. Шимолино. Юго-восточная граница
проходит вдоль полевой дороги, отделяющей бор от пашни с
лесополосами, на протяжении
3,5 км до развилки дорог у леса,
выступающего из общего массива в
виде мыса, восточная – от развилки
дорог вдоль грунтовой дороги
на протяжении 1,7 км, северная
граница проходит через северное
окончание безымянного озера до
пересечения с полевой дорогой,
западная граница проходит по полевой дороге на протяжении 4 км
до пересечения с полевой дорогой,
идущей от с. Шимолино в северовосточном направлении

Сохранение
естественного произрастания сосны.
Сохранение видов
Красной книги
Алтайского края

Единственное на территории района место произрастания в
естественных условиях сосны обыкновенной. Сплошные массивы
отсутствуют. Состоит из комплекса колков, в которых от 5 до 30%
древостоя занимает сосна, местами доминируют березы или
осины. Открытые пространства заняты луговыми и настоящими
дерновинно-злаковыми степями. Степи используются как покосы.
Древесная растительность занимает замкнутые понижения рельефа. Близкое расположение к населенному пункту приводит к некоторой деградации растительного покрова, вследствие перевыпаса
он местами изрежен. Подрост сосны малочисленный, взрослые
сосны неоднократно повреждались пожаром. Из млекопитающих
обитают: заяц-беляк, степная пищуха, обыкновенная белка, обыкновенная лисица, барсук, сибирская косуля

50

Балочная
система в
Новокормихе

Р

Комплексный

2014

Постановление Администрации Алтайского края от
06 мая 2014 г. № 220 «О памятниках природы краевого
значения»;
Приказ Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского
края от 30 августа 2011 г.
№ 109 «Об утверждении паспортов памятников природы
краевого значения»

37,5

–

–

–

Волчихинский
муниципальный район

Министерство 4 км южнее с. Новокормиха
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Сохранение природного комплекса балки. Сохранение видов Красной
книги Российской
Федерации

Фрагмент эрозионно-балочного рельефа. Представляет собой
заросшую березовым лесом балку, глубиной до 15 м, ориентированную с юго-востока на северо-запад. Имеет в плане линейную,
слабо дугообразную форму, выпуклой частью обращенную на
северо-восток, и характеризуется асимметричным поперечным
профилем. Асимметрия проявляется в том, что склоны юго-западной экспозиции, по которым развиваются степи, более пологие,
а склоны северо-восточной экспозиции, заросшие мелколиственными лесами, более крутые. Днище балки занято комплексами
луговой, гидрофитной растительности. Высокое разнообразие
растительного покрова: сочетание лесных, луговых, степных и
болотных сообществ. Вид Красной книги Российской Федерации:
ковыль перистый распространен равномерно
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Сообщество
галофитов
побережья
озера
Бурлинского

Р

Комплексный

1998

Постановление Администрации Алтайского края от
13 апреля 1998 г. № 234 «О
памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края»; Приказ
Управления природных
ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края
от 30 августа 2011 г. № 109
«Об утверждении паспортов
памятников природы краевого значения»; Постановление
Администрации Алтайского
края от 06 мая 2014 г. № 220
«О памятниках природы
краевого значения»

604

–

–

–

Городской округ Министерство
Славгород
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

В окрестностях с. Бурсоль. Границы
идут параллельно абразионному
уступу на расстоянии 200 м вглубь
берега и на 500 м в сторону акватории озера от края уступа, северная граница совпадает с крайней
западной точкой озера, восточная
граница – на расстоянии 700 м перпендикулярно краю абразивного
уступа по линии, отделяющей пастбище от заболоченных солонцевых
и солончаковых участков

Сохранение
участка степной
растительности и
комплексов солонцов и солончаков.
Регулирование
гидрологического
режима территории

Озерная котловина округлой формы глубиной до 20 м, склоны котловины наклонены к озеру и в наиболее низких частях покрыты
солончаками, а местами заболочены. Берега озера возвышаются
над плоским дном котловины примерно метровым уступом.
Вдоль коренного берега озера идет песчаная отмель. Средняя
глубина меньше 1 м. Максимальная глубина достигает 2,5 м. На
выделенном у озера участке с наиболее типичной и хорошо сохранившейся степной растительностью и комплексами солонцов и
солончаков отмечены: полынь каменная, полынь понтийская, полынь сизая, полынь Сиверса, полынь эстрагон, тысячелистник азиатский, бодяк беловойлочный, бодяк щетинистый, лебеда белая,
млечник приморский, ячмень гривастый, клоповник джунгарский,
зубчатка обыкновенная, соссюрея седая, камыш Табернемонтана,
одуванчик бессарабский, триполиум обыкновенный. Развиты
комплексы растительности солонцов, солончаков и солонцеватых
степей, по склонам балки встречаются: ива трехтычинковая, ива
пепельно-серая, ива прутовидная

52

Озеро
Песьяное

Р

Комплексный

2015

Постановление Администрации Алтайского края от
07 октября 2015 г. № 384 «О
внесении изменений в постановление Администрации
края от 06.05.2014 г. № 220»

2374,46

–

–

–

Егорьевский
муниципальный район,
Новичихинский
муниципальный район

1,5 км к северо-западу от с. Токарево. Юго-западная часть объекта
находится в 1,5 км к северо-западу
от северной оконечности с. Титовка

Сохранение природного комплекса озера

Расположено в Барнаульской ленте соснового бора и входит в
систему пресных и слабо соленых озер и водно-болотных угодий
верховий р. Барнаулки. Инвентаризация фауны и флоры не проводилась

Название ООПТ
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Значение

Нормативные правовые документы
об организации
и функционировании ООПТ

№№

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

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 *

№№

53

Озеро МалоКалтайское

Р

Комплексный

1998

Постановление Администрации Алтайского края от
13 апреля 1998 г. № 234 «О
памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края»;
Приказ Управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»

19

–

–

45

Залесовский
муниципальный район

54

Озеро
Черное

Р

Комплексный

1998

Постановление Администрации Алтайского края от
13 апреля 1998 г. № 234 «О
памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края»;
Приказ Управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»

2,9

–

–

10

Залесовский
муниципальный район

55

Озеро
Бульдюк

Р

Комплексный

1998

Постановление Администрации Алтайского края от
13 апреля 1998 г. № 234 «О
памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края»;
Приказ Управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»

163

–

–

56

Озеро
Куричье
и урочище
Касалгач

Р

Комплексный

1998

Постановление Администрации Алтайского края от
13 апреля 1998 г. № 234 «О
памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края»;
Приказ Управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»

2000,1

–

–
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Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Долина р. Чумыш, в 3 км восточнее
с. Черемушкино. Граница проходит по береговой линии озера.
Границы охранной зоны: полоса
шириной 50 м от среднемноголетнего уреза воды

Сохранение видов
водно-болотного
комплекса озера и
прибрежных березовых колков

Естественное понижение в лесостепной зоне. В состав прибрежной и водной флоры входят камыш болотный, камыш озерный,
тростник южный, осоки, вероника длиннолистная, манник, горец
перечный, двукисточник тростниковый, рогоз широколистный,
рогоз узколистный, ежеголовники, сабельник болотный, частуха
подорожниковая, очиток гибридный, кипрей болотный, щавель
конский, дербенник иволистный, аир болотный. Северный берег
порос ивовыми зарослями. Вид Красной книги Алтайского края:
кувшинка чисто-белая. Из птиц, представляющих водно-болотный экологический комплекс, на озере обитает речная крачка,
возможно кряква, чирок-трескунок, коростель. Среди березовых
колков по берегам озера гнездятся черный коршун, тетерев,
клинтух, вертишейка, лесной конек, белая трясогузка, обыкновенный жулан, иволга, сорока, грач, серая ворона, рябинник, зяблик,
черноголовый щегол, обыкновенная овсянка. В водоеме обитает
серебряный карась

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Долина р. Чумыш, выход дороги
Черемушкино – Черное к берегу, в
1 км южнее с. Черемушкино. Граница проходит по береговой линии
озера. Граница охранной зоны:
полоса шириной 50 м от среднемноголетнего уреза воды

Сохранение видов
водно-болотного
комплекса озера
и прибрежных
березовых колков.
Охрана видов
Красной книги
Российской Федерации и Красной
книги Алтайского
края

Типичный водоем низкой поймы, водный режим которого зависит
от условий паводка в р. Чумыш. По берегам озера отмечены:
береза повислая, крушина ломкая, сосна обыкновенная, ива
козья, сабельник болотный, камыш лесной, вербейник, лилия
почтиволосистая, лабазник вязолистный, хвощ полевой, сныть,
мать-и-мачеха. В прибрежной зоне и воде растут: рогоз широколистный, частуха подорожниковая, телорез, водокрас лягушачий,
кубышка желтая. Красная книга Алтайского края: белокрыльник
болотный, сальвиния плавающая, кувшинка чисто-белая. Фауна
птиц представлена преимущественно видами, тесно связанными
с древесно-кустарниковыми биотопами. Ихтиофауна озера представлена обыкновенной щукой, ельцом, серебряным карасем,
речным окунем

117

Ключевский му- Министерство
ниципальный
природных рерайон
сурсов и экологии Алтайского
края

Южная окраина с. Каип. Граница
по береговой линии озера. Граница
охранной зоны: полоса шириной
200 м от среднемноголетнего уреза
воды

Сохранение галофитной растительности и сообществ
луговой солонцеватой и закустаренной настоящей
степи. Охрана
видов Красной
книги Алтайского
края. Регулирование гидрологического режима
территории

Берега озера крутые, высотой 1–2,5 м, северный берег до 5 м.
Длина – 1,9 км, ширина – 1,5 км, максимальная глубина при
полном заполнении котловины до 3 метров, наиболее распространенные глубины порядка 0,8–1 м. Дно песчаное, вода в озере
солоноватая, общее содержание солей 10–15 г/л. В водоохранной
зоне по берегам типчаково-ковыльные степи. Настоящие степи
образуют здесь комплексы с галофитными группировками. Галофитным вариантом настоящих степей являются представленные
здесь полынно-типчаково-волоснецовые степи. На юго-западном
берегу озера встречаются фрагменты полынно-типчаково-ковыльной кустарниковой степи. В орнитофауне большую долю занимает
группа водоплавающих и околоводных птиц. Из млекопитающих
встречаются заяц-русак, обыкновенная лисица, корсак, барсук

388,4

Ключевский му- Министерство
ниципальный
природных рерайон
сурсов и экологии Алтайского
края

4 км к северо-западу от с. Западный Угол. Граница проходит по
береговой линии озера, границы
урочища Касалгач совпадают с
естественными границами березового заболоченного леса. Охранная
зона – полоса шириной 200 м от
среднемноголетнего уреза воды

Сохранение видов
болотно-озерного
и лесного комплексов; типичных
и уникальных
биогеоценозов
в естественном
состоянии; охрана
видов Красной
книги Российской
Федерации и
Красной книги
Алтайского края

Берега озера заболочены, по берегам развиты преимущественно
солонцы, а также мелкозернистые пески. Площадь при максимальном заполнении – 1500 га, максимальная глубина не превышает 0,7 м, наиболее распространенные глубины – 0,1–0,2 м.
Минерализация воды достигает 90–120 г/л; вода хлоридно-сульфатно-натриевая. В отдельные годы озеро высыхает, на поверхности остаются отложения соли. На восточном берегу – песчаные
дюны, переходящие в кочкарник, к юго-востоку берег зарос
тростником. Озеро и урочище разделяются стеной непроходимого
тростника. Березовые заболоченные леса с осокой дернистой, которая образует высокие кочки, имеют ивовый подлесок до 2 м из
ивы козьей, ивы пепельно-серой, ивы розмаринолистной. В травяном покрове доминирует осока дернистая. Достаточно полно
представлен орнитокомплекс, характерный для водоемов данной
природной зоны. Урочище с заболоченными березовыми лесами,
луговыми солонцеватыми степями и злаково-разнотравными степями – постоянное убежище для копытных и хищных животных,
обитающих в степи. Из млекопитающих встречаются: ушастый еж,
заяц-русак, большой тушканчик, обыкновенная лисица, барсук,
сибирская косуля

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Год создания

57

Озеро
Шукыртуз

Р

Комплексный

1998

Постановление Администрации Алтайского края от
13 апреля 1998 г. № 234 «О
памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края»;
Приказ Управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»

554

–

–

230

58

Гора Семипещерная
с пещерой
Мрачной

Р

Комплексный

1998

Постановление Администрации Алтайского края от
13 апреля 1998 г. № 234 «О
памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края»;
Приказ Управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»

46,75

–

–

–

Краснощековский муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Левый берег р. Ини в 4 км выше по
течению от впадения левого притока, ручья Сердцева, в 5 км ниже
от пос. Тигирек

Сохранение природных комплексов пещер

Скалистый мыс левого берега р. Ини; верхняя точка имеет высоту
около 600 м н.у.м. (150 м над руслом р. Ини), при высоте плоского
верха прилегающей Инской горы более 900 м. В выступающей на
восток скале имеются 3 пещеры, 2 глубокие ниши, арка и сквозной
провал, а также несколько мелких ниш на уровне воды. В скалах
есть ряд впадин от вывалившихся блоков, которые при определенном освещении можно принять за пещерные входы. Пещера
Мрачная – превышение входа над р. Иней около 60 м. Вход,
обращенный на юго-восток, имеет неправильную форму. Его
северо-северо-восточная стена наклонная; по полу ширина входа
6 м, а по потолку – до 12 м; высота входа – 7 м. Пещера представляет собой галерею северо-западного простирания с небольшими боковыми ответвлениями. В средней части пещеры имеется
образованный крупной глыбой 2-метровый уступ, за которым она
расширяется, а дно приобретает характер чаши, выполненной
глыбами. Размеры пещеры: длина – 82 м, площадь – 335 кв. м;
объем – 870 куб. м. Пещера Пустая находится в 80 м к западу от
пещеры Мрачной. В пещере 6 входов. Длина – 78 м; площадь –
210 кв. м; объем – 700 куб. м. Пещера Струна в 150 м к западу
от пещеры Пустой. Длина пещеры – 75 м; площадь – 120 кв. м;
объем – 400 куб. м. На вершине скалы над пещерами Пустая и
Мрачная есть двойной сквозной провал в виде параллельных
стволов. Он выходит к основанию скалы на 30 м ниже, под острым
выступом. Две глубокие ниши находятся: одна правей восточного
входа пещеры Пустой, другая – выше верхнего входа в Струну. Они
расположены на уступах около 5 м и имеют сечения примерно 4 x
4 м при таком же углублении внутрь скалы. Ниже пещеры Пустой,
на высоте около 20 м над рекой, имеется арка с частичным обрушением свода. Зафиксировано 6 видов рукокрылых

59

Гора Синий
Утес

Р

Геологический

1998

Постановление Администрации Алтайского края от
13 апреля 1998 г. № 234 «О
памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края»;
Приказ Управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»

14

–

–

–

Краснощековский муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

На правом берегу р. Чарыш, в
10 км вверх по течению от с. УстьПустынка. Границы: нижняя часть
южного склона горы Синий Утес
и примыкающая к нему пойма
р. Чарыш; южная граница проходит
вдоль правого берега р. Чарыш;
восточная граница начинается от
устья безымянного ручья и продолжается вдоль административной границы Краснощековского
района; северная граница проходит
по пологой поверхности в нижней
части склона горы Синий Утес; западная – вдоль лога Страшного

Сохранение ландшафтообразующего комплекса горы;
видов закустаренного склона горы и
поймы; типичных
биогеоценозов в
естественном состоянии

Склоны горы сложены нижнепалеозойскими хлоритовыми
сланцами зеленого цвета, при определенном освещении принимающие синий оттенок. Горные склоны местами закустарены.
Типичные биогеоценозы в естественном состоянии и устойчивые
сообщества, сформировавшиеся под влиянием антропогенных
факторов. Кустарниковые заросли образуют: таволга трехлистная,
жимолость татарская, шиповник колючейший, карагана древовидная

Название ООПТ
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Значение

Нормативные правовые документы
об организации
и функционировании ООПТ

№№

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Ключевский му- Министерство
ниципальный
природных рерайон
сурсов и экологии Алтайского
края

3,5 км западнее с. Новый Восток и
5 км восточнее с. Истимис. Граница
проходит по береговой линии
озера. Охранная зона – полоса
шириной 200 м от среднемноголетнего уреза воды

Сохранение
природного
комплекса озера.
Сохранение видов
закустаренных
разнотравнозлаковых степей
и галофитных
сообществ

Котловина плоская, вытянутой формы. Берега умеренно крутые,
высотой до 3 м. Берега местами заболоченные, частично – с
песчаной литоралью. Глубины нарастают к центру котловины, максимальная глубина – 1,6 м, наиболее распространенные глубины
порядка 0,3–0,5 м, средняя глубина – 1,2 м. Песчано-илистые
отложения покрыты коркой соли. Вода сильно минерализована,
общее содержание солей – 189 г/л; класс воды хлоридно-сульфатный, группа – натриевая. На северном берегу сохранился
естественный растительный покров, включая закустаренные разнотравно-злаковые степи (спирея зверобоелистная) и галофитные
сообщества с камфоросмой. Осенью берега и окрестные поля служат местом отдыха и кормежки для серых журавлей, образующих
здесь скопления в несколько сотен особей. Из млекопитающих на
территории встречаются заяц-русак, обыкновенная лисица, корсак

Название ООПТ

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 *

№№

60

Лог Страшной

Р

Комплексный

1998

Постановление Администрации Алтайского края от
13 апреля 1998 г. № 234 «О
памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края»;
Приказ Управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»

176

–

–

–

Краснощековский муниципальный район

61

Озеро
Казачка

Р

Комплексный

1998

Постановление Администрации Алтайского края от
13 апреля 1998 г. № 234 «О
памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края»;
Приказ Управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»

6,1

–

–

5,7

62

Пещера
Логово Гиены

Р

Геологический

1998

Постановление Администрации Алтайского края от
13 апреля 1998 г. № 234 «О
памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края»;
Приказ Управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»

1,13

–

–

63

Пещера
Страшная

Р

Комплексный

1998

Постановление Админстрации Алтайского края от 13
апреля 1998 г. № 234 «О
памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края»;
Приказ Управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»

1,13

–

–
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Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Министерство Бассейн ручья Страшного лога,
природных ре- левого притока р. Ини, в 2,5 км к
сурсов и эколо- северу от пос. Тигирек
гии Алтайского
края

Сохранение
участка карстового
плато. Сохранение
лекарственных
видов растений

Большой карстовый каньон с пещерами в скалистых берегах.
Ручей Страшного лога течет на всем его протяжении, часто теряясь
под землей в карстовых воронках. Левый склон лога остепненный,
правый – скалистый, по пологим склонам покрыт древесно-кустарниковой растительностью с высокотравными лугами. Там, где
лог после верхней, ущельной части расширяется, издалека видна
огромная ниша. Западнее ее, в боковом каньоне, находится пещера Древняя. Вход, расположенный на абсолютной высоте около
700 м н.у.м., обращен на юг; представляет собой щель высотой
около 3,0 м, шириной 0,5 – 0,6 м. Пол на входе покрыт гуано птиц.
В пещерах неоднократно наблюдались рукокрылые, но фауна их
не изучена. На территории много звериных троп. Можно наблюдать косуль и маралов. Нижнюю часть Страшного лога регулярно
посещает медведь. В некоторых нишах живут филины

Краснощековский муниципальный район

Министерство 6 км к юго-западу от с. Суетка, у
природных ре- бывшего пос. Казачка. Граница просурсов и эколо- ходит по береговой линии озера
гии Алтайского
края

Сохранение видов
болотно-озерного
и луговых комплексов

Является самым большим по площади озером Краснощековского
района. Имеет форму блюдца, питание – родниковое. Глубина в
отдельных местах достигает 4 м. Из него вытекает единственная
р. Казачка. Поверхность озера на 60% покрыта водной растительностью (рдест, ряска, рогоз и др.). Берега заняты кустарником
и сосново-березовым лесом, лишь северо-восточная окраина
озера имеет открытый (не занятый лесом) каменистый берег. На
сырых и заболоченных лугах обычны: купальница алтайская, вахта
трехлистная, сабельник болотный, кипрей болотный, телиптерис
болотный, гравилат речной, болотница болотная, водяной перец;
по берегам озера – камыш озерный. В озере водится карась, по
берегам гнездятся журавли и утки

–

Краснощековский муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

2,5 км северо-западнее от пос. Тигирек. Левый берег бессточного
Чулочного лога, имеющее общее
устье с более восточным сухим
логом, открывающееся в долину р. Большой Тигирек. Границы
– окружность радиусом 60 м с
центром в точке входа в пещеру,
а также естественные границы полости пещеры

Сохранение природного комплекса пещеры.
Сохранение
местонахождения
палеонтологических остатков

Высокий вход изометричной формы расположен в левом берегу
Чулочного лога и виден с дороги Тигирек – Чинета. Превышение
над дном лога – около 50 м. Пещера представляет просторную
галерею, идущую в восточном направлении, которая, благодаря
широкому и высокому входу, с выходящим на поверхность «камином», почти полностью освещается дневным светом. Потолок
стрельчатый, пол имеет слабый уклон вверх от входа. При раскопках в пещере, близ входа, вскрыто ответвление к северу, ранее заполненное рыхлыми отложениями. Далее по галерее, в северной
стене, на высоте около 1 м от пола имеется отверстие в лаз сложного сечения, моделированный натеками, который может быть
перспективен для поиска продолжения. Находки окаменелостей
плейстоценовой фауны: лошади, кулана, бизона, яка, сибирского
горного козла, архара, благородного оленя, шерстистого носорога,
пещерной гиены и др.; геологический возраст составляет более
30 тыс. лет

–

Краснощековский муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Левый берег р. Ини в 0,5 км ниже
по течению от впадения ручья
Страшного, в 2,5 км к северу от
пос. Тигирек. Граница – окружность
радиусом 60 м с центром в точке
входа в пещеру, а также естественные границы полости пещеры на
всем ее протяжении

Сохранение природного комплекса пещеры

Относительно небольшая карстовая полость, заложенная в известняках. Аркообразное входное отверстие, высотой 6 м и шириной
у основания 2 м, обращено на юго-восток. Широкая предвходовая
площадка (3 x 10 м) ограничена с боковых сторон вертикальными
скальными стенками. Длина пещеры – 20 м. Состоит из центральной галереи, заложенной по трещине, и незначительных ответвлений. В пещере вскрыт и продолжает изучаться и консервироваться
мощный (до 9,6 м) разрез четвертичных отложений. В толще
стратифицированного грунта залегают костные остатки антропогеновой фауны, пыльца и споры растений, орудия палеолитического
человека. Возраст нижней части культурного слоя оценивается
более чем в 45 тыс. лет. В пещере зимуют рукокрылые нескольких
видов

Значение

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

64

Пещера Ящур

Р

Геологический

1998

Постановление Администрации Алтайского края от
13 апреля 1998 г. № 234 «О
памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края»; Приказ
Управления природных
ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края
от 30 августа 2011 г. № 109
«Об утверждении паспортов
памятников природы краевого значения»; Постановление
Администрации Алтайского
края от 06 мая 2014 г. № 220
«О памятниках природы
краевого значения»

1,13

–

–

65

Разрез
ордовика
и нижнего
силура
«Маралиха»

Р

Геологический

1998

Постановление Администрации Алтайского края от
13 апреля 1998 г. № 234 «О
памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края»;
Приказ Управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»

11

–

66

Разрез
силура
«Тигерек»

Р

Комплексный

1998

Постановление Администрации Алтайского края от
13 апреля 1998 г. № 234 «О
памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края»;
Приказ Управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»

122

67

Родник
Горный Ключ

Р

Гидрологический

1998

Постановление Администрации Алтайского края от
13 апреля 1998 г. № 234 «О
памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края»;
Приказ Управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»

1

212

Профиль

Нормативные правовые документы
об организации
и функционировании ООПТ

Размер охранной
зоны ООПТ *

Название ООПТ

Год создания

№№

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

–

Краснощековский муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Правый берег р. Ини, в 3 км к
Сохранение присеверо-востоку от пос. Тигирек. Гра- родного комплекница – окружность радиусом 60 м
са пещеры
с центром в точке входа в пещеру,
а также естественные границы полости пещеры

Пещера имеет три входа, ведущие в Большой грот. Один вход –
низкий лаз в основании скалы; второй – 10-метровый колодец;
третий – вывал в стене грота, от которого в грот ведет ступенчатый спуск. Длина пещеры – 400 м, глубина – 70 м, площадь
– 1000 кв. м, объем – 3000 куб. м. По обилию и разнообразию
натечных образований выделяется из большинства пещер Алтая.
Стены под одним из входов (вывал потолка) покрыты зелеными
водорослями, а выступы глыб под ними имеют причудливый
характер.
В пещере наблюдались рукокрылые нескольких видов

–

–

Краснощековский муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Левый берег р. Чарыш, в 2,5 км
вверх по течению от с. Маралиха.
Границы – прямоугольник шириной
60 м и длиной 1 км, расположенный вдоль русла р. Чарыш

Сохранение геологических отложений. Сохранение
растительности
закустаренной
степи

Объект по своим очертаниям напоминает белый причудливый
замок, нависающий отвесной скалой над р. Чарыш. Отложения
воскресенской свиты залегают несогласно на палеонтологически
неохарактеризованных осадках горноалтайской серии и согласно
перекрываются образованиями бугрышихинской свиты. Породы
представлены конгломератами и песчаниками – в нижней части
свиты; алевролитами и песчаниками – в средней части и песчанистыми известняками – в верхней. Фаунистические остатки
представлены граптолитами аренигских зон, трилобитами,
реже – брахиоподами, кораллами, криноидеями. Растительность
поверхности представлена преимущественно закустаренными
степями. Виды Красной книги Алтайского края: ковыль перистый,
лейбниция бестычинковая

–

–

–

Краснощековский муниципальный район

Министерство Правый берег р. Иня, в 1 км к севеприродных ре- ро-востоку от пос. Тигирек
сурсов и экологии Алтайского
края

Сохранение выходов горных пород. Сохранение
местонахождения
палеонтологических остатков

Выходы пород чагырской свиты венлокского яруса нижнего силура представлены массивными мраморизованными светло-серыми
известняками, известковистыми алевролитами, хорошо охарактеризованными фаунистически. Куимовская свита лудловского яруса
верхнего силура представлена темными глинистыми плитчатыми
известняками с прослоями желтовато-серых сланцев. На обнажениях выделяются остатки табулят, ругоз, брахиопод, трилобитов, мшанок, криноидей, пелеципод, водорослей, наутилоидей,
остракод, реже симбиозы водорослей и кораллов. Выходы пород
представляют различные фации коралловых построек. В особенностях распределения коралловых построек и изменениях
формообразования кораллов просматриваются колебания уровня
моря и климатических условий. Интерес представляет тектоническая структура территории: пласты известняков дислоцированы с
образованием синклинальной складки, западное крыло которой
залегает с небольшим углом с падением на северо–северо-запад

–

–

–

Краснощековский муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Сохранение природного комплекса родника

Вода выходит несколькими ручьями у основания склона горы, на
уровне 1-й надпойменной террасы, близ контакта известняков и
сланцев. Протяженность родника 50 м, ширина потока 6–8 м. Отдельные струи имеют восходящий характер. Вода холодная, температура и вкусовые характеристики струй родника различаются
между собой. Состав воды не изучался. Произрастают: лабазник
вязолистый, василистник малый, дягиль низбегающий, подбел,
мать-и-мачеха, жерушник болотный, щавель, тимофеевка луговая,
лютик многоцветковый, ива козья, мох фонтиналис противопожарный

Местоположение, описание границ

Правый берег р. Чарыш в 5 км к
юго-западу от с. Усть-Пустынка.
Границы на расстоянии 50 м по обе
стороны от источника и берущего
в нем начало ручья на всем его
протяжении

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 *

Год создания
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Скала
Будаковская
с пещерой
Загонной
и пещерой
Летучих
мышей

Р

Комплексный

1998

Постановление Администрации Алтайского края от
13 апреля 1998 г. № 234 «О
памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края»;
Приказ Управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»

8

–

–

–

Краснощековский муниципальный район

Министерство Правый берег р. Чарыш при впаприродных ре- дении ручья Будаковского, в 4 км к
сурсов и эколо- юго-западу от с. Усть-Пустынка
гии Алтайского
края

Сохранение природных комплексов пещер. Сохранение колонии
рукокрылых видов, включенных
в Красную книгу
Алтайского края

Скала сложена коралловыми известняками лудловского яруса
верхнего силура, представляет мыс коренного берега. Превышение над поймой р. Чарыш около 30 м. Растительность представлена кустарниками: спирея трехлопастная, карагана алтайская, кизильник черноплодный, карагана древовидная. Пещера
Летучих мышей имеет 5 входов – 2 основных и 3 второстепенных,
малозаметных. Пещера представляет собой горизонтальную, крестообразную в плане, довольно разветвленную полость с общей
длиной ходов около 90 м. Название свое получила из-за колонии
остроухих ночниц (Красная книга Российской Федерации), другие
ближайшие места обитания которых находятся гораздо южнее, в
Средней Азии и на Кавказе. Численность рукркрылых на момент
обследования – до 4 тысяч. Впоследствии установлено пребывание нескольких особей других видов. В 30 метрах южнее и в 10 м
ниже от входа в пещеру Летучих мышей находятся два входа в
пещеру Загонная, обращенные в долину р. Чарыш. Они расположены в 4 – 5 м над поймой, что по уровню почти соответствует
террасе (вероятно, первой), бровка которой проходит севернее
пещерной скалы. Пещера является довольно простой по строению и просторной полостью общей длиной около 40 м. Также
наблюдались рукокрылые – были найдены четыре особи водяной
ночницы, семь остроухих ночниц, две – прудовых, восемь – бурых
ушанов и две особи двухцветного кожана
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Скалы
Большой
и Малый
Монастыри

Р

Комплексный

1998

Постановление Админстрации Алтайского края от
13 апреля 1998 г. № 234 «О
памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края»; Приказ
Управления природных
ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края
от 30 августа 2011 г. № 109
«Об утверждении паспортов
памятников природы краевого значения»; Постановление
Администрации Алтайского
края от 06 мая 2014 г. № 220
«О памятниках природы
краевого значения»

12,6

–

–

–

Краснощековский муниципальный район

Министерство Правый берег долины р. Чарыш у
природных ре- ручья Грязнуха, у северо-западной
сурсов и эколо- окраины с. Усть-Пустынка
гии Алтайского
края

Сохранение выходов геологических
отложений; природных комплексов пещер

Известняковые скалы с карстовыми пещерами находятся на выступе коренного берега р. Чарыш, разделенного небольшим логом
на два массива. На скалах отмечены фрагменты разнотравно-злаковых петрофитных луговых степей в сочетании с кустарниковыми
сообществами. Большое распространение получили карстовые
формы рельефа – ниши, гроты, арки, пещеры. Отмечается 10
пещер и полупещер на Большом Монастыре и 8 на Малом. Большинство их имеет размеры от 3 до 20 м. В верхней части Большого Монастыря находится пещера Бастион – узкая щелевидная
полость длиной около 40 м, несколько расширенный вход которой
обращен на северо-восток. В Малом Монастыре наиболее известна пещера Водяная, общая длина пещеры (с затопленной частью)
– около 90 м. На входе в пещеру установлена дверь

70

Яровские
скалы с
пещерой
Кулибина
и источником
Черный
Камень

Р

Комплексный

1998

Постановление Администрации Алтайского края от
13 апреля 1998 г. № 234 «О
памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края»; Приказ
Управления природных
ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края
от 30 августа 2011 г. № 109
«Об утверждении паспортов
памятников природы краевого значения»; Постановление
Администрации Алтайского
края от 06 мая 2014 г. № 220
«О памятниках природы
краевого значения»

72

–

–

–

Краснощековский муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Сохранение природных комплексов известняковых
скал; карстовых
форм рельефа;
природных комплексов родников

Скалы возвышаются над р. Чарыш на несколько десятков метров.
На протяжении около 1,5 км вдоль берега имеют различные очертания. Выше кромки скал находится плоская поверхность с каменисто-ковыльной закустаренной степью. В скалах и на плато над
ними расселилась колония сурков. Различные формы карстового
рельефа: провалы, пещеры, гроты, ниши, карровые поверхности.
Наиболее известна пещера в верхней трети массива, в центральной части скал. Ее щелевидный вход плохо заметен. Длина ее
25 м. Под скалами наблюдалось несколько источников, предположительно карстового происхождения. Наиболее заметный
представлял целую речку, внезапно вытекающую из земных недр
(около 300 л/сек.). Предполагается, что он связан с неизвестной
крупной карстовой полостью, скрытой в скалах
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Гора Синюха

Р

Комплексный

1998

Постановление Администрации Алтайского края от
13 апреля 1998 г. № 234 «О
памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края»; Приказ
Управления природных
ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края
от 30 августа 2011 г. № 109
«Об утверждении паспортов
памятников природы краевого значения»; Постановление
Администрации Алтайского
края от 06 мая 2014 г. № 220
«О памятниках природы
краевого значения»

453

–

–

–

Курьинский муниципальный
район

Министерство Северная оконечность Колыванскоприродных ре- го хребта (высшая точка), в 5,5 км к
сурсов и эколо- югу от пос. Имени 8 Марта
гии Алтайского
края

Сохранение природного комплекса горы; видов
Красной книги
Российской Федерации и Красной
книги Алтайского
края

Абсолютная высота горы 1280 м н.у.м. Склоны покрыты пихтовым
лесом с примесью осины, под пологом которого встречаются неморальные реликтовые растения миоцен-плиоценовых широколиственных лесов. Чуть ниже вершины, под скалами, несмотря
на небольшую абсолютную высоту, развиты субальпийские луга.
На вершине встречаются альпийские виды растений. Флора насчитывает 541 вид высших сосудистых растений. В Красную книгу
Алтайского края внесены 18 видов. На вершине обитает уникальный вид – фиалка Фишера, эндемик Западного Алтая. У подножья
горы находятся археологические объекты: поселение «Подсинюшка» (II–III вв. до нашей эры) и группа курганов на берегу оз. Белого
(I век до н.э. – I век н.э.)

Название ООПТ

213

Значение

Нормативные правовые документы
об организации
и функционировании ООПТ

№№

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Правый берег р. Чарыш, между
устьями ручьев Мельничный и
Яровка, в 6–8 км к юго-западу от
с. Усть-Пустынка

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Значение

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Название ООПТ

72

Колыванский
борок

Р

Комплексный

1998

Постановление Администрации Алтайского края от
13 апреля 1998 г. № 234 «О
памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края»; Приказ
Управления природных
ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края
от 30 августа 2011 г. № 109
«Об утверждении паспортов
памятников природы краевого значения»; Постановление
Администрации Алтайского
края от 06 мая 2014 г. № 220
«О памятниках природы
краевого значения»

9462

–

–

–

Курьинский муниципальный
район

Министерство Окрестности с. Колывань; к северу
природных ре- от р. Локтевка
сурсов и экологии Алтайского
края

Сохранение
березово-соснового орляковоосочкового леса;
видов Красной
книги Российской
Федерации

Довольно ровный участок с редкими выходами скальных пород.
Борок представляет собой эталон коренной растительности подтаежного подпояса северной покатости Алтае-Саянской горной области – березово-сосновый орляково-осочковый лес. В настоящее
время данное сообщество находится на грани исчезновения, характеризуясь высокими показателями флористического богатства
(около 750 видов) и видовой насыщенности (90 – 100 видов на
100 кв. м). Распространена лугово-лесная растительность; встречаются венерин башмачок настоящий (Красная книга Российской
Федерации), дремлик зимовниковый, дремлик болотный, лилиясаранка. Довольно обычны неморальные реликты миоцен-плиоценовых широколиственных лесов
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Озеро Белое

Р

Комплексный

2010

Постановление Администрации Алтайского края от 27 июля
2010 г. № 330 «О памятниках
природы краевого значения»; Приказ Управления
природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»

297

–

–

148

Курьинский муниципальный
район

Министерство Близ восточной окраины пос. Имеприродных ре- ни 8 Марта. Граница проходит по
сурсов и эколо- береговой линии
гии Алтайского
края

Сохранение природного комплекса озера; степной
и петрофитной
растительности,
ихтиофауны

Озеро имеет округлую форму, достигая в поперечнике 2 км. Средняя глубина – 5,5 м, максимальная – 12,5 м. Высота над уровнем
моря – 500 м. Искусственно созданным каналом соединяется с
р. Белой. Юго-восточная часть озера подвержена процессам эвтрофикации. В центре находится остров, состоящий из гранитных
скал в сочетании с произрастающими на них елями и кустарниковой растительностью. По северным склонам и в ложбинах развиты заросли степных кустарников из жимолости татарской, розы
иглистой, розы колючейшей, караганы древовидной, караганы
кустарниковой и др. Более сухие склоны и вершины сопок заняты
разнотравно-типчаково-ковыльными степями и их петрофитными
вариантами. Водная флора состоит из тростника южного, камыша
озерного, горца земноводного, роголистника погруженного,
рдеста блестящего и рдеста курчавого. Преобладающими видами
рыб являются плотва, окунь, гольян, ерш, встречаются также линь
и щука
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Озера
Харьковское
и Сыропятовское

Р

Комплексный

2016

Постановление Администрации Алтайского края от
17 сентября 2016 г. № 316
«О внесении изменений в
некоторые постановления
Алтайского края»

1701,74

–

–

–

Мамонтовский
муниципальный район,
Шипуновский
муниципальный район

Министерство В 4 км к северо-востоку от с. Креприродных ре- стьянка
сурсов и экологии Алтайского
края

Сохранение природных комплексов озер и прибрежных участков

212 видов высших сосудистых растений. Экосистема слабоминерализованных озер ленточного бора и прилегающих степей,
вследствие чего достигнуто высокое биоразнообразие. В Красные
книги разных рангов включены: венерин башмачок крупноцветковый, гнездоцветка клобучковая, ятрышник шлемоносный, ковыль
перистый, вахта трёхлистная. Редкие виды птиц: черный аист,
луток, большой подорлик, могильник, орлан-белохвост, вяхирь,
филин, большая белая цапля, черноголовый хохотун, обыкновенный турпан, савка, ходулочник и др.
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Озеро
Горькое

Р

Комплексный

2015

Постановление Администрации Алтайского края от
07 октября 2015 г. № 384 «О
внесении изменений в постановление Администрации
края от 06.05.2014 г. № 220»

14799,88

–

–

–

Мамонтовский
муниципальный район,
Новичихинский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Сохранение природного комплекса озера и прибрежных участков

Горько-соленое озеро в системе озер Барнаульского ленточного
бора; длина около 25 км, максимальная ширина — около 3,8 км.
Расположено на равнине на абсолютной высоте около 212 м
н.у.м. Ценится своими целебными грязями и песчаными пляжами.
Летом вода хорошо прогревается, поэтому озеро — популярное
место для отдыхающих
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Древнее
русло реки в
Ащегуле

Р

Комплексный

2014

Постановление Администрации Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»;
Приказ Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского
края от 30 августа 2011 г.
№ 109 «Об утверждении паспортов памятников природы
краевого значения»

48,2

–

–

–

Михайловский
муниципальный район

Министерство В 8 км восточнее от с. Ащегуль
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Сохранение природного комплекса балки с
характерными сообществами сухой
(луговой) степи

Фрагмент эрозионно-балочного рельефа. Заросшее растительностью русло пересохшего водотока, которое пересекает плоскую
поверхность с небольшими уклонами (менее 0,5°). Наличие
эрозионной формы способствовало формированию среди
кулундинских степей и агроценозов линейного участка, характеризующегося своеобразным растительным сообществом. Оно
ориентировано с юго-востока на северо-запад, имеет извилистый (меандрирующий) характер. Днище выполнено песком и
суглинком. Русло имеет ширину от 0,5 м до 3 м, глубину – от 0,5 м
до 1,5 м. На территории объекта расположены сохранившиеся
участки луговых степей с высоким уровнем видового разнообразия
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Профиль

Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации
и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

0,6 км севернее с. Новичиха,
в 3,5 км северо-западнее с. Поломошное, в 2,5 км западнее
с. Крестьянка, непосредственно
примыкает к северо-восточной
границе с. Мельниково

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 *

Площадь ООПТ,
га

Р

Геологический

1998

Постановление Администрации Алтайского края от
13 апреля 1998 г. № 234 «О
памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края»; Приказ
Управления природных
ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края
от 30 августа 2011 г. № 109
«Об утверждении паспортов
памятников природы краевого значения»; Постановление
Администрации Алтайского
края от 06 мая 2014 г. № 220
«О памятниках природы
краевого значения»

25

–

–

–

Павловский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Левый берег р. Оби в 0,5 км к югозападу от с. Елунино. Северная граница совпадает с бровкой крутого
берегового склона, южная граница
проходит вдоль грунтовой дороги

Сохранение форм
лессового карста

Карст представлен в виде цепочки западин, которые прослеживается субпараллельно крутому берегу р. Обь высотой 120 м на
протяжении примерно 3 км. С удалением на запад эта цепочка
срезается линией обрыва. Образование их связывается с подвижками после землетрясения 1931 г., известного под названием
Сузунского. Цепочка западин приурочена к основанию невысокого (0,2–0,4 м) хорошо выраженного уступа, подчеркивающего
незначительную величину вертикального смещения крутого (несколько километров в длину и несколько сотен метров в ширину)
оползневого блока. Западины глубиной 1–1,5 м, шириной 2–5 м,
длиной до 30 м отделяются одна от другой перемычками. Наиболее крупные западины образовались в результате объединения
нескольких мелких при разрушении разделяющих их перемычек.
Небольшие западины задернованы, более крупные имеют обнаженные стенки

78

Родник
Святой Ключ

Р

Гидрологический

2000

Постановление Администрации Алтайского края от
21 июля 2000 г. № 568 «О памятниках природы краевого
значения»;
Приказ Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского
края от 30 августа 2011 г.
№ 109 «Об утверждении паспортов памятников природы
краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от
06 мая 2014 г. № 220 «О памятниках природы краевого
значения»

0,785

–

–

–

Первомайский
муниципальный район

Министерство 750 м к северо-западу от с. Сороприродных ре- чий Лог; окружность радиусом 50 м
сурсов и эколо- с центром у источника
гии Алтайского
края

Сохранение природного комплекса родника;
регулирование
гидрологического
режима территории

На дне зарастающего оврага, в результате эрозионных процессов
вскрыты подземные воды водоносного горизонта краснодубровской свиты. На участке выхода вследствие слабого дренажа отмечаются озера и заболоченные участки. Подземные воды относятся
к пресным, гидрокарбонатно-кальциево-натриевого состава.
Территория частично огорожена, у источника разбиты цветники,
высажены декоративные кустарники. Вокруг водозабора сооружены деревянные помосты и дорожки. Также имеются временные сооружения – кабинка для омовения, сруб под навесом для
забора воды

79

Балочная
система

Р

Комплексный

2000

Постановление Администрации Алтайского края от
21 июля 2000 г. № 568 «О памятниках природы краевого
значения»;
Приказ Управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»

122,5

–

–

–

Ребрихинский
муниципальный район

Министерство В 4 км к северу от с. Ясная Поляна
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Сохранение форм
долинно-балочного рельефа;
сообществ дерновинно-злаковых и
богаторазнотравных овсецовых
степей и сообществ остепненных, солонцеватых
и заболоченных
лугов и березовых
лесов

Фрагмент долинно-балочного рельефа, сохранившийся с позднеплейстоценового времени, с участками вторичных современных
оврагов, возникших при распашке склонов. Образец эрозионного ландшафта с сетью долин, балок и увалов. Флора составляет
188 видов. Растительные сообщества весьма разнообразны.
На крутых северных склонах представлены мелколиственные
(березовые) леса, днища балок заняты сложными комплексами
галофитной, луговой, гидрофитной растительности. По южным
склонам развиваются настоящие дерновинно-злаковые степи. Это
тырсово-типчаковые сообщества, в которых доминируют ковыль
волосатик, овсяница валисская. Данный тип сообществ представляет эталон коренной растительности степной зоны. Сохранность
степей хорошая, весенние палы вреда сообществам не приносят,
приводят к развитию разнотравья. По днищам – сырым понижениям – встречаются заболоченные луга. Представлено несколько сообществ с доминированием осок. Водная растительность в пруду
верховья балки представлена сообществами с белокрыльником
болотным, рдестом волосовидным, болотником болотным

80

Скальный
каньон на
р. Кизиха
(Каменная
речка)

Р

Комплексный

2015

Постановление Администрации Алтайского края от
07 октября 2015 г. № 384 «О
внесении изменений в Постановление Администрации
края от 06.05.2014 г. № 220»

260

–

–

–

Рубцовский муниципальный
район

Министерство В 8 км юго-восточнее пос. ПотеряСохранение приприродных ре- евка и в 5 км западнее с. Назаровка родного комплексурсов и эколоса каньона
гии Алтайского
края

215

Профиль

Год создания

Сейсмообусловленный
лессовый
карст

Название ООПТ

Значение

77

№№

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

Агроландшафты; сельскохозяйственные поля, пастбища. Каньон,
прорезанный рекой в скальных породах, выступающих здесь на
поверхность. Максимальная высота правого берега на «щёках» –
более 45, левого – около 40 метров. Расстояние между берегами
по верху – 85–90 метров; по низу – от 20 до 30 метров. Склоны
ущелья во многих местах заросли смородиной, шиповником,
боярышником и другими кустарниками

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Год создания

81

Низовья
р. Сычёвка

Р

Ботанический

2000

Постановление Администрации Алтайского края от
25 декабря 2000 г. № 958 «О
регистрации новых памятников природы в Алтайском
крае»; Приказ Управления
природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»

150

–

–

–

Смоленский му- Министерство
ниципальный
природных рерайон
сурсов и экологии Алтайского
края

Участок долины р. Сычевки, протяженность 3 км от места выхода
реки из низкогорий на равнину –
до устья, по 250 м в обе стороны от
русла; в 2 км к югу от с. Сычевка

Сохранение биоразнообразия
луговых степей
и осиновых и березово-сосновых
лесов

Участок реки с выходами гранитов Белокурихинского массива
на поверхность в виде скал, на границе гор и луговых степей.
Типичные биогеоценозы луговых степей и березняков предгорий
в естественном состоянии и естественного происхождения со сбалансированным влиянием антропогенных факторов. По берегам
реки сохранившиеся фрагменты луговых степей на выщелоченных
черноземах, а также участки осиновых и березово-сосновых закустаренных разнотравно-папоротниковых лесов. Растительный
комплекс долины реки и прибрежных участков сохранен. В реке
водится хариус, большое видовое разнообразие птиц

82

Скала Четыре
Брата

Р

Комплексный

2000

Постановление Администрации Алтайского края от
25 декабря 2000 г. № 958 «О
регистрации новых памятников природы в Алтайском
крае»; Приказ Управления
природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»

36,7

–

–

–

Смоленский му- Министерство
ниципальный
природных рерайон
сурсов и экологии Алтайского
края

3,5 км к югу от г. Белокуриха. Контур памятника природы включает
скалу Четыре Брата, а также более
мелкие останцы, находящиеся на
расстоянии 250 м к югу от нее

Сохранение
природного
комплекса гранитной скалы и
биоразнообразия
высокотравного
березово-сосновопихтового леса

Скала сложена гранитами Белокурихинского массива и имеет вертикальное расчленение, напоминающее 4 головы. Высота скалы
около 12 м. Вокруг в 20–100 м находятся более мелкие останцы,
которые активно посещаются туристами. Размеры останцов от
3 до 8 м. Горный гребень покрыт высокотравным березово-сосново-пихтовым лесом. Отмечено около 60 видов растений.
Древесный ярус: сосна сибирская, пихта сибирская. Виды Красной
книги Алтайского края: многоножка обыкновенная, наперстянка
крупноцветковая и др. Травянистый покров вокруг скал очень
сильно обеднен из-за сильной антропогенной нагрузки. К скалам
проложена пешеходная и конная тропы

83

Слияние рек
Бии и Катуни
(остров
Иконников)

Р

Комплексный

2000

Постановление Администрации Алтайского края от
25 декабря 2000 г. № 958 «О
регистрации новых памятников природы в Алтайском
крае»;
Приказ Управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»

1240

–

–

–

Смоленский му- Министерство
ниципальный
природных рерайон
сурсов и экологии Алтайского
края

Территория включает в себя
о. Иконников, кроме земель
с. Иконниково; с запада и северозапада границей является р. Бия,
с востока – Бийская протока, с юга
– р. Катунь

Сохранение природного комплекса острова.
Сохранение пути
миграции сибирского осетра и
нельмы

К месту слияния р.Бия течет с северо-востока, р. Катунь – с юговостока; обе реки огибают обширный о. Иконников и напротив
с. Сорокино сливаются в единый поток – р. Обь. Растительность
острова – злаково-разнотравно-осоковые закустаренные луга в
сочетаниях с тополевыми, ивовыми зарослями на аллювиальных
луговых и болотных почвах. Для фауны рыб этот участок важен как
главный миграционный путь ценных видов рыб: сибирского осетра и нельмы к местам нереста в нижнем течении р. Катуни. Исток
р. Оби (о-в Иконников) интенсивно посещают туристы, любители
рыбной ловли, водной рекреации, сборщики ягод. Отмечено вытаптывание лугов и уничтожение кустарников

84

Точилинский
борок

Р

Ботанический

2000

Постановление Администрации Алтайского края от
25 декабря 2000 г. № 958 «О
регистрации новых памятников природы в Алтайском
крае»; Приказ Управления
природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»

10

–

–

–

Смоленский му- Министерство Среднее течение р. Песчаной, праниципальный
природных ре- вый берег, в излучине реки, в 2 км
район
сурсов и эколо- к югу от с. Точильное
гии Алтайского
края

Сохранение природного комплекса соснового
бора; типичных
биогеоценозов в
естественном состоянии

Массив соснового леса, представляющий собой искусственные
посадки сосны обыкновенной на месте уничтоженного в результате хозяйственной деятельности соснового бора, и прилегающая
территория до кромки берега р. Песчаной вдоль ее излучины. На
переувлажненном участке сосняка в напочвенном покрове преобладают листостебельные мхи из рода Mnium. Здесь обитает малочисленная популяция очень редкой орхидеи – лосняка Лезеля
(Красная книга Российской Федерации и Красная книга Алтайского
края). Редкость вида определяется уникальностью его жизненного
цикла – опыление цветков, перенос пыльцы происходит благодаря брызгам воды, образующимся от падения дождевых капель

Название ООПТ

216

Значение

Нормативные правовые документы
об организации
и функционировании ООПТ

№№

Профиль

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 *

Год создания

85

Устье
р. Песчаной

Р

Комплексный

2000

Постановление Администрации Алтайского края от
25 декабря 2000 г. № 958 «О
регистрации новых памятников природы в Алтайском
крае»; Приказ Управления
природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»

400

–

–

–

Смоленский му- Министерство
ниципальный
природных рерайон
сурсов и экологии Алтайского
края

На северо-западной окраине
с. Песчаного. Восточная граница
проходит вдоль грунтовой дороги
от с. Песчаное до русла р. Оби,
западная – по грунтовой дороге
вдоль кромки первой прирусловой
террасы до русла р. Оби, северная – по руслу р. Оби, южная – по
окраине с. Песчаное вдоль линии,
соединяющей две указанные грунтовые дороги

Сохранение сообществ старого осокоревого леса и
березовых колков;
места гнездования
птиц и редких
для края видов
растений: леерсия
рисовидная, осока
береговая и др.

Устье р. Песчаной образует болотистую дельту со множеством
проток и стариц; излюбленное место отдыха и гнездования множества уток, чирков, куликов, серых цапель и многих других видов
птиц. Включает типичные и уникальные эталонные биогеоценозы
в естественном состоянии и естественного происхождения, а
также устойчивые сообщества, сформировавшиеся под влиянием
антропогенных факторов. В состав природного комплекса входят
старые пойменные осокоревые леса по берегу р. Оби, заросли
боярышников кроваво-красного и алтайского по опушке осокоревого леса и ивняков по берегам рек, пойменные луга, низинные
болота, разнотравно-злаковые луговые степи в сочетании с березовыми колками. Отдельные экземпляры тополей достигают 3 м
в охвате. В осокоревом лесу есть редкие для края виды: леерсия
рисовидная, осока береговая и др.

86

Гора
Бобырган

Р

Комплексный

1998

Постановление Администрации Алтайского края от
13 апреля 1998 г. № 234 «О
памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края»;
Приказ Управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»

120

–

–

–

Советский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

В 12 км к востоку от с. Колово.
Граница проходит по подошве горы
через высотную отметку со значением 750 м н.у.м

Сохранение
скальных выходов
горных пород; видов Красной книги
Российской Федерации и Красной
книги Алтайского
края

Абсолютная отметка горы Бобырган – 1008 м н.у.м., превышение над урезом р. Катуни – 700 м. Вершинный гребень сложен
скальными выходами серых биотитовых гранитов калбинского
комплекса среднего девона. Останцы в виде башен высотой от 5
до 15 м. Флористические и фаунистические комплексы предгорий
и низкогорий. На склонах распространены разреженные березовые, сосновые и сосново-березовые леса. Виды Красной книги
Российской Федерации и Красной книги Алтайского края: кандык
сибирский, венерин башмачок крупноцветковый и рябчик шахматный. Отмечены редкие для края виды: ястребинка Коржинского, на вершине горы – примула Палласа, колокольчик круглолистный, у южного подножия – кислица обыкновенная
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Гора
Камешок

Р

Комплексный

1998

Постановление Администрации Алтайского края от
13 апреля 1998 г. № 234 «О
памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края»; Приказ
Управления природных ресурсов и охраны окружающей
среды Алтайского края от
30 августа 2011 г. № 109 «Об
утверждении паспортов памятников природы краевого
значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от
06 мая 2014 г. № 220 «О памятниках природы краевого
значения»

7,5

–

–

–

Советский муниципальный
район

Министерство 3 км к югу от с. Советское. Граница
природных ре- проходит по выходам гранитов в
сурсов и эколо- привершинной части горы
гии Алтайского
края

Сохранение
скальных выходов
горных пород.
Сохранение типичных биогеоценозов в естественном состоянии

Останец выветривания высотой 5 м. Абсолютная высота горы
239 м н.у.м. Имеет две ярко выраженные вершины. Более низкая
вершина с каменистыми останцами с элементами петрофитной
растительности. Склоны покрыты ассоциациями разнотравнозлаково-полынной степи. Типичные биогеоценозы в естественном
состоянии, а также устойчивые сообщества, сформировавшиеся
под влиянием антропогенных факторов. Ниже по склону растительные сообщества обеднены в результате перевыпаса. На
склонах, прилегающих к более высокой вершине, располагаются
покосы. Северный более пологий склон распахан. Растительные
сообщества несут следы ежегодних палов. У подножия горы находятся родник и озеро, поросшее камышом. Памятник является
комплексным, интерес представляют также окрестности горы,
включая растительный и животный мир
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Следы
катастрофического
паводка
у с. Платово

Р

Геологический

1998

Постановление Администрации Алтайского края от
13 апреля 1998 г. № 234 «О
памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края»; Приказ
Управления природных
ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края
от 30 августа 2011 г. № 109
«Об утверждении паспортов
памятников природы краевого значения»; Постановление
Администрации Алтайского
края от 06 мая 2014 г. № 220
«О памятниках природы
краевого значения»

120

–

–

–

Советский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Сохранение
уникальных эталонных биогеоценозов в естественном состоянии

Поверхность 10–14-метровой левобережной террасы р. Катунь.
В плане гигантские знаки ряби течения представляют собой серповидные или извилистые гряды длиной от метров до километров,
разделенные понижениями вытянутой формы с частыми перемычками. Высота гребней ряби составляет 230–290 см при средней длине волны около 60 м, меняясь от 45 до 90 м. Гряды состоят
из косослоистых промытых гравийно-галечниковых отложений
с участием окатанных валунов и глыб. Межгрядовые понижения
иногда слабо заболочены. Знаки ряби вскрываются рекой почти
в поперечном сечении, и можно наблюдать, что соседние дюны
почти до деталей повторяют друг друга. Ниже по течению поверхность поля маскируется хвойным перелеском

Название ООПТ

217

Значение

Нормативные правовые документы
об организации
и функционировании ООПТ

№№

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

У северо-западной окраины с. Платово, на двух участках. Северный
участок примыкает к северной
окраине с. Платово, имеет прямоугольную форму площадью 1 га,
размером 160 x 60 м и проходит в
виде полосы с юга на север вдоль
левого берега Катуни. Южный участок расположен к западу от с. Платово, имеет форму неправильного
многоугольника площадью 119 га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

1998

Постановление Администрации Алтайского края от
13 апреля 1998 г. № 234 О
памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края»;
Приказ Управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»
Постановление Администрации Алтайского края от
13 апреля 1998 г. № 234 «О
памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края»; Приказ
Управления природных
ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края
от 30 августа 2011 г. № 109
«Об утверждении паспортов
памятников природы краевого значения»; Постановление
Администрации Алтайского
края от 06 мая 2014 г. № 220
«О памятниках природы
краевого значения»
Постановление Администрации Алтайского края от
13 апреля 1998 г. № 234 «О
памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края»;
Приказ Управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»

3,8

–

–

–

Советский муниципальный
район

Министерство 3–4 км к юго-востоку от с. Колово.
природных ре- Граница проходит по подошве
сурсов и эколо- сопки
гии Алтайского
края

Сохранение природного комплекса сопки; типичных
биогеоценозов в
естественном состоянии

На сопке останец высотой 6 м. Абсолютная высота 765 м н.у.м.
В верхней части склонов – луга. По склонам сопки находятся
пастбища. Типичные эталонные биогеоценозы в естественном
состоянии. Наиболее широко распространены овсянницевые луга.
На более увлажненных участках суходольных лугов в результате
усиленного выпаса образуются почти чистые заросли чемерицы
Лобеля, девясила Елены

31

–

–

–

Советский муниципальный
район

Министерство 3 км к северо-востоку от с. Колоприродных ре- во. Граница проходит по подошве
сурсов и эколо- сопки
гии Алтайского
края

Сохранение природного комплекса сопки; типичных
биогеоценозов в
естественном состоянии

Абсолютная высота сопки 570 м н.у.м. Одна из небольших краевых гор северного обрамления Алтайских гор; включает типичные
биогеоценозы в естественном состоянии, а также устойчивые
сообщества, сформировавшиеся под влиянием антропогенных
факторов. На пологих склонах расположены покосы и пастбища.
Преобладают злаково-разнотравные луга с элементами высокотравья. Наиболее широко распространены овсянницевые луга с
эдификатором формации овсяницей луговой. На более увлажненных участках суходольных лугов в результате усиленного выпаса
образуются почти чистые заросли чемерицы Лобеля, девясила
Елены. На вершине петрофитные группировки: седум гибридный,
горноколосник колючий, лук красный, володушка многожильчатая
и др.

0,1

–

–

1

Солтонский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Правый берег р. Бии, в 2,3 км к северо-западу от с. Сайдып. Граница
совпадает со скальным выходом
на крутом северном склоне горы
Вышки

Сохранение природного комплекса кварцитовой
скалы; сохранение
видов Красной
книги Алтайского
края

Живописная скала среди черневой тайги. Высота 15 м. По бокам
на склоне территория ограничена крупноглыбовыми осыпями,
частично заросшими травой и мелким кустарником. Кварциты
отличаются повышенной трещиноватостью. В трещинах скал
растет многоножка сибирская. У подножия скал в черневом лесу
сосредоточено значительное количество видов-реликтов широколиственных лесов миоцен-плиоцена: герань Роберта, подмаренник Крылова. Виды Красной книги Алтайского края: многоножка
сибирская, копытень европейский, бруннера сибирская

Постановление Администрации Алтайского края от
25 декабря 2000 г. № 958 «О
регистрации новых памятников природы в Алтайском
крае»; Приказ Управления
природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»

582

–

–

–

Солонешенский Министерство
муниципальприродных реный район
сурсов и экологии Алтайского
края

На левом берегу р. Сибирячиха, в
3,5 км к юго-западу от с. Сибирячиха. Восточная граница проходит
на расстоянии 300 м от левого
берега р. Сибирячихи на отрезке
реки между двумя безымянными ручьями, впадающими в нее,
северная и южная – по береговой
линии данных безымянных ручьев,
северная – на протяжении 1,5 км,
южная – 2 км, западная граница
представляет собой линию, соединяющую по прямой северную и
южную границы

Охрана растительных сообществ
степи. Сохранение
редких и эндемичных видов, в
т.ч. видов Красной
книги Российской
Федерации

Крутые склоны холма на берегу реки (перепад высот 350–600 м
н.у.м.). Вершина холма выположена. Эталон лугово-степной растительности низкогорий. На небольшой территории представлено
большое количество луговых, лесных, степных типов растительных
сообществ. Растительность носит переходные черты от ковыльных
степей казахстанского типа к западно-сибирским луговым степям.
Луговые степи отличаются богатством и красочностью травяного
покрова. Основные их площади распаханы. На территории произрастают 225 видов высших сосудистых растений, среди них
встречаются редкие и эндемичные виды. В ходе инвентаризации
была отмечена хорошая сохранность степей в режиме умеренного
выпаса и сенокошения
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Сопка
Баданья

Р

Комплексный

90

Сопка Сурья

Р

Комплексный

1998

91

Скала

Р

Геологический

1998

92

Степи у
с. Сибирячиха

Р

Ботанический

2000
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Размер охранной
зоны ООПТ *

Нормативные правовые документы
об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ,
га

Профиль

Год создания

Название ООПТ

Значение

№№

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 *

Год создания

93

Трошин лог

Р

Ботанический

2000

Постановление Администрации Алтайского края от
25 декабря 2000 г. № 958 «О
регистрации новых памятников природы в Алтайском
крае»; Приказ Управления
природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»

2,5

–

–

–

Солонешенский Министерство В 6 км к северо-западу от с. Тумамуниципальприродных ре- ново и в 4 км к северо-востоку от
ный район
сурсов и эколо- с. Барсуково
гии Алтайского
края

Сохранение сообществ луговых и
петрофитных степей и березовых
лесов, в т.ч. видов
Красной книги
Российской Федерации и Красной
книги Алтайского
края

Небольшим фрагментом представлены ассоциации луговых
степей, характерных для низкогорных ландшафтов. Здесь распространены горные богато-разнотравные степи. На скальных
обнажениях встречаются петрофитные сообщества. Наиболее богатыми во флористическом отношении являются луга по опушкам
березовых лесов. Именно здесь найдены популяции венериных
башмачков: капельного, крупноцветкового и настоящего

94

Родник
Степной
Ключ

Р

Комплексный

1998

Постановление Администрации Алтайского края от
13 апреля 1998 г. № 234 «О
памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края»;
Приказ Управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»

300,9

–

–

–

Табунский муниципальный
район

Министерство На западном берегу оз. Большое
природных ре- Яровое в окрестностях урочища
сурсов и эколо- Каутовки
гии Алтайского
края

Сохранение геологического разреза
обрывистого берега озера. Регулирование гидрологического режима
территории. Сохранение степных,
лугово-болотных
и засоленных
комплексов, в т.ч.
видов Красной
книги Российской
Федерации и
Красной книги
Алтайского края

Участок берега оз. Большого Ярового, пересеченный оврагом.
Овраг с родниками и ручьями имеет протяженность около 1 км,
ширину от 50 до 100 м, глубину 8 – 10 м. На участке степи встречаются разнотравно-полынные и злаково-полынные ассоциации.
Вдоль ручья оформились мезофитные лугово-болотные комплексы. При впадении ручья в озеро образуются засоленные участки с
солеросово-сведовыми сообществами. Выше по склону оврага –
сложная мозаика кустарниковых растительных сообществ с уменьшением увлажнения. Всего на территории отмечено 216 видов
растений. Виды Красной книги Российской Федерации и Красной
книги Алтайского края: ковыль перистый, смолоносница изящная,
ирис сизоватый, рябчик малый. С геологической стороны представляет интерес обрывистый берег оз. Большое Яровое (до 15 м
высотой), на котором можно рассмотреть строение почвенных
горизонтов и подстилающих пород

95

Озеро
Чёртово

Р

Комплексный

1998

Постановление Администрации Алтайского края от
13 апреля 1998 г. № 234 «О
памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края»;
Приказ Управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»

2,2

–

–

3,5

Тальменский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Расположен в 50 м от трассы
«Барнаул – Новосибирск» (трассы
федерального значения Р-256), на
пересечении с дорогой на с. Новоеловка. Граница проходит по
береговой линии озера

Сохранение
природного
комплекса озера.
Регулирование
гидрологического
режима территории. Сохранение
водной, лесной
и кустарниковой
растительности

Компактная котловина с пологими склонами, озеро, отличающееся чистой водой, большой глубиной и крутизной подводного
склона берега. Уровень озера не меняется. Водная растительность
представлена видами: рдест нителистный, болотница болотная,
клубнекамыш приморский, жерушник болотный. Борта котловины
поросли березняком на возвышенных местах и кустарниковыми
зарослями из черемухи обыкновенной, ивы белой и ивы козьей.
Озеро активно используется для любительского лова рыбы
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Озеро Сухое

Р

Комплексный

2017

Постановление Администрации Алтайского края от
06 мая 2014 г. № 220 (ред.
от 24 января 2018 г.) «О памятниках природы краевого
значения»; Приказ Управления природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 (ред. от 05 октября 2017 г.) «Об утверждении
паспортов памятников природы краевого значения»

653,36

–

–

–

Топчихинский
муниципальный район,
Алейский муниципальный
район

Главное управление природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Алтайского
края

В 5 км юго-западнее от с. Песчаное.
Озеро расположено южнее Барнаульского ленточного бора, в южной
части Западно-Сибирской равнины,
на второй террасе Барнаульской
ложбины древнего стока

Сохранение
экосистемы озера,
эталонных и уникальных природных комплексов с
наличием редких
и исчезающих
видов растений и
животных, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Алтайского края

Озеро приурочено к бассейну р. Барнаулка – левому притоку
р. Обь, однако не имеет поверхностного стока в современную долину р. Барнаулки и является бессточным.Территория памятника
природы включает в себя непосредственно акваторию оз. Сухое,
окружающие его водно-болотные угодья и луговые солончаки,
заливаемые водой весной, а также прилегающие галофитные
луговые и степные участки. Абсолютные высоты составляют 232–
241 м. Представлены растительные сообщества с участием редких
и уязвимых видов, среди которых ковыль перистый, кувшинка
чисто-белая, кувшинка четырехугольная. Всего на этой небольшой
территории обнаружены 176 видов растений, в том числе 8 видов
сфагновых мхов, 3 из них являются новыми для Алтайского края.
Два вида занесены в Красную книгу Алтайского края – сфагнум
магелланский и сфагнум гладкий. Озеро является одним из немногих известных в крае мест обитания чернозобой гагары. Здесь
также были встречены птицы отряда соколообразных – могильник
и орлан-белохвост

Название ООПТ

219

Значение

Нормативные правовые документы
об организации
и функционировании ООПТ

№№

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Значение

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Название ООПТ
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Степи у
с. Парфёново

Р

Комплексный

2014

Постановление Администрации Алтайского края от
06 мая 2014 г. № 220 «О памятниках природы краевого
значения»; Приказ Управления природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»

4,5

–

–

–

Топчихинский
муниципальный район

Министерство Окрестности с. Парфеново. У
природных ре- полевой дороги направлением
сурсов и эколо- с. Комариха – с. Парфеново
гии Алтайского
края

Сохранение природного комплекса верховья балки;
лугово-степных
и кустарниковых
сообществ, в т.ч.
видов Красной
книги Российской
Федерации

Участок расположен на непригодных для сельскохозяйственного
использования землях, между березовыми колками. Природный
комплекс с богатым разнообразием растительных сообществ,
характеризующийся высоким уровнем видового разнообразия.
Местность включает в себя фитоценозы, в состав которых входят
виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации
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Урочище
Венерин
башмачок

Р

Ботанический

2000

Постановление Администрации Алтайского края от
21 июля 2000 г. № 568 «О памятниках природы краевого
значения»;
Приказ Управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»

6

–

–

–

Целинный муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

4 км к востоку от с. Верх-Марушка.
Территория совпадает с участком
березово-осинового леса, с южной
и северной стороны ограниченным
обрабатываемыми полями, с восточной и западной – пастбищными
угодьями

Сохранение вида
Красной книги
Российской Федерации: венерин
башмачок настоящий

Популяция венерина башмачка настоящего находится в березовом лесу, который относится к первичным склоновым березнякам
предгорий. Основная лесообразующая порода – береза повислая,
в понижении березняка растет осина обыкновенная, в подлеске
встречаются черемуха, рябина сибирская, шиповник майский, кизильник черноплодный, на выходах горных пород – спирея трехлопастная. В качестве доминантов и содоминантов выступают:
орляк обыкновенный, сныть обыкновенная, ежа сборная, мятлик
узколистный, осока большехвостая и др. Характерные виды: горошек мышиный, горошек заборный, горошек однопарный, чина
Гмелина, медуница мягкая, вероника дубравная, фиалка волосистая, недоспелка копьелистная, подмаренник северный и др.
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Водопад
Аврора

Р

Гидрологический

2000

Постановление Администрации Алтайского края от
25 декабря 2000 г. № 958 «О
регистрации новых памятников природы в Алтайском
крае»; Приказ Управления
природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»

78,5

–

–

–

Чарышский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Русло р. Коргон между притоками
р. Антоновым Коргоном и ручьем
Большой Проходной. Границы
– окружность радиусом 500 м с
центральной точкой, совпадающей
с водопадом

Сохранение
гидрологического
объекта

Глыбово-ступенчатый порог русла р. Коргон с несколькими сливами около 1 м. Долина р. Коргон узкая скалистая с разреженными
лиственными и елово-лиственными лесами на горно-лесных
бурых слаборазвитых почвах склонов. Окружающие ландшафты
представляют собой останцево-холмистые водораздельные поверхности, местами с выходами коренных пород, с альпийскими
мелкотравными и осоково-злаковыми лугами в сочетании с мохово-лишайниковыми тундрами
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Водопад
Спартак

Р

Гидрологический

2000

Постановление Администрации Алтайского края от
25 декабря 2000 г. № 958 «О
регистрации новых памятников природы в Алтайском
крае»; Приказ Управления
природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»

78,5

–

–

–

Чарышский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

Русло р. Коргон между притоками
Осиповым Коргоном и Антоновым
Коргоном. Границы – окружность
радиусом 500 м с центральной точкой, совпадающей с водопадом

Сохранение
гидрологического
объекта

Слив высотой около 2,5 м в центральной части русла р. Коргон.
Окружающие ландшафты представляют собой останцево-холмистые водораздельные поверхности, местами с выходами коренных пород, с альпийскими мелкотравными и осоково-злаковыми
лугами в сочетании с мохово-лишайниковыми тундрами. Долина
реки узкая скалистая с разреженными лиственными и елово-лиственными лесами
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Профиль

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

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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Выход
р. Тулата
из-под скалы

Р

Комплексный

2010

Постановление Администрации Алтайского края от
27 июля 2010 г. № 330 «О памятниках природы краевого
значения»;
Приказ Управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от 06 мая
2014 г. № 220 «О памятниках
природы краевого значения»

15

–

–

102

Гора
Колокольня

Р

Комплексный

2000

Постановление Администрации Алтайского края от
25 декабря 2000 г. № 958 «О
регистрации новых памятников природы в Алтайском
крае»; Приказ Управления
природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Алтайского края от 30 августа
2011 г. № 109 «Об утверждении паспортов памятников
природы краевого значения»;
Постановление Администрации Алтайского края от
06 мая 2014 г. № 220 «О памятниках природы краевого
значения»

73

–

–

103

Озеро Монастырское

Р

Комплексный

2015

Постановление Администрации Алтайского края от
07 октября 2015 г. № 384 «О
внесении изменений в Постановление Администрации
края от 06.05.2014 г. № 220»

2427,18

–

–

Профиль

Размер охранной
зоны ООПТ *

№№

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

–

Чарышский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Алтайского
края

–

Чарышский муниципальный
район

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Долина р. Тулаты при впадении
правого притока Кедровки, в 16 км
к югу от с. Тулата. Границы – окружность радиусом 100 м с цетром в
месте выхода воды из-под скалы, а
также естественные границы полости пещеры на всем ее протяжении

Сохранение природного комплекса пещеры

Вход в пещеру, где подземная река вытекает из скалы, находится
в 550 м вверх по течению реки от места впадения р. Кедровки. В
300 м выше входа в пещеру р. Тулата исчезает в карстовой расщелине в подножье известнякового отрога, преграждающего ей путь.
В малую воду р. Тулата на этом участке течет только подземным
руслом, в большую воду пещера не вмещает поток, и тогда он
устремляется по наземному руслу, огибающему скалу и в другое
время сухому. Пещера начинается изометричным залом длиной
10 м и шириной до 6,5 м. Весь пол зала залит водой, вытекающей
из сифона в северо-восточной стенке и из основного хода. Глубина
воды от 0,5 до 1,5 м. Свод зала ступенчатый, осложненный карманами и нишами. В юго-восточном конце зала начинается основной
ход пещеры, уходящий на юг на протяжении 80 м. Вершина горы,
из-под которой наблюдается выход р. Тулата, покрыта смешанным
лесом, ее южный склон покрыт кустарниковой степью (таволга
дубравколистная). В пещере отмечен ряд видов рукокрылых

Министерство 2 км к востоку от южной окраины
природных ре- с. Майорка, в истоках р. Майорка,
сурсов и эколо- правого притока р. Тулата
гии Алтайского
края

Сохранение
скального выхода
горных пород

Скальный выход в пределах большого массива гранитоидов
среднедевонского возраста. Вершина г. Колокольня (1227 м н.у.м.)
с севера имеет вид пирамиды, отделенной глубоким ущельем.
Северный склон Колокольни и западной части имеет вид многометровых скальных обрывов. От их подножья склон становится
пологим, с отдельными выходами скал. Еще ниже, в границах охранной зоны, хвойный лес переходит в смешанный с открытыми
полянами. Здесь имеется небольшое озеро и искусственный пруд

Шипуновский
муниципальный район

Министерство 0,1 км к северо-западу от с. Короприродных ре- бейниково, в 2,4 км к юго-востоку
сурсов и эколо- от с. Крестьянка
гии Алтайского
края

Сохранение природного комплекса озера

Соленое озеро в системе озер Барнаульского ленточного бора.
Экосистема слабоминерализованного озера с окружающими его
рогозово-тростниковыми зарослями, ивово-березовыми сограми,
лугами различных степеней увлажнения и засоления, смешанным
лесом и сосновым бором; охраняемые виды растений и животных. Подробная инвентаризация фауны и флоры не проводилась

Памятники природы
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Березовая
роща ДОКа

М

Ботанический

2012

Решение Тальменского
районного Совета народных
депутатов Алтайского края
от 21 февраля 2012 г. № 146

1,6

–

–

–

Тальменский
муниципальный округ

Администрация Тальменского района

Между улицами Лисавенко, Ломоносова и Некрасова в пгт Тальменка

Сохранение
уникальных природных объектов
и территорий,
организация их
учета и охраны

Роща естественного происхождения (березовые колки), сохранившаяся при застройке. Травяной покров аналогичен травяному покрову березовых колков северной части Алтайского края. В южной
части есть маленький пруд (площадь около 500 кв.м) с обильной
околоводной растительностью (рогоз, ситник, осоки). Испытывает
сильную антропогенную нагрузку

105

Березовая
роща завода
«Тальмаш»

М

Ботанический

2012

Решение Тальменского
районного Совета народных
депутатов Алтайского края
от 21 февраля 2012 г. № 146

5,4

–

–

–

Тальменский
муниципальный округ

Администрация Тальменского района

Северо-восточная окраина пгт Таль- Сохранение
менка, между улицей Целинная и
уникальных припроездом Парковый
родных объектов
и территорий,
организация их
учета и охраны

Роща имеет естественное происхождение и сохранилась при застройке новой части пгт Тальменка. Травяной покров аналогичен
травяному покрову березовых колков северной части Алтайского
края с признаками сильной рекреационной нагрузки. В настоящее
время является популярным местом отдыха жителей поселка

106

Лесной
массив
Тальменского
урочища

М

Ландшафтноботанический

2012

Решение Тальменского
районного Совета народных
депутатов Алтайского края
от 21 февраля 2012 г. № 146

362

–

–

–

Тальменский
муниципальный округ

Администрация Тальменского района

Северо-западная окраина пгт Тальменка

Сохранение
уникальных природных объектов
и территорий,
организация их
учета и охраны

Природный комплекс с естественным растительным сообществом. Почвы в основном черноземного типа. Старо- и средневозрастные насаждения с преобладанием сосны, с примесью березы,
тополя, осины, частично лиственницы и ели. Развит густой подлесок. Испытывает сильную антропогенную нагрузку

107

Озеро
Хомутинка

М

Гидрологический

2012

Решение Тальменского
районного Совета народных
депутатов Алтайского края
от 21 февраля 2012 г. № 146

18

–

–

–

Тальменский
муниципальный округ

Администрация Тальменского района

Северо-восточнее железнодорожного моста через р. Чумыш, южная
окраина пгт Тальменка

Сохранение природного комплекса озера

Старица р. Чумыш, отделенная перешейком до 200 м. Форма
котловины подковообразная; подпитка озера в весенний период
за счет паводковых вод, в межень – за счет грунтового стока и выпадающих атмосферных осадков. Вода пресная: гидрокарбонатно-кальциевая, мягкая, с содержанием солей около 200–400 мг/л.
Охраняемые виды: телорез алоевидный, кувшинка белая, кубышка большая, пузырчатка обыкновенная, сальвиния плавающая,
роголистник, лягушатник-водокрас, частуха подорожниковая,
ряски, рдесты, ежеголовники и др.
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в т.ч. площадь
в границах
других ООПТ, га
(наложение)
Размер
охранной зоны
ООПТ *

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Профиль

Площадь ООПТ,
га

Название ООПТ

Значение

№№

Год создания

Красноярский край (24.01.2018 г. – ООПТ регионального значения, 08.11.2018 г. – ООПТ местного значения)

Постановление Совета Администрации Красноярского края от 04 апреля
2005 г. № 107-п «Об образовании
особо охраняемой природной территории – природного парка краевого
значения «Ергаки»

342873

–

–

–

Ермаковский
муниципальный район,
Каратузский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Усинское лесничество – кв. 1–73,
79–89, 98–109, 125–140, 142–154,
173–183, 195–204, 223–231,
245–253, 270–274 Араданского
участкового лесничества; кв. 7ч,
8–16, 21–28, 39–42, 55–58, 68–70,
85, 86 Нижне-Усинского участкового лесничества;
Ермаковское лесничество –
кв. 122ч, 123ч, 127–130, 138ч,
139ч, 140-147, 148ч, 149ч, 150ч,
151ч, 152ч, 153ч, 154–180, 181ч,
182–197 Танзыбейского участкового лесничества; кв. 91–98, 106–109;
116–123, 136ч, 137–141 Большереченского участкового лесничества;
Каратузское лесничество – кв. 84ч,
85ч, 88–91 Червизюльского участкового лесничества

Сохранение уникальных
и типичных природных
комплексов и объектов,
достопримечательных природных образований, редких,
находящихся под угрозой
исчезновения и иных ценных
объектов растительного и животного мира, их генетического фонда; создание условий
для регулируемого туризма и
отдыха, в том числе для развития физической культуры и
спорта, и сохранение рекреационных ресурсов

Характерной чертой является наличие высот различного уровня на относительно компактной по площади
территории; представлены три крупных группы высотных
уровней: высокогорье, среднегорье и низкогорье. На
северных склонах господствует спектр поясности с абсолютным доминированием темнохвойных лесов из пихты
и кедра, при малом участии ели, и хорошо развитым в
высокогорьях поясом субальпийских лугов и редколесий,
сменяющимся выше горными тундрами и альпийскими
лугами. Отличительной чертой высотного спектра является черневой низкогорный пояс из пихты, кедра и осины,
окаймленный снизу полосой черневых осинников.
В менее влажных (центральных и южных) частях спектр
поясности образован внизу светлохвойными (сосновыми,
с участием лиственницы) и мелколиственными лесами
подтаежного облика, сменяющимися на границе со степной котловиной поясом лесостепи (березовой и сосноволиственничной), а вверху – темнохвойными (кедровыми
с елью и пихтой) лесами таежного типа. Флора представлена 1474 видами сосудистых растений. Фауна представлена: круглоротых – 1 вид, рыб – 10 видов, амфибий
– 4 вида, рептилий – 6 видов, птиц – 244 вида, млекопитающих – 62 вида. Из числа занесенных в Красную книгу
Российской Федерации отмечено 26 видов животных

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

Природные парки
1

Ергаки

Р

Комплексный

2005

Государственные природные заказники
2

Тиличетский

Р

Комплексный

2016

Постановление Правительства Красноярского края от 26 июля 2016 г.
№ 375-п «О создании особо охраняемой природной территории – государственного природного заказника
краевого значения «Тиличетский»

59410

–

–

–

Абанский муниципальный
район, Нижнеингашский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Правые притоки р. Нижний Тиличет; Долгомостовское участковое
лесничество и Солнечное участковое лесничество Долгомостовского лесничества; Заводовское
участковое лесничество, Тунгусское
участковое лесничество и Тиличетское участковое лесничество
Пойменского лесничества

Сохранение и восстановление редких и исчезающих
видов растений и животных,
в том числе ценных видов в
хозяйственном, научном и
культурном отношениях

Канская котловина; высоты составляют 160–300 м н.у.м.,
окраины, граничащие с Алтае-Саянскими горами, имеют
отметки до 700 м н.у.м. Остепненные участки распаханы
под сельхозугодья. Коренные леса вырублены в 60-е годы
XX века и в настоящее время находятся в послерубочной
стадии восстановления (заняты производными мелколиственными лесами в стадии жердняков). Лесные массивы
увеличиваются по направлению на юг. По долинам крупных рек встречаются заросли черемухи и ивняка.
В северной и центральной части преобладают березовососновые древостои с примесью осины, лиственницы и
ели. На юге в смешанных насаждениях появляются пихта
и ель. Фауна представлена 189 видами. Отмечено 18 видов рыб, 2 вида земноводных, 2 вида пресмыкающихся.
Млекопитающих – 29 видов, птиц – 138 видов

3

Арга

Р

Комплексный

1963

Решение Исполнительного комитета
краевого Совета депутатов трудящихся от 25 октября 1963 г. № 501;
Постановление Совета Администрации Красноярского края от 19 января
2007 г. № 4-п «О государственном
комплексном заказнике краевого
значения «Арга»

89885

–

–

–

Ачинский
муниципальный район,
Боготольский
муниципальный район,
Назаровский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Включает в себя горный массив
хребта Арга и участок поймы р. Чулым. Боготольское лесничество,
Краснореченское участковое лесничество кв. 6–109; Гремяченское
участковое лесничество кв. 1–116;
Боготольское сельское участковое
лесничество, АО «Островное»
кв. 1–13, совхоз «Боготольский»
кв. 24, 25, АО «Краснозаводское»
кв. 12, 13; Ачинское лесничество,
Мазульское участковое лесничество кв. 4–70, 76, 81, 82ч, 83ч, 89ч,
91, Тарутинское сельское участковое лесничество ГУСХП «Горный»
кв. 8ч, 9–12, 13ч, СХПК «Племзавод
«Ачинский» кв. 3–7, 10–16, 21–27,
35, 36, 44, 45, СХПК «Белоярский»:
квартал № 5ч

Охрана и воспроизводство
охотничьих видов животных,
сохранение и восстановление численности редких и
находящихся под угрозой
исчезновения видов зверей
и птиц, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом
отношениях, а также охрана
мест их обитания

Цепь низких гор, холмов, увалов. Долины речек глубоко врезаны и слабо разработаны. Средние высоты 300–500 м н.у.м. На западе – типичные лесостепи:
лиственнично-сосновые разнотравно-черничные леса,
небольшие массивы пихтовых и кедрово-пихтовых с елью
разнотравных лесов, луга. На остальной территории –
березовая и сосновая осоково-бобовая и злаково-высокотравная восстановительная серия. Местами встречаются сосняки-брусничники и черничники. На вырубках и
гарях – высокотравная растительность. Зарегистрировано
466 видов сосудистых растений из 76 семейств. Установлено обитание 17 видов охотничьих животных. Подробная инвентаризация фауны не проводилась

* Если не указано дополнительно – в га.
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Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь
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(наложение)
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ООПТ *

Год создания

4

Причулымский

Р

Биологический

1976

Решение Исполнительного комитета
краевого Совета депутатов трудящихся от 24 декабря 1976 г. № 760-29;
Постановление Правительства Красноярского края от 16 июня 2011 г.
№ 341-п «О государственном биологическом заказнике краевого значения
«Причулымский»

43563

–

–

–

Ачинский
муниципальный район,
Боготольский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Бассейн р. Чулым, которая является Охрана и воспроизводство
восточной границей заказника; в
охотничьих видов животных,
20 км к северо-востоку от г. Боготол сохранение и восстановление
численности редких и исчезающих видов животных и
растений, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом отношениях, охрана
видов животных и растений,
занесенных в Красную книгу
Красноярского края, а также
охрана мест их обитания

Рельеф подгорно-равнинный лесостепной, мелкорасчлененный, с очень пологими склонами. Естественная
растительность лесостепей сохранилась по склонам
холмов и в речных долинах. Прежде степные ассоциации
занимали господствующее положение на водоразделах,
впоследствии они были распаханы. Березовые и осиново-березовые леса расположенны небольшими массивами среди полей и по склонам сопок и увалов различной
крутизны. Чистые осинники встречаются сравнительно
редко. Выявлено 374 вида сосудистых растений из 69
семейств. Фауна изучена плохо, выявлено 20 видов рыб,
зафиксировано 14 видов млекопитающих и 8 видов птиц,
отнесенных к охотничьим ресурсам

5

Бюзинский

Р

Биологический

2013

Постановление Правительства Красноярского края от 03 декабря 2013 г.
№ 632-п «Об образовании особо
охраняемой природной территории
– государственного биологического
заказника краевого значения «Бюзинский»

27670,0

–

–

–

Балахтинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Севернее залива Бюза (кластер I) и
в бассейне реки Езагаш (кластер II);
В 15 км восточнее пос. Балахта.
Даурское участковое лесничество
кв. 19ч, 20–21, 33ч, 34–37, 38ч, 39,
40, 75, 78ч, 82ч, 84ч–87ч, 88, 90ч;
Балахтинское участковое лесничество кв. 100ч–102ч, 114–117,
118ч, 119ч, 138–142, 143ч, 144ч,
147ч, 156–163, 164ч, 165ч, 166–169;
Балахтинское сельское участковое
лесничество совхоз «Огурский»
кв. 4ч, 5, 6ч–9ч, 16ч, 17ч, 19ч, 20ч,
27ч, 28ч; совхоз «Большесырский»
кв. 14ч

Охрана и воспроизводство
охотничьих ресурсов, сохранение и восстановление
численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и
растений, а также охрана мест
их обитания

Рельеф неоднородный, с преобладанием холмисто-увалистых и грядообразных форм. Растительный покров
состоит преимущественно из пихтовой, кедрово-пихтовой чернично-травяно-зеленомошной тайги в сочетании
с осиново-березовыми восстановительными сериями
сообществ, развитых на месте вырубок и пожаров. Нижние части склонов заняты производными березовыми
разнотравными лесами. Разнотравно-злаковые, злаково-разнотравные и высокотравные луга существуют при
постоянном воздействии человека, использующего их
как сенокосные или пастбищные угодья. В растительных
сообществах заказника обнаружено 253 вида сосудистых
растений из 49 семейств. Фауна наземных позвоночных
представлена 2 видами земноводных, 4 видами пресмыкающихся, 192 видами птиц и 60 видами млекопитающих, из числа которых к редким и исчезающим
относится 31 вид, к нуждающимся в особом внимании к
их состоянию – 21 вид

6

Жура

Р

Биологический

2012

Постановление Правительства Красноярского края от 04 декабря 2012 г.
№ 639-п «Об образовании особо
охраняемой природной территории
– государственного биологического
заказника краевого значения «Жура»

27538,5

–

–

–

Балахтинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Южнее р. Жура. Ближайший населенный пункт – пос. Балахта
(27,5 км северо-восточнее). Западная граница: на северо-запад
по правой стороне автомобильной
дороги от пос. Могучий до с. Петропавловка; северная: по правой
стороне автомобильной дороги
с. Петропавловка – д. Тукай – д. Новотроицк – д. Крюково – с. Кожаны
– д. Ключи до д. Ключи; восточная:
по правой стороне грунтовой дороги д. Ключи – пос. Чистое Поле
до пересечения с автомобильной
дорогой Р-412, далее на юг по
этой дороге до пос. Чистое Поле;
южная: по правой стороне автомобильной дороги от пос. Чистое
Поле до пос. Вольный, далее на
юго-запад и северо-запад по автомобильной дороге пос. Вольный –
пос. Могучий до пос. Могучий

Охрана и воспроизводство
охотничьих ресурсов, сохранение редких и находящихся
под угрозой исчезновения
видов животных и растений,
ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях, а также охрана мест их
обитания

Растительный покров характеризуется господством луговых степей и остепненных лугов в комплексе с березовыми колками. Широко распространены пойменные луга
по хорошо развитым долинам р. Чулыма и его притоков.
В растительном покрове пойменных лугов преобладают
злаки. В северном направлении более часты березовые
колки, переходящие в подтаежные березняки и осинники. Выявлено 316 видов растений, в том числе 6 видов,
внесенных в Красные книги Российской Федерации и
Красноярского края. На территории встречаются 48 видов
млекопитающих, 169 видов птиц, 5 видов пресмыкающихся, возможно обитание 3 видов земноводных
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Пушкариха

Р

Комплексный

2013

Постановление Правительства Красноярского края от 30 июля 2013 г.
№ 366-п «Об образовании особо
охраняемой природной территории –
государственного комплексного заказника краевого значения «Пушкариха»

21279,1

–

–

–

Балахтинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Северная граница – от границы Новоселовского и Балахтинского районов на восток вдоль автомобильной трассы Красноярск – Абакан до
поворота на пос. Приморск, далее
по автомобильной дороге Балахта–
Приморск 6 км до вершины пади
Талая; восточная – по пади Талая
на юг до водохранилища Красноярской ГЭС и далее по береговой
линии водохранилища на юг до
верхнего мыса залива Караульный;
южная – от мыса залива Караульный по береговой линии водохранилища до нижнего мыса залива
Чегерак, включая заливы Караульный, Анашин, Ижуль до границы с
Новоселовским районом; запад
ная – по границе Новоселовского и
Балахтинского районов от берега
водохранилища (от поворота на
устье залива Чаны) до пересечения
с федеральной трассой Красноярск
– Абакан

Охрана и воспроизводство
косули сибирской ужурочулымо-новоселовской
субпопуляции, сохранение и
восстановление численности
редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов
животных и растений, а также
охрана мест их обитания

Основу ландшафта составляют холмисто-увалистые
участки, покрытые березовыми колками, равнинные
пространства заняты сельскохозяйственными посевами,
пастбищами. Естественная растительность – лесостепные и подтаежные березняки, степи – сохранилась по
большей части на участках, прилегающих к водохранилищу. Выявлено 416 видов растений, в том числе 13 видов,
внесенных в Красные книги Российской Федерации и
Красноярского края. Фауна наземных позвоночных –
50 видов млекопитающих, 203 вида птиц, 5 видов пресмыкающихся, 3 вида земноводных

Название ООПТ

223

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

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 *

Год создания
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Красноярский

Р

Комплексный

2010

Постановление Правительства Красноярского края от 20 апреля 2010 г.
№ 196-п «Об образовании особо
охраняемой природной территории
– государственного комплексного
заказника краевого значения «Красноярский»

348314

–

–

–

Березовский
муниципальный район,
Балахтинский
муниципальный район,
Емельяновский муниципальный район, Манский
муниципальный район,
городской
округ Дивногорск

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

На шести территориально разобщенных кластерах в составе двух
природных районов: северная,
северо-восточная и центральная
части расположены в Красноярской лесостепи, которая относится
к Красноярско-Ачинской предгорной равнине; южная и юго-западная части занимают северную
окраину Восточных Саян. Границы
утверждены постановлением от
20 апреля 2010 г. № 196-п

Сохранение биологического и
ландшафтного разнообразия
Красноярского края, а также
лесов вокруг г. Красноярска в
целях улучшения качества атмосферного воздуха, защиты
лесных насаждений, почв и
водных объектов от неблагоприятных природно-климатических и антропогенных
факторов

В пределах Восточного Саяна, развит пересеченный
рельеф среднегорья и низкогорья. На севере – озерноаллювиальная равнина. Растительность можно подразделить на южно-таежные равнинные леса, лесостепи и горно-таежные леса. Фауна представлена видами таежных
и лесостепных ландшафтов. Более 200 видов птиц, более
50 видов млекопитающих, более 20 видов рыб
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БольшеКемчугский

Р

Комплексный

1963

Решение Исполнительного комитета
краевого Совета депутатов трудящихся от 25 октября 1963 г. № 501;
Постановление Администрации
Красноярского края от 10 июля 1997 г.
№ 373-п;
Постановление Правительства Красноярского края от 28 июля 2015 г.
№ 395-п «О государственных природных заказниках краевого значения
«Больше-Касский», «Больше-Кемчугский», «Кемский», «Маковский»,
«Мало-Кемчугский», «Туруханский»

70898

–

–

–

Бирилюсский
муниципальный район,
Емельяновский
муниципальный район,
Козульский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Бассейн р. Большой Кемчуг в границах – от устья р. Мал. Кемчуг на
юг, на расстоянии 2,5 км от береговой линии по обоим берегам

Сохранение и восстановление численности редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных и
растений, охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов,
видов животных и растений,
ценных в хозяйственном,
научном и эстетическом отношениях, а также охраны
мест их обитания, изучения
уникальных геолого-палеонтологических и археологических объектов

Левобережная заболоченная низкая возвышенность с
абсолютными высотами 200–300 м, и правобережная
средневысотная возвышенность с абсолютными высотами 300–400 м с крутыми склонами. На гривах к востоку
от реки распространены хвойные кедровые, сосновые,
и мелколиственные березовые и осиновые а также смешанные леса. В долине реки обыкновенны смешанные
елово-пихтово-березовые сообщества. Заросли кустарников из дерена белого, черемухи, ив, смородины черной,
шиповника, малины. Здесь же отмечены суходольные
и пойменные луга со злаками и разнотравьем. Флора –
около 350 видов сосудистых растений. Фауна наземных
позвоночных – 197 видов (птиц 147 видов, млекопитающих 45 видов). Состав ихтиофауны – 21 вид рыб
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Маковский

Р

Биологический

1963

Решение Исполнительного комитета
краевого Совета депутатов трудящихся от 25 октября 1963 г. № 501;
Постановление Администрации
Красноярского края от 10 июля 1997 г.
№ 373-п; Постановление Правительства Красноярского края от 28 июля
2015 г. № 395-п «О государственных природных заказниках краевого значения «Больше-Касский»,
«Больше-Кемчугский», «Кемский»,
«Маковский», «Мало-Кемчугский»,
«Туруханский»

108800

–

–

–

Бирилюсский
муниципальный район,
Енисейский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Бассейн рек Сочур и Мендель, на
двух территориально разобщенных
кластерах. Акватория рек с прилегающей территорией шириной
5 км (по 2,5 км в обе стороны от
русла)

Охрана и воспроизводство
охотничьих ресурсов, сохранение и восстановление численности редких и
исчезающих видов зверей и
птиц, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом
отношениях, а также охраны
мест их обитания

Залесенная, заболоченная по долинам рек пологоволнистая равнина с преимущественно возвышенным
правым и заболоченным левым берегами. На равнинных
возвышенностях расположены елово-пихтовые, еловоберезовые, елово-сосновые, сосновые и осиновые сообщества. Ближе к долинам также встречаются осинники,
березняки, ельники с пихтой и болота. Встречается около
250 видов сосудистых растений. Фауна наземных позвоночных представлена 233 видами (в т.ч. птицы – 62 вида,
млекопитающие – 43 вида, земноводные – 3 вида и пресмыкающиеся – 3 вида). На территории обитает 22 вида
рыб 11 семейств
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Богучанский

Р

Комплексный

2004

Постановление Совета Администрации Красноярского края от 27 мая
2004 г. № 150-п «Об образовании
особо охраняемой природной территории – государственного комплексного заказника краевого значения
«Богучанский»

201166

–

–

–

Богучанский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Из двух кластерных участков –
Пуньского и Кажимского; в правобережной части бассейна р. Пуня
и в бассейне р. Кажим. Яркинское
участковое лесничество, кв. 306–
308, 337–347, 368–382, 400–413,
435–448, 471–484, 509–522 и Кажимское участковое лесничество,
кв. 204–227, 235–264, 272–312,
314–340; Верхне-Терянское участковое лесничество, кв. 194, 216,
238–242, 260–262, 280–282; Каталангское участковое лесничество,
кв. 21–27, 54; Нижне-Терянское
участковое лесничество, кв. 1–23,
27–35, 41–47

Сохранение в естественном
состоянии коренных (эталонных) высокопроизводительных лесов подтаежной
зоны южной тайги Среднесибирского плоскогорья,
значительно сокративших
свой ареал в результате
крупномасштабных сплошных
вырубок и создания крупных водохранилищ, а также
охраны и воспроизводства
охотничье-промысловых видов животных, сохранения и
восстановления численности
редких и исчезающих видов
животных и растений, ценных
в хозяйственном, научном и
эстетическом отношениях

Абсолютные высоты Ангарского плато колеблются от
200 до 500 м (столовые горы). Основную часть занимают
светлохвойные леса (66% территории – 42% сосняки,
24% лиственничники). Темнохвойная группа формаций
(еловые, пихтовые, кедровые леса) занимает 15% территории, мелколиственные – 19%. Инвентаризация фауны
и флоры не проводилась. Отмечено 17 видов животных
(охотничье-промысловые). Места зимовки енисейской
группировки лесного северного оленя ориентировочной
численностью 800–1000 особей и ангарской группировки
вида численностью 150–200 особей
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Большемуртинский

Р

Биологический

1974

Решение Исполнительного комитета
краевого Совета депутатов трудящихся от 13 февраля 1974 г. № 67;
Постановление Совета Администрации Красноярского края от 22 октября
2004 г. № 261-п «О государственных
природных заказниках краевого
значения»;
Постановление Правительства Красноярского края от 18 августа 2016 г.
№ 414-п «О внесении изменений...»

84080

–

–

–

Большемуртинский муниципальный
район, Сухобузимский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

На расстоянии 58 км на север от
г. Красноярск. С запада граничит с
автомобильной дорогой Красноярск – Енисейск и пос. Большая
Мурта. К территории примыкает: с
севера населенный пункт д. Российка, с юга – д. Ковригино; с востока – с. Пакуль

Охрана и воспроизводство
охотничьих видов животных,
сохранение и восстановление численности редких и
находящихся под угрозой
исчезновения видов зверей
и птиц, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом
отношениях, а также охрана
мест их обитания

Территория расположена на террасах р. Енисей и приурочена к Красноярской лесостепной предгорной равнине.
В наиболее остепненных местах развита ксерофильная
растительность. На остальной территории чередование
остепненных участков с березово-сосновыми колками,
березовыми и сосново-березовыми перелесками.
В поймах развиты разнотравные луга. Склоны и расчлененные водоразделы заняты сосновыми лесами. Высшие
сосудистые растения – 278 видов. Млекопитающие:
40 видов. Птицы: 232 вида. Рыбы: 18 видов

Название ООПТ

224

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

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 *

Год создания
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Кандатский

Р

Биологический

1974

Решение Исполнительного комитета
краевого Совета депутатов трудящихся от 13 февраля 1974 г. № 67;
Постановление Правительства Красноярского края от 29 августа 2013 г.
№ 421-п «О государственном биологическом заказнике краевого значения
«Кандатский»

48944

–

–

–

Большеулуйский
муниципальный район,
Бирилюсский
муниципальный район,
Тюхтетский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

На землях Тюхтетского лесничества в границах: Кандатского
участкового лесничества, кв. 40ч,
54ч–57ч, 68, 69, 70ч, 72ч–77ч, 78,
79ч, 80ч, 93ч, 94ч, 95, 96ч–100ч,
101, 102; Чиндатского участкового
лесничества, кв. 1–15, 16ч–30ч, 45ч,
46, 47ч, 48, 49ч, 50, 51ч, 66ч, 67,
68ч, 69, 85ч, 86ч, 113ч, 114, 115,
148ч, 149, 182ч, 183, 243ч, 244ч,
245, 246, 273ч–276ч, 277–279,
298ч, 299–300, 318, 319, 345ч;
Тюхтетского сельского участкового
лесничества: колхоза «За коммунизм» кв. 74, 75ч–78ч, 79–82, 100,
114, 115ч, 148, 149ч, 150ч; колхоза
«Октябрь» кв. 1, 2ч, 3ч, 6ч, 7ч, 13ч;
колхоза «Труженик», кв. 1ч, 2ч,
3ч, 4, 16ч, 17ч, 18ч; Таежинского
лесничества: Бирилюсского участкового лесничества, кв. 195ч–202ч,
224–227, 228ч–230ч, 251, 252ч, 268,
269ч–271ч, 284, 285, 286ч, 298ч,
299ч, 303, 304ч; Ачинского лесничества: Бычковского участкового
лесничества, кв. 23, 24ч; Большеулуйского лесничества: Большеулуйского участкового лесничества,
совхоза «Давыдовский» кв. 1, 2, 5ч,
9ч, 10ч, 11, 12, 13ч, 16ч, 17, 18, 19ч,
22ч, 24ч, 26, 27ч–31ч, 33, 34ч, 40

Сохранение и восстановление
численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, охраны
и воспроизводства охотничьих
ресурсов, видов животных,
ценных в хозяйственном,
научном и эстетическом отношениях, а также охрана мест
их обитания

Южнотаежная равнина на границе с лесостепью. На
гривах правого берега к северу от реки распространенные хвойные сосновые, мелколиственные березовые
и осиновые, а также смешанные леса. В долине реки
распространены ельники и болотные сообщества. Около
300 видов сосудистых растений. Рыбы: 22 вида из 10 семейств, 6 отрядов. Земноводные: 3 вида. Пресмыкающиеся: 2 вида. Птицы: 144 вида, относящиеся к 16 отрядам.
Млекопитающие: 43 вида из 6 отрядов, 15 семейств.
Является эталоном коренной зональной растительности
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Мало- Кемчугский

Р

Биологический

1963

Решение Исполнительного комитета
краевого Совета депутатов трудящихся от 25 октября 1963 г. № 501;
Постановление Администрации
Красноярского края от 10 июля 1997 г.
№ 373-П «О государственных природных заказниках краевого значения»; Постановление Правительства
Красноярского края от 28 июля 2015 г.
№ 395-п «О государственных природных заказниках краевого значения
«Больше-Касский», «Больше-Кемчугский», «Кемский», «Маковский»,
«Мало-Кемчугский», «Туруханский»

36720

–

–

–

Большемуртинский муниципальный
район, Емельяновский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Акватория р. Малый Кемчуг на
участке от устья р. Малый Кемчуг
до д. Медведа с прилегающей территорией шириной 5 км (по 2,5 км
в обе стороны от русла реки)

Охрана и воспроизводство
охотничьих ресурсов, сохранение и восстановление численности редких и
находящихся под угрозой
исчезновения видов зверей
и птиц, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом
отношениях, а также охрана
мест их обитания

На гривах к востоку от р. Малый Кемчуг распространены
хвойные кедровые, сосновые, мелколиственные березовые и осиновые, а также смешанные леса. Притоки этого
берега – небольшие реки, что связано с ориентированностью и близким расположением водораздела (иногда
до 1 км) к р. Мал. Кемчуг. В долине реки распространены
ельники и болотные сообщества. На территории заказника встречается ориентировочно около 350 видов сосудистых растений. Животный мир характерен для зоны
южной тайги. Отмечены 21 вид рыб, 3 вида земноводных, 2 вида пресмыкающихся, 147 видов птиц, 44 вида
млекопитающих

15

ТальскоГаревский

Р

Биологический

1972

Решение Исполкома крайсовета от
26 апреля 1972 г. № 242;
Постановление администрации
Красноярского края от 10 июля 1997 г.
№ 373-П «О государственных природных заказниках краевого значения»; Постановление Правительства
Красноярского края от 26 июля 2011 г.
№ 444-п «О внесении изменений в
Постановление Совета администрации Красноярского края от 22 октября
2004 г. № 261-п «О государственных
природных заказниках краевого
значения»

32600

–

–

–

Большемуртинский муниципальный
район, Сухобузимский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

На расстоянии 25 км к югу от
д. Большая Мурта и в 51 км к
северу от г. Красноярск. Восточная
часть граничит с автомобильной
трассой Красноярск – Енисейск.
К границам примыкают населенные пункты с. Межово (с севера),
д. Шила и Шошкино (с юга), д. Ленинка (с запада), с.Новотроицкое
(с востока)

Охрана и воспроизводство
охотничьих ресурсов, сохранение и восстановление численности редких и
находящихся под угрозой
исчезновения видов зверей
и птиц, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом
отношениях, а также охрана
мест их обитания

Кемчугская лесная возвышенность с сосновыми, лиственично-сосновыми и бруснично-травяными лесами. Среди
сосново-березовых лесов поляны с густым и высоким
травостоем. Восточная часть территории по природным
условиям ближе к лесостепи, леса в основном сведены,
часть земель превращена в пашни; местами осиновоберезовые леса восстановительной серии с высоким травостоем. Количество видов высших сосудистых растений
– 278. Инвентаризация животного мира не проводилась

Название ООПТ

225

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

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 *

Площадь ООПТ,
га

Р

Комплексный

2011

Постановление Правительства Красноярского края от 18 октября 2011 г.
№ 613-п «Об образовании особо
охраняемой природной территории
– государственного комплексного заказника краевого значения «Большая
степь»

40890

–

–

–

Дзержинский
муниципальный район,
Тасеевский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Северная граница – от с. Сухово по
правому берегу р. Хандала вниз по
течению до устья; восточная – от
устья р. Хандала по левому берегу
р. Усолкады вверх по течению до
автомобильной дороги Хандала –
Бакчет, далее по границе с. Бакчет
с запада и юга до автомобильной
трассы Тасеево – Канск, затем на
юго-восток вдоль автомобильной
трассы Тасеево – Канск, до пересечения ее с проселочной дорогой
Топол – Большая Степь; южная – от
пересечения автомобильной трассы Тасеево – Канск с проселочной
дорогой Топол – Большая Степь на
юго-запад и запад по проселочной
дороге до границы с. Большая
Степь, огибает с. Большая Степь с
востока и севера до пересечения с
автомобильной дорогой Шеломки
– Сухово; западная – от пересечения границы с. Большая Степь с
автомобильной дорогой Шеломки
– Канарай на северо-запад вдоль
этой дороги, огибает с. Канарай
с южной, восточной и северной
сторон, затем по проселочной дороге Канарай – Сухово до исходной
точки

Охрана и воспроизводство
охотничьих ресурсов, сохранение и восстановление численности редких и
находящихся под угрозой
исчезновения видов зверей
и птиц, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом
отношениях, а также охрана
мест их обитания

Рельеф холмисто-увалистый. Подзона южной тайги.
Первичная растительность – сосновые и березовые
травяные, травяно-кустарничковые, иногда остепненноразнотравные леса. Подлесок в сосняках отсутствует или
сильно разрежен. В составе подлеска наиболее распространены роза иглистая, спирея, рябина. В целом в растительном покрове преобладают безлесные пространства
– поля, чередующиеся с колками из березы и смешанными березово-сосновыми лесами. По долинам рек
встречается ель сибирская. Флора – 276 видов сосудистых
растений. Животный мир представлен видами таежных и
лесостепных ландшафтов – 47 видами млекопитающих,
137 видами птиц и 18 видами рыб

17

БольшеКасский

Р

Биологический

1963

Решение Исполнительного комитета
краевого Совета депутатов трудящихся от 25 октября 1963 г. № 501;
Постановление Администрации
Красноярского края от 10 июля 1997 г.
№ 373-п «О государственных природных заказниках краевого значения»; Постановление Правительства
Красноярского края от 28 июля 2015 г.
№ 395-п «О государственных природных заказниках краевого значения
«Больше-Касский», «Больше-Кемчугский», «Кемский», «Маковский»,
«Мало-Кемчугский», «Туруханский»

73680

–

–

–

Енисейский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Акватория р. Большой Кас от
истока до устья с прилегающей
территорией шириной 5 км вдоль
русла (по 2,5 км в каждую сторону
от русла реки)

Охрана и воспроизводство
охотничьих ресурсов, сохранение и восстановление численности редких и
находящихся под угрозой
исчезновения видов зверей
и птиц, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом
отношениях, а также охрана
мест их обитания

Широко распространены сфагновые болота с багульником. В обрамлении верховых и переходных болот
– кедровники болотно-моховые; на террасах реки – кедровники травяно-болотные. На повышенных песчаных
террасах – сосняки. Вдоль рек – ель, пихта и практически
повсеместно березняки осоково-долгомошные, осоковосфагновые и вейниковые, изредка осинники. Песчаные
косы покрыты тальником. Данные по общему числу видов растений отсутствуют. Фауна: земноводные – 3 вида;
пресмыкающиеся – 2 вида; птицы – нет точных данных;
млекопитающие 36–42 вида; рыбы – 12–15 видов

18

Гагульская
котловина

Р

Комплексный

2007

Постановление Совета Администрации Красноярского края от 15 июня
2007 г. № 236-п «Об образовании
особо охраняемой природной территории – государственного комплексного заказника краевого значения
«Гагульская котловина»

24628

–

–

–

Ермаковский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Западный Саян, Гагульская
межгорная котловина. Усинское
лесничество, кв. 153–160, 165–170,
195–202, 222–223, 245 Верхнеусинского участкового лесничества

Сохранение и восстановление
животных высокогорного
водно-болотного комплекса
(водоплавающие, околоводные птицы, млекопитающие),
редких и исчезающих видов
животных и растений, охрана
и воспроизводство охотничье-промысловых видов
животных, охрана единого
ландшафтного комплекса как
среды обитания объектов
животного мира, а также развитие экологического туризма

В поймах рек – лесостепные низкогорные котловинные
разнотравно-злаковые закустаренные луговые степи и
остепненные луга с перелесками из лиственницы с елью
и березой с участками суходольных лугов и водно-болотным комплексом с неглубокими озерами и моховотравяными болотами в сочетании с заболоченными
разнотравными лугами. С повышением рельефа – подтаежные южносибирские низкогорные лиственничные
леса с елью и березой. В высокогорье подгольцовые
субальпинотипные высокотравные луга, кустарники и
редколесья из лиственницы, кедра, пихты, В гольцовой
зоне небольшой участок представлен горными тундрами.
Растения: 290 видов, в том числе 274 вида цветковых,
3 вида голосеменных, 3 вида хвощей, 5 видов лишайников, 5 видов мхов. Животные: 36 видов млекопитающих,
198 видов птиц

19

Кебежский

Р

Биологический

1963

Решение Исполнительного комитета
краевого Совета депутатов трудящихся от 25 октября 1963 г. № 501;
Постановление Администрации Красноярского края от 08 ноября 2000 г.
№ 874-П «О государственных природных заказниках краевого значения»;
Постановление Правительства Красноярского края от 18 августа 2016 г.
№ 414-п «О внесении изменений...»

21260

–

–

–

Ермаковский
муниципальный район,
Каратузский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Бассейн р. Кебеж. Северо-западная
граница примыкает к пос. Нижнесуэтук. На расстоянии около 3 км
и 5,3 км к юго-западу находятся
с. Ермаковское и пос. Салба, 2,2 км
севернее расположено с. Верхная
Буланка. На расстоянии около
3,5 км к югу находится д. Черная
Речка.

Охрана и воспроизводство
охотничьих ресурсов, сохранение и восстановление численности редких и
находящихся под угрозой
исчезновения видов зверей
и птиц, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом
отношениях, а также охрана
мест их обитания

Возвышенный пологохолмистый рельеф с перепадами
высот до 100 м. Около 30% площади относится к землям
сельскохозяйственного назначения – пашни, сенокосы,
пастбища. Распространены сосняки, осинники и березняки осочково-разнотравные, крупнотравные, зеленомошные, лишайниковые и др. Подлесок изреженный.
В верхнем течении встречаются горно-долинные еловые
с лиственницей и сосной леса в сочетании с заболоченными лугами. Инвентаризация фауны и флоры не проводилась; отмечены: земноводные – 3 вида, пресмыкающиеся – 4 вида, птицы – 15 «краснокнижных» видов,
7 охотничьих видов, млекопитающие – 10 «краснокнижных» видов, 8 охотничьих видов, рыбы – около 15 видов
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Профиль

Год создания

Большая
степь

Название ООПТ

Значение

16

№№

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

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Площадь ООПТ,
га

Р

Биологический

2007

Постановление Совета Администрации Красноярского края от 06 июня
2007 г. № 218-п «Об образовании
особо охраняемой природной территории – государственного биологического заказника краевого значения
«Тохтай»

14367

–

–

–

Ермаковский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Ближайшие крупные населенные
пункты пос. Ермаковское (30 км
северо-западнее), пос. Танзыбей
(15 км северо-восточнее).
Кв. 13–18, 29–36 Большереченского участкового лесничества и
кв. 101, 102 Ермаковского участкового лесничества Ермаковского
лесничества

Охрана мест массового размножения хозяйственно значимых млекопитающих: лося,
марала, косули, зимовочных
скоплений лося и марала, а
также мест нереста ценных
лососевых рыб

Рельеф центральной части низкогорный, переходящий
на севере и юге в среднегорный, минимальная отметка – 390,7 м в устье р. Тохтай, максимальная – 1232,0 м.
Коренная растительность – пихтово-кедровая черневая
тайга и, в меньшей степени, светлохвойные сосновые
леса – большей частью вырублена. На ее месте преобладают березняки. Восстановление коренных пород в
долине р. Тохтай очень слабое. Флора – около 350 видов
сосудистых растений. Горнотаежный комплекс животных.
Фауна: 21 вид рыб, 3 вида земноводных, 2 вида пресмыкающихся, 147 видов птиц, 44 вида млекопитающих

21

Хабыкский

Р

Биологический

1963

Решение Исполнительного комитета
краевого Совета депутатов трудящихся от 25 октября 1963 г. № 501;
Постановление Администрации Красноярского края от 08 ноября 2000 г.
№ 874-П «О государственных природных заказниках краевого значения»;
Постановление Правительства Красноярского края от 18 августа 2016 г.
№ 414-п «О внесении изменений...»

8700

–

–

–

Идринский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Бассейн р. Хабык. Полоса шириной
2 км (по 1 км с каждого берега)
вдоль р. Хабык от с. Зазезино до
с. Большой Хабык

Охрана и воспроизводство
охотничьих ресурсов, сохранение и восстановление численности редких и
находящихся под угрозой
исчезновения видов зверей
и птиц, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом
отношениях, а также охрана
мест их обитания

Левобережная пойма р. Хабык заболоченная, слаборасчлененная; к реке близко подступают сопки с высотами
до 460 м, с крутыми склонами. Правый берег более
высокий, низкие горы высотой более 500 м. Растительность пойм из ивы, кустарников и луговых трав: осока,
хвощ, лабазник. На повышенных местах растительность
подтайги – березовые и осиновые леса, местами сосняки:
зеленомошные, разнотравные, остепненно-разнотравные, травяно-болотные. В подлеске – спирея, шиповник,
кизильник, акация, боярышник, черемуха. Подробная инвентаризация фауны и флоры не проводилась. Территория является важным участком для существования ИдраКурагинской группировки сибирской косули в местах ее
массовых концентраций на путях миграции и зимовки

22

Тайбинский

Р

Биологический

1987

Решение Исполнительного комитета
Красноярского краевого Совета народных депутатов от 14 января 1987 г.
№ 5 «Об организации зоологических
заказников…»;
Постановление Совета Администрации Красноярского края от 02 ноября
2006 г. № 341-п «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий в
Красноярском крае на период до 2015
года»

61400

–

–

–

Ирбейский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Ближайший населенный пункт
– пос. Степановка, расположен
в 40 км от северной границы.
Северная граница – от устья р. Горелая по р. Горелая до р. Черная,
по р. Черная до р. Егоза, по р. Егоза
до р. Кунгус; восточная – от устья
р. Горелая вверх по р. Агул вверх
до границы с Иркутской областью;
южная – от р. Агул по границе с
Иркутской областью до р. Кунгус;
западная – от истока р. Кунгус на
север до устья р. Егоза

Охрана и воспроизводство
охотничьих ресурсов, сохранение и восстановление численности редких и
находящихся под угрозой
исчезновения видов зверей
и птиц, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом
отношениях, а также охрана
мест их обитания

Рельеф среднегорный, на юге переходящий в высокогорный, резко расчлененный речными долинами. Наибольшая высота – 1758 метров расположена у юго-западной
границы (Тукшинское белогорье). Вершины гор округлые,
склоны преобладают крутые. Преобладают темнохвойные формации кедровых и пихтово-кедровых лесов.
Представлены также и вторичные таежные березняки,
светлохвойные и долинные леса, луга. Граница леса
проходит на уровне 1350–1500 м н.у.м. и образована
кедром сибирским, часто с примесью пихты, а иногда с
лиственницей. В высокогорьях господствуют тундры. По
предварительным данным, встречается около 600 видов
сосудистых растений. Инвентаризация фауны не проводилась, за исключением выявления 22 видов рыб

23

Кемский

Р

Биологический

1963

Решение Исполнительного комитета
краевого Совета депутатов трудящихся от 25 октября 1963 г. № 501;
Постановление Администрации
Красноярского края от 10 июля 1997 г.
№ 373-П «О государственных природных заказниках краевого значения»; Постановление Правительства
Красноярского края от 28 июля 2015 г.
№ 395-п «О государственных природных заказниках краевого значения...»

16110

–

–

–

Казачинский
муниципальный район,
Пировский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Акватория р. Кемь с прилегающей
территорией шириной 5 км (по
2,5 км в обе стороны от русла)
на участке от северной границы
с. Вороковка до точки пересечения
границ трех административных
районов – Пировского, Казачинского и Енисейского

Сохранение и восстановление
популяций редких и исчезающих видов зверей и птиц,
охрана и увеличение численности охотничье-промысловых видов животных, ценных
в научном, хозяйственном
и эстетическом отношениях, а также охрана мест их
обитания

Левобережье р. Кемь низменное, заболоченное с абсолютными отметками высот 164–177 м н.у.м., правобережье более возвышенное и сухое, отметки высот около
220 м с понижением к реке. По левобережью преобладают елово-пихтово-кедровые и производные березовоосиновые леса, по правобережью – в основном сосновые
и в устьях притоков еловые леса. Типы леса – травяные,
на лесных полянах и в долинах рек отмечается густой
высокий травостой с большим количеством зонтичных, бобовых растений, кипрея и другого разнотравья.
Животный мир характерен для южной тайги. Подробная
инвентаризация фауны и флоры не проводилась.
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Профиль

Год создания

Тохтай

Название ООПТ

Значение

20

№№

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 *

Год создания

24

ТюхтетскоШадатский

Р

Биологический

2015

Постановление Правительства Красноярского края от 01 декабря 2015 г.
№ 627-п «О создании особо охраняемой природной территории – государственного биологического заказника
краевого значения «Тюхтетско-Шадатский»

24967

–

–

–

Каратузский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Северная граница: от устья
р. Тюхтет, вверх по левому берегу
основного русла р. Амыл до края
Тюхтетского болота; восточная: от
края Тюхтетского болота, в юго-восточном направлении проходит по
восточной и юго-восточной окраине болота до р. Большой Тюхтет,
затем, пересекая русло р. Большой
Тюхтет, идет в юго-западном направлении до пересечения лесной
дороги с р. Малый Тюхтет; южная:
от места пересечения с лесной
дорогой р. Малый Тюхтет по ней
в западном направлении, до абсолютной отметки 435,2. От нее в
южном направлении идет до русла
р. Шадат у бывшего пос. Геологов,
затем – вниз по руслу р. Шадат до
места слияния с р. Тайгиш; западная: от устья р. Тайгиш в северовосточном направлении, пересекая
руч. Синегашка до места пересечения с лесной дорогой, далее идет
в верховья безымянного ручья
крайнего нижнего левого притока
р. Тюхтет, спускаясь вниз до устья
этой реки к исходной точке

Сохранение и восстановление редких и исчезающих
видов растений и животных,
в том числе ценных видов
в хозяйственном, научном
и культурном отношениях,
включая сибирского таежного
гуменника, а также эндемичные и реликтовые растения.

Обширные заболоченные межгорные котловины
(350–380 м н.у.м.) долин р. Амыл (Тюхтетское болото) и
р. Шадат (Шадатское болото), окруженные невысокими
отрогами хребтов. По отрогам хребтов, окружающих
котловины, распространены темнохвойные кедровопихтовые, смешанные и мелколиственные березовые и
осиновые леса. На предгорных плоских шлейфах встречаются низинные пихтово-кедровые сообщества. В развитом подлеске встречаются черемуха, смородина черная
и щетинистая, дерен белый, волчье лыко. По долинам
рек – низинные кедрово-березовые с примесью пихты
и ели леса. Массивы болот представлены травяно-моховыми сообществами, чередующимися с изреженными
сосняками вокруг открытых водных поверхностей. Флора
сосудистых растений представлена примерно 350 видами. Орнитофауна включает около 200 видов и подвидов
птиц. Обитают 3 вида земноводных, 5 видов пресмыкающихся. По млекопитающим сведения отсутствуют (кроме
охотничье-промысловых видов)

25

Краснотуранский бор

Р

Комплексный

1963

Решение Исполнительного комитета
краевого Совета депутатов трудящихся от 25 октября 1963 г. № 501;
Постановление Администрации Красноярского края от 08 ноября 2000 г.
№ 874-П «О государственных природных заказниках краевого значения»;
Постановление Правительства Красноярского края от 18 августа 2016 г.
№ 414-п «О внесении изменений...»

40140,2

–

–

–

Краснотуранский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

С севера к границам примыкает
с. Краснотуранск, с запада –
с. Лебяжье, с юга – д. Моисеевка.
Восточная граница на протяжении
17 км проходит по трассе Минусинск – Беллык. Северная граница
проходит вдоль автодороги
Краснотуранск-Идринское, западная – вдоль автодороги местного
значения Краснотуранск – Лебяжье
(грунтовая)

Охрана и воспроизводство
охотничье-промысловых
видов животных, сохранение
и восстановление численности редких и находящихся
под угрозой исчезновения
видов зверей и птиц, ценных
в хозяйственном, научном и
эстетическом отношениях,
охрана мест их обитания, а
также сохранение уникальных
нефелин-эгириновых пород –
сайбаритов и археологических
объектов

Рельеф низкогорный, переходящий на севере территории
в среднегорный. Вершины гор плоские, местами куполообразные, покрытые каменистыми россыпями. Абсолютные высоты до 600–700 м н.у.м. Естественные степные
ландшафты в значительной степени распаханы (около
44% территории). В центральной части и в урочищах
Краснотуранский Бор и Борок распространены сосновые
и березово-сосновые разнотравно-злаковые и разнотравно-осоковые леса. Для остальной, необлесенной части
характерно сочетание степной и лесостепной, с березовыми колками, растительности. Флора – 228 видов из
36 семейств, в том числе 1 семейство хвощевых (3 вида),
1 семейство голосеменных (3 вида). Фауна обследована
слабо, установлено обитание: млекопитающие – 43 вида,
птицы – 237 видов

26

УбейскоСалбинский

Р

Биологический

1977

Решение Исполнительного комитета
Красноярского краевого Совета депутатов трудящихся от 15 августа 1977 г.
№ 451-20 «Об организации УбейскоСалбинского бобрового заказника
местного значения»;
Постановление Администрации
Красноярского края от 10 июля 1997 г.
№ 373-П «О государственных природных заказниках краевого значения»;
Постановление Правительства Красноярского края от 20 июня 2017 г.
№ 345-п «О внесении изменений...»

14860

–

–

–

Краснотуранский муниципальный
район, Новоселовский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Правобережье Красноярского
водохранилища. Ближайший населенный пункт – пос. Кульчек,
расположен в 5,5 км от западной
границы. В 7 км от южной границы
расположен пос. Салба. Ближайшая значимая автодорога расположена в пос. Черная Кома в 15,5 км
от заказника

Охрана, воспроизводство
охотничьих ресурсов, сохранение и восстановление численности редких и
исчезающих видов зверей и
птиц, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом
отношениях, а также охрана
мест их обитания

Плоско-увалистые плато с разной степенью проявления структурных форм с высотами до 700 м пересекает
глубоко врезанная долина р. Убей. Характерна растительность пойм из ивы, кустарников и луговых трав. На повышенных местах растительность подтайги – березовые и
осиновые леса, местами сосняки: зеленомошные, разнотравные, остепненно-разнотравные, травяно-болотные.
Систематизированные сведения о биологическом разнообразии отсутствуют. На территории зарегистрированы
встречи с 16 видами млекопитающих, 11 видами птиц

Название ООПТ

228

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

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 *

Год создания

27

Сисимский

Р

Комплексный

1975

Решение Исполнительного комитета
Красноярского краевого Совета депутатов трудящихся от 11 апреля 1975 г.
№ 399-11 «О закреплении охотничьих
угодий за охотпользователями»;
Постановление Администрации Красноярского края от 08 ноября 2000 г.
№ 874-П «О государственных природных заказниках краевого значения»;
Приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Красноярского
края от 13 января 2017 г. № 1/24-од

33740

–

–

–

Курагинский
муниципальный район,
Идринский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Ближайший крупный населенный
пункт пос. Щетинкино (25 км юговосточнее). От урочища Волкова
яма, расположенного в месте впадения в р. Сисим правого притока
ручья Малый Бирюсук. По этому
ручью граница идет вверх до водораздела с Левым Ко, переходит в
вершину указанной речки, по ней
спускается до слияния с основной
р. Ко, далее до устья р. Колывановка, затем, спрямляя большой
внутренний изгиб р. Ко, пересекает
по прямой на ЮЮЗ р. Пизину в
месте впадения в нее первого
правого притока. Западнее граница
обходит по водоразделу вершинки
небольших притоков Сисима до
верховьев р. Оленкой и спускается
к его устью, включая весь водосток
этой речки. Перейдя на левую сторону Сисима (в 1 км выше границы
Курагинского района), граница
выходит на верховье р. Кураиха и
отсюда идет на юго-восток, охватывая бассейны небольших притоков,
включая р. Буеджуль (до устья
р. Большой Бирюсук)

Охрана, воспроизводство
охотничьих ресурсов, сохранение и восстановление численности редких и
исчезающих видов зверей и
птиц, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом
отношениях, а также охрана
мест их обитания

Чередование коротких междуречных хребтов, гряд, холмов с глубокими долинами. Господство пихтовых лесов,
имеющих значительную высотную амплитуду (500–1000 м).
Преобладают пихтарники крупнотравной, папоротниковой, травяно-зеленомошной групп типов леса. В более
возвышенной части территории преобладают темнохвойные пихтовые и кедровые леса. На участках, нарушенных
вырубками или пожарами, распространены вторичные
березовые и осиновые леса с высокотравьем и вейником. Количество видов высших сосудистых растений –
278. Количество видов животных: млекопитающие – 44,
птицы – 144, рыбы – 25, земноводные – 3, пресмыкающиеся – 2

28

Машуковский

Р

Биологический

2004

Постановление Совета Администрации Красноярского края от 31 декабря
2004 г. № 336-п «Об образовании
особо охраняемой природной территории – государственного природного
заказника краевого значения «Машуковский»;
Постановление Правительства Красноярского края от 29 августа 2017 г.
№ 508-п «О внесении изменений...»

53775

–

–

–

Мотыгинский
муниципальный район,
Тасеевский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Ближайшие населенные пункты – пос. Машуковка (западная
граница), пос. Кирсантьево (южная
граница). Первомайское лесничество, кв. 108–110, 139–143,
165–175, 191–206, 216, 218–234,
242–250, 252–253

Охрана, воспроизводство
охотничьих ресурсов, сохранение и восстановление численности редких и
исчезающих видов зверей и
птиц, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом
отношениях, а также охрана
мест их обитания

Система пологих холмов, разделенных заболоченными
долинами рек и ручьев. Леса, преимущественно смешанные, из сосны, пихты, березы и осины. Встречаются кедр
и ель. Подлесок высотой 2–3 м состоит из подроста основных пород. По долинам рек ольха, рябина, черемуха
и таволга. Фауна типичная для обширных южно-таежных
пространств Приангарского плато. Миграционные участки сибирской косули и лося, в том числе переправа через
р.Тасеева, важнейшие места их отела и концентрации на
зимовке

29

Мотыгинское многоостровье

Р

Биологический

2003

Постановление Совета Администрации Красноярского края от 21 ноября
2003 г. № 327-п «Об образовании
особо охраняемой природной территории – государственного природного
заказника краевого значения «Мотыгинское многоостровье»;
Постановление Правительства Красноярского края от 29 августа 2017 г.
№ 508-п «О внесении изменений...»

12297

–

–

–

Мотыгинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

На 2-х территориально разобщенных кластерах: на левом берегу
(кластер «Пойменно-долинный
комплекс») и островах (кластер
«Мотыгинские острова») р. Ангары.
Из населенных пунктов в границах
расположен пос. Пашино. Включает острова Гусинец, Зайцевские,
Лебяжий, Овечий, Панов, Курейный, Большие Пески, Моренный,
Побочный, Воробьевские пески,
Зайцевские шалыги и акватории
мелководий между ними.
Кв. 200, 206–208, 214–215, 222–225
Мотыгинского участкового лесничества

Сохранение и восстановление
природных комплексов (природных ландшафтов)

Речная долина Ангары. Долинные равнинные сосновые боровые леса и пойменные долинные приречные
темнохвойные елово-пихтовые леса с редким подлеском.
Фауна – млекопитающие 34 вида, птицы 127 видов.
В Красные книги Российской Федерации и Красноярского
края занесено 8 видов птиц. В Красную книгу края – 1 вид
рыб, 1 вид пресмыкающиеся, 8 видов птиц

30

Огнянский

Р

Комплексный

2004

Постановление Совета Администрации Красноярского края от 31 декабря
2004 г. № 335-п «Об образовании
особо охраняемой природной территории – государственного комплексного заказника краевого значения
«Огнянский»;
Постановление Правительства Красноярского края от 29 августа 2017 г.
№ 501-п «О внесении изменений...»

108566

–

–

–

Мотыгинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Междуречье рек Каменка (бассейн
р. Ангара) и Горбилок (бассейн
р. Большой Пит), Мотыгинское
лесничество, Кировское участковое
лесничество – кв. 1–111, 123–135,
149–159, 186–188, 218

Охрана, воспроизводство
охотничьих ресурсов, сохранение и восстановление численности редких и
исчезающих видов зверей и
птиц, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом
отношениях, а также охрана
мест их обитания

Плоскогорье с абсолютными высотами 246-688 м, сильно
расчлененное долинами многочисленных рек и ручьев.
Леса занимают более 80% всей территории. Остальная
часть занята пойменными лугами, верховыми и низинными болотами, каменистыми россыпями и ерниковыми зарослями. На территории выделяются 2 пояса: темнохвойный и фрагментами гольцово-тундровый. В лесах пойм
очень развит второй ярус из ели и березы, представляющий настоящие заросли. По берегам рек распространены
кустарники из ивы, черемухи, ольхи высотой до 2 м. Животный мир: млекопитающие 34 вида, птицы 121 видов.
В Красные книги Российской Федерации и Красноярского
края занесены 6 видов птиц и 1 вид млекопитающих

Название ООПТ

229

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

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 *

№№

31

Река Татарка

Р

Комплексный

2004

Постановление Совета Администрации Красноярского края от 31 декабря
2004 г. № 331-п «Об образовании особо охраняемой природной территории – государственного комплексного
заказника краевого значения «Река Татарка»; Постановление Правительства
Красноярского края от 29 августа 2017 г.
№ 501-п «О внесении изменений...»

71138

–

-

32

Березовая
дубрава

Р

Биологический

1963

Решение Исполнительного комитета
краевого Совета депутатов трудящихся от 25 октября 1963 г. № 501;
Решение Исполнительного комитета
Красноярского краевого Совета народных депутатов от 18 января 1991 г.
№ 4-п «О продлении сроков действия
существующих зоологических заказников...»;
Постановление Администрации Красноярского края от 08 ноября 2000 г.
№ 874-П «О государственных природных заказниках краевого значения»

28200

-

33

Солгонский
кряж

Р

Комплексный

1963

Решение Исполнительного комитета
краевого Совета депутатов трудящихся от 25 октября 1963 г. № 501;
Решение Исполнительного комитета
Красноярского краевого Совета народных депутатов от 18 января 1991 г.
№ 4-п «О продлении сроков действия
существующих зоологических заказников...»;
Постановление Правительства Красноярского края от 20 июня 2017 г.
№ 345-п «О внесении изменений...»

100772,9

34

Саратовское
болото

Р

Биологический

2015

Постановление Правительства Красноярского края от 01 декабря 2015 г.
№ 628-п «О создании особо охраняемой природной территории – государственного биологического заказника
краевого значения «Саратовское
болото»

35

Агапа

Р

Комплексный

2013

36

Бреховские
острова

Р

Комплексный

1999

230

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная принадлежность

-

Мотыгинский
муниципальный район

–

–

–

–

6744

–

Постановление Правительства Красноярского края от 29 августа 2013 г.
№ 414-п «Об образовании особо
охраняемой природной территории
– государственного комплексного заказника краевого значения «Агапа»

90000

Постановление Администрации
Таймырского автономного округа
от 22 января 1999 г. № 09 «О создании государственного природного
заказника «Бреховские Острова» на
территории Усть-Енисейского района
Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа»; Приказ Министерства природных ресурсов и экологии
Красноярского края от 13 января
2017 г. № 1/24-од «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий краевого и местного
значения Красноярского края»

288487

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Бассейн правого притока р. Анга
ра – р. Татарка. В 3,5 км южнее находится пос. Татарка. Мотыгинское
лесничество, Южно-Енисейское
участковое лесничество – кв. 44,
45, 88–90, 141–146, 202–207, 259–
270, 318–332, 353–369, 389–393,
394–396, 427–433, 464–469; Кулаковское участковое лесничество –
кв. 12, 13, 31, 32, 49, 50, 67, 68, 84,
85, 101, 102, 117–119

Охрана, воспроизводство
охотничьих ресурсов, сохранение и восстановление численности редких и
исчезающих видов зверей и
птиц, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом
отношениях, а также охрана
мест их обитания

Отроги Енисейского кряжа – аллювиальные террасированные речные долины, горы с узкими гребнями
хребтов. Темнохвойные и темнохвойно-лиственничные
леса. Лесной пояс растительности – до 800 м н.у.м.,
горно-тундровый – выше 800 м. В подгольцовых участках
господствуют кедровые леса, в среднегорье – пихтарники
зеленомошной и долгомошной групп. Животный мир:
млекопитающие 34 вида, птицы 127 видов. В Красные
книги Российской Федерации и Красноярского края занесены 8 видов птиц и 1 вид млекопитающих

Назаровский
муниципальный район,
Шарыповский
муниципальный район,
Ужурский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Граница от д. Белоозерка по дороге на север проходит в четырех
километрах западнее 4 отделения
Крутоярского зерносовхоза (совхоз
«Алтайский»), поворачивает на
восток, проходит в двух километрах севернее 4 и 3 отделения
зерносовхоза, далее поворачивает на юг, проходит в четырех
километрах от третьего отделения
совхоза и в шести километрах восточнее д. Новая Сокса на второе
отделение Крутоярского совхоза,
до д. Белоозерки

Сохранение, восстановление
и воспроизводство ценных
в хозяйственном, научном и
культурном отношениях видов диких животных, а также
среды их обитания

Луговые степи и остепненные луга. Площадь пашни составляет около 46% территории. Леса имеют островной
характер от значительных по площади массивов до мелких колков. Урочище «Дубрава» – реликтовый островной
массив коренных березняков. Фауна млекопитающих
представлена видами лесостепных и таежных ландшафтов (43 вида); птиц – 222 вида

–

Назаровский
муниципальный район,
Ужурский
муниципальный район,
Балахтинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Ближайшие населенные пункты:
д. Изыкчуль (1,6 км юго-западнее)
и с. Солгон (2,82 км юго-западнее),
д. Ельничная (460 м юго-западнее);
д. Малиновка (3,20 км северо-восточнее) и д. Скоробогатово (3,05 км
северо-восточнее), с. Петропавловка (400 м юго-восточнее). В юговосточном направлении граничит с
д. Кызыкчуль, в северо-восточном
направлении – д. Канаш

Охрана, воспроизводство
охотничьих ресурсов, сохранение и восстановление численности редких и
исчезающих видов зверей и
птиц, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом
отношениях, а также охрана
мест их обитания

Низкогорье. Солгонский кряж, резко расчлененный узкими, глубоко врезанными речными долинами. На западе
преобладают светлохвойные лиственничные высоко- и
крупнотравные леса, производные от них березовые,
причем высокотравные приурочены к южным склонам,
а крупнотравные – к северным. Для восточной части
характерны производные пихтово-осиновые и осиновые
крупнотравные леса черневого типа с развитым подлеском из рябины, черемухи, ивы пепельной. Еловые леса
по долинам рек. Млекопитающие – 41 вид, птицы – 137,
рептилии – 2, земноводные – 2. В Красную книгу Российской Федерации занесено 7 видов птиц, 5 видов высших
сосудистых растений, 1 вид лишайников и 1 вид грибов

–

–

Сухобузимский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Сухобузимское лесничество в
кв. 24–29, 30ч, 31ч, 32ч, 33, 34ч,
35ч, 36, 37, 38ч, 201ч, 202ч Кононовского участкового лесничества;
кв. 23ч, 26ч Сухобузимского сельского участкового лесничества

Сохранение и восстановление
редких и исчезающих видов
растений и животных, включая серого журавля, косулю
сибирскую бузимо-кантатскокемской субпопуляции, а также эндемичные и реликтовые
растения

Равнина с небольшими всхолмлениями и грядами. Северная и западная части в основном распаханы, имеются
луговые фитоценозы. Центральная часть занята болотом старичного типа. На болоте встречается единичный
подрост сосны и березы. В южной и восточной части
заказника распространены березовые и осиново-березовые леса. На территории зарегистрировано 40 видов
млекопитающих, 23 вида птиц, 18 видов рыб, 277 видов
сосудистых растений и зеленых мхов

–

–

–

Таймырский
Долган-Ненецкий муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Акватория р. Агапа на 180-километровом участке нижнего течения от
устья р. Огортыяха (места впадения
в р. Агапа) до устья р. Агапа (места
впадения в р. Пясина) с прилегающей территорией шириной 5 км
(по 2,5 км в обе стороны от русла)

Сохранение единого ландшафтного комплекса как
среды обитания объектов
животного мира, сохранение
и восстановление популяций
редких и исчезающих видов
животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края,
и мониторинг их состояния, а
также сохранение палеонтологических объектов

В нижнем течении р. Агапа достигает ширины 3–4 км.
Выше устья р. Янгода пойма р. Агапа сужается, непосредственно к реке подступает правый коренной берег.
Севернее, где река резко поворачивает на юг, долина
ее развита в основном на левом берегу. На этом участке
долина представляет собой обширную заболоченную и
заозеренную равнину, занимающую речные террасы. Долинные комплексы, грядово-мочежинные болота, мохово-лишайниково-кустарничковые тундры. Обитает около
84 видов птиц, 12 видов млекопитающих, около 40 видов
рыб. Отмечено 266 видов сосудистых растений.

–

–

–

Таймырский
Долгано-Ненецкий муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Дельта р. Енисей. На территории
находится пос. Караул (200 км к
северо-западу от г. Норильска)

Защита природных комплексов от влияния хозяйственной
деятельности на прилегающей территории, улучшение
условий обитания редких
животных и исчезающих
видов флоры и фауны и усиление контроля за соблюдением на смежной территории
установленных норм и правил
хозяйственной деятельности

Низменная болотистая равнина дельтового типа, состоящая из множества островов разного размера, разделенных протоками. Южная часть занята южнотундровыми
сообществами. Преобладают сочетания лугов и ивняковых и ольховых зарослей. На водоразделах распространены кустарниковые тундры. К северу от устья р. Танамы
преобладают южные варианты типично тундровой
растительности. Ивняки распространены спорадично. На
водоразделах, террасах и озерных котловинах преобладают типичные ерниковые тундры. Список видов птиц
включает 112 видов, из них 56 гнездящихся. Отмечено 6
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
птиц

Название ООПТ

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 *

№№

37

Туруханский

Р

Биологический

1981

Решение Исполкома Красноярского
крайсовета от 05 марта 1981 г. № 81;
Решение Исполнительного комитета
Красноярского краевого Совета народных депутатов от 18 января 1991 г.
№ 4-п «О продлении сроков действия существующих зоологических
заказников...»; Приказ Министерства
природных ресурсов и экологии Красноярского края от 13 января 2017 г.
№ 1/24-од «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий краевого и местного значения
Красноярского края»

126900

–

–

–

Туруханский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

38

Чулымский

Р

Биологический

2006

Постановление Совета Администрации Красноярского края от 09 ноября
2006 г. № 342-п «Об образовании
особо охраняемой природной территории – государственного биологического заказника краевого значения
«Чулымский»

14800

–

–

–

Тюхтетский
муниципальный район

39

Салбат

Р

Комплексный
(ландшафтный)

2016

Постановление Правительства Красноярского края от 05.04.2016 г. № 144-п
«О создании особо охраняемой природной территории – государственного природного заказника краевого
значения «Салбат»

17419

–

–

–

40

Березовский

Р

Биологический

1988

Решение Исполнительного комитета
краевого Совета народных депутатов от 22 февраля 1988 г. № 71-п;
Постановление Совета Администрации Красноярского края от 22 марта
2005 г. № 90-п «О государственном
биологическом заказнике краевого
значения «Березовский»

27240

-

-

41

Большая
Пашкина

Р

Биологический

2001

Постановление Администрации
Красноярского края от 10 июля 2001 г.
№ 502-П «Об образовании государственного природного заказника краевого значения «Большая Пашкина»;
Приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Красноярского
края от 13 января 2017 г. № 1/24-од
«Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
краевого и местного значения Красноярского края»

53000

–

Ботанический

1991

Решение Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 16 января
1991 г. № 2-П «О дополнении перечня
государственных памятников природы
Красноярского края»; Постановление
Правительства Красноярского края от
02 августа 2016 г. № 383-п «О границах и режимах особой охраны...»

0,015

–

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Ближайший крупный населенный
пункт с. Бахта (9,5 км севернее
северной границы). Туруханское
лесничество, Верхне-Имбатское
участковое лесничество, кв. 327ч,
328, 329, 345ч, 346–349

Сохранение и поддержание
концентрации редких и исчезающих видов фауны севера
Красноярского края, охрана и
воспроизводство охотничьепромысловых видов животных, ценных в научном, хозяйственном и эстетическом
отношениях, а также охрана
мест их обитания

Рельеф равнинный, холмисто-увалистый и полого-волнистый; долина Енисея на этом участке узкая, с небольшими фрагментами надпойменных террас и неширокой
поймой. На дренированных водоразделах представлены
кедровники зеленомошные. В качестве сопутствующих
древесных пород отмечаются береза, ель сибирская,
пихта сибирская, сосна обыкновенная. В части, расположенной восточнее р. Енисей, на дренированных склонах,
выпуклых водоразделах представлены кедрово-еловолиственничные сообщества, иногда березняки. Млекопитающие – 44 вида. Птицы – 271 вид. Рыбы и круглоротые
– 31 вид. Растения и грибы – около 400 видов

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Акватория р. Чулым с включением
водоохранной зоны (по 1 км по обе
стороны с каждого берега). Тюхтетское лесничество, кв. 44ч, 47ч, 48ч,
49ч, 50ч, 52, 53, 54ч, 55ч, 59ч, 60ч,
61ч, 79ч, 162ч, 165ч, 166, 167 Чульского участкового лесничества

Охрана и воспроизводство
популяции осетра, стерляди, ленка, нельмы и тайменя – ценных видов рыб,
занесенных в Красные книги
Российской Федерации и
Красноярского края, приложение к Красной книге Красноярского края, а также охрана
водного комплекса реки
Чулым в границах Тюхтетского
муниципального района

Долины Чулыма и его притоков в пределах равнины расширяются и имеют ясно выраженные широкие террасы
на нескольких уровнях. Растительнось представлена
долинными пойменными лугово-ивняково-темнохвойными, преимущественно еловыми и пихтовыми влажнотравяными лесами. Инвентаризация флоры и фауны не
проводилась

Ужурский
муниципальный район,
Шарыповский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

5 км к северо-востоку расположен
г. Ужур; между озерами Большим,
Малым и Учум

Сохранение и восстановление
природных комплексов (природных ландшафтов)

На северо-западе преобладает холмисто-увалистый
рельеф, а юго-восточная часть представляет собой равнинный участок с незначительным уклоном к центральной части, занятой озером. Вокруг озера распространена
залежная и лугово-степная растительность с лесостепными березовыми колками (с участием лиственницы).
Северо-восточная часть расположена в отрогах Кузнецкого Алатау, ее территорию занимают лиственничники
из лиственницы сибирской и смешанные березово-лиственничные крупнотравно-разнотравные леса. Флора:
319 видов, в том числе 310 видов цветковых, 3 вида голосеменных, 3 вида папоротников, 3 вида хвощей. Фауна:
45–50 видов млекопитающих, 224 вида птиц

-

Шарыповский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Бассейн р. Чулым. Кв. 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 34, 35, 37, 39, 40, 41
Березовского участкового лесничества Назаровского лесничества,
кв. 1, 2–4, 5, 6, 7, 8, 12, 38–39,
42–44, 53–54 совхоза «Авангард»,
кв. 1 совхоза «Алтатский» Шарыповского участкового лесничества
Шарыповского лесничества

Охрана, воспроизводство
охотничьих ресурсов, сохранение и восстановление численности редких и
исчезающих видов зверей и
птиц, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом
отношениях, а также охрана
мест их обитания

Рельеф слаборасчлененный, равнинный, местами возвышенный. Пашни, сенокосы и пастбища составляют
более половины площади. Переходными от подтайги к
лесостепи являются березовые и осиновые леса с пятнами хвойных пород, с лугами и болотами. На водоразделах встречаются березняки сфагновые и долгомошные.
Между сельскохозяйственных угодий – березовые колки
с различным травяным покровом. Инвентаризация флоры и фауны не проводилась

–

–

Шушенский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Бассейн р. Б.Пашкина и часть бассейна р. М.Пашкина. Кв. 198, 199,
213–215, 247–251, 277–284, 285ч,
307–311, 325–330, 331ч– 333ч, 348ч
Саяногорского участкового лесничества Шушенского лесничества

Сохранение уникальных для
региона высокопродуктивных кедровников, а также
связанных с ними редких и
реликтовых видов растений и
животных

Горы с абсолютными высотами от 400 до 2200,7 м н.у.м.
Среднегорные темнохвойные кедровые леса с пихтой и
березой; горно-долинные кедровые, пихтовые, еловые
леса с небольшими участками высокотравных лугов и
высокогорные ерниковые заросли с редкостойными
кедровыми и пихтовыми лесами. Флора – 173 вида сосудистых растений. Распределение растительности подчинено высотной поясности. Фауна: земноводные – 2 вида;
пресмыкающиеся – 2 вида; птицы – около 110 видов;
млекопитающие – около 40 видов

–

–

Абанский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

21 км северо-восточнее пос. Абан.
Граница проходит в радиусе 7 метров от объекта охраны

Сохранение березы пирамидальной формы

Отдельно стоящее дерево необычной пирамидальной
формы с ветвями, направленными вдоль ствола вверх

Памятники природы
42

Красивая
березка

231

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 *

Год создания

43

Озеро
Святое

Р

Гидрологический

1991

Решение Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 16 января
1991 г. № 2-П «О дополнении перечня
государственных памятников природы
Красноярского края»; Постановление
Правительства Красноярского края от
02 августа 2016 г. № 383-п «О границах и режимах особой охраны...»

45,9

–

–

–

Абанский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

17 км севернее пос. Абан. оз. Святое и 200-метровая зона от уреза
воды

Сохранение ценного в экологическом, эстетическом отношении природного комплекса

Леса подгорно-подтаежные сосновые, лиственничноосиновые злаково-разноравные и березовые травянозлаковые. Ширина озера – 310 м, длина – 380 м, глубина
до 40 м. Присутствуют окунь, карась, пролетные водоплавающие птицы

44

Пещера
Айдашенская

Р

Геологический

1977

Решение Исполнительного комитета
Красноярского краевого Совета народных депутатов от 08 июня 1977 г.
№ 351-13; Постановление Правительства Красноярского края от 25 августа 2015 г. № 462-п «О памятниках
природы краевого значения «Пещера
Айдашенская», «Рыбинский бор»

1,2

–

–

–

Ачинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Северный склон хребта Арга, урочище Девичья яма. Граница проходит по периметру территории
с севера на юг протяженностью
100 м, с запада на восток протяженностью 120 м с центральной
точкой входа в пещеру

Сохранение пещеры, представляющей геологическую,
культурно-историческую и
археологическую ценность,
как уникальное культовое
место сибирских народов и
племен (кулайская и тагарская
культуры)

Протяженность ходов пещеры 69 м, глубина 30,5 м.
Спелеологически пещера мало изучена. Имеются данные
о наличии неисследованных ходов и лазов. Зарегистрировано 4 вида рукокрылых

45

Пещера
Партизанская

Р

2017

Постановление Правительства Красноярского края от 14 декабря 2017 г.
№ 747-п «Об объявлении Пещеры
Партизанской памятником природы
краевого значения»

254

–

–

–

Березовский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

На землях лесного фонда; кв. 53,
54, 62, 63 Верх-Базайского участкового лесничества Маганского
лесничества. Состоит из наземной
и подземной частей

Сохранение уникального природного объекта

Протяженность ходов – 6711 м, глубина залегания ходов
относительно уровня входа – 151 м. Натечные образования – сталактиты, сталагмиты, пагоды, королиты,
кальцитовые покровы стен, гуры. Рукокрылые: ночница
Брандта, ушан Огнева, ночница восточная, ночница
длиннохвостая, ночница Иконникова, кожанок северный,
трубконос большой

46

Лесные
культуры
лиственницы и сосны
(насаждения
1887 г.)

Р

Ботанический

1991

Решение Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 16 января
1991 г. № 2-П «О дополнении перечня
государственных памятников природы
Красноярского края»; Постановление
Правительства Красноярского края от
24 февраля 2015 г. № 64-п «О памятниках природы краевого значения...»

0,9

–

0,9

–

Боготольский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Правый берег р. Чулым, в 8,5 км
к югу от г. Боготол. Кв. 6 (часть
выд. 6) Боготольского лесничества Гремяченского участкового
лесничества

Сохранение в естественном
состоянии лесных культур
лиственницы и сосны, имеющих культурно-историческое
значение

Состав насаждений – 8с2л, полнота 0,8, запас
360 куб. м/га. Флора травянистых растений не описана

47

Лесные
культуры
сосны (искусственные
насаждения
1886 г.)

Р

Ботанический

1991

Решение Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 16 января
1991 г. № 2-П «О дополнении перечня
государственных памятников природы
Красноярского края»; Постановление
Правительства Красноярского края от
24 февраля 2015 г. № 64-п «О памятниках природы краевого значения...»

2,4

–

2,4

–

Боготольский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Правый берег р. Чулым, в 8,5 км
к югу от г. Боготол. Кв. 6 (часть
выд. 13) Боготольского лесничества Гремяченского участкового
лесничества

Сохранение в естественном
состоянии лесных культур
сосны, имеющих культурноисторическое значение

Состав насаждений – 10с+л+б, полнота 0,9, запас
400 м3/га. Флора травянистых растений не описана

48

Лиственничная аллея
протяжен
ностью
1500 м

Р

Ботанический

1991

Решение Исполнительного комитета
Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16 января 1991 г.
№ 2-П. «О дополнении перечня
государственных памятников природы
Красноярского края»; Постановление
Правительства Красноярского края от
24 февраля 2015 г. № 64-п «О памятниках природы краевого значения...»

1,7

–

1,7

–

Боготольский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Правый берег р. Чулым, в 8,5 км
к югу от г. Боготол. Кв. 6 (выд. 2),
7 (выд. 2) Боготольского лесничества Гремяченского участкового
лесничества

Сохранение в естественном
состоянии лесных лиственничных насаждений, имеющих культурно-историческое
значение

Возраст насаждений – 125 лет. Состав насаждений – 8с2л,
полнота 0,8, запас 360 м3/га. Флора травянистых растений
не описана

49

Дендросад
в районе
Старого
скита

Р

Ботанический

1981

Решение Исполнительного комитета
краевого Совета народных депутатов
от 21 сентября 1981 г. № 404 «Об ут
верждении перечня памятников природы Красноярского края»; Постановление Правительства Красноярского
края от 01 декабря 2015 г. № 629-п «О
границах и режиме особой охраны...»

1,25

–

–

–

Городской
округ Дивногорск

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

На въезде в г. Дивногорск со сторо- Сохранение дендрария, заны г. Красноярска в 240 м от берега ложенного в конце 19 века
р. Енисей
монахами Знаменского мужского общежительного скита

50

Пещера
«Кубинская»

Р

Геологический

1977

Решение Исполнительного комитета
краевого Совета депутатов трудящихся от 08 июня 1977 г. № 351–13;
Постановление Совета администрации Красноярского края от 10 ноября
2002 г. № 385-п «О границах и режиме
охраны памятников природы краевого
значения»; Постановление Правительства Красноярского края от 20 мая
2015 г. № 249-п «О границах и режиме
особой охраны...»

14,5

–

–

–

Городской
округ Дивногорск

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Берег Бирюсинского залива Красноярского водохранилища; кв. 90
(выд. 6ч, 7, 8, 9), 99 (выд. 1) Хмельниковского участкового лесничества Красноярского лесничества

Название ООПТ

232

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Первая терраса р. Енисей. В настоящее время на территории расположен розарий, произрастают 42 вида
деревьев и кустарников, 23 из которых – интродуценты,
не характерные для данной местности

Сохранение уникальной и
Вход в пещеру имеет форму вертикального разлома в
одной из крупнейших пещер в скале, абсолютная высота входа 400 м н.у.м. Несколько
Красноярском крае
уровней с разветвленной системой ходов. Протяженность ходов пещеры 3000 м, глубина 247 м. Крупнейшими гротами являются грот Фиделя (800 кв. м) и грот
Грандиозный (600 кв. м). Надземная часть представлена
смешанными темнохвойно-светлохвойными из пихты,
кедра, лиственницы, сосны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Год создания

51

Пещера
«Майская»

Р

Геологический

1977

Решение Исполнительного комитета
краевого Совета депутатов трудящихся от 08 июня 1977 г. № 351–13;
Постановление Совета администрации Красноярского края от 10 ноября
2002 г. № 385-п «О границах и режиме
охраны памятников природы краевого
значения»;
Постановление Правительства Красноярского края от 20 мая 2015 № 249п «О границах и режиме особой
охраны...»

5,5

–

–

–

Городской
округ Дивногорск

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

15 км от пос. Шумиха. Кв. 97
(выд. 13) Хмельниковского участкового лесничества Красноярского
лесничества

Сохранение уникального природного объекта

Вход в пещеру – полуовальное отверстие шириной 2,5 м
и высотой 1 м, высота входа над уровнем водохранилища – 180 м. Протяженность ходов пещеры 240 м, глубина
62 м. Надземная часть представлена смешанными
темнохвойно-светлохвойными из пихты, кедра, лиственницы, сосны

52

Ледоминеральный
комплекс
«Ледяная
гора»

Р

Геологический

1995

Постановление Законодательного Собрания Красноярского края от 29 марта
1995 г. № 5-116П «Об утверждении
памятников природы Красноярского
края»;
Постановление Правительства Красноярского края от 01 апреля 2015 г.
№ 137-п «О границах и режиме особой охраны…»

1716

–

–

–

Город Игарка

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

100 км южнее пос. Игарка, между
пос. Ермаково и станком Денежкино. Кв. 69ч, 84ч, 85ч, 101ч–105ч,
111ч, 121, 122ч, 142ч, 144ч, 145,
146ч, 147ч, 161ч, 162ч кв. 553 Туруханского участкового лесничества
Туруханского лесничества

Сохранение природного
комплекса, включающего
мощную пластовую залежь
подземного реликтового льда

Природный ледоминеральный комплекс, включающий
пластовые залежи реликтового подземного льда, возраст
которого составляет 43000±1000 лет. Ширина поймы на
этом участке достигает 10 км, имеет множество проток,
островов, заросших густым и высоким тальником, ольхой, редколесья из ели, березы и лиственницы. Отмечено
12 видов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, из которых 8 занесены в Красную
книгу Российской Федерации

53

Музей
вечной
мерзлоты

Р

Геологический

1995

Постановление Законодательного Собрания Красноярского края от 29 марта
1995 г. № 5-116П «Об утверждении
памятников природы Красноярского
края»;
Постановление Правительства Красноярского края от 25 августа 2015 г.
№ 454-п «О границах и режиме особой охраны…»

2,82

–

–

–

Город Игарка

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

В границах г. Игарка, на пологом
склоне в юго-западном направлении в сторону р. Енисей

Сохранение уникального
геолого-географического
объекта, имеющего научную,
культурно-познавательную и
эстетическую ценность

Состоит из наземной и подземной частей. В экспозиции
представлены хорошо сохранившиеся кости взрослого
мамонта с остатками сухожилий, мышечных волокон и
волосяного покрова. Возраст находок от 30 до 50 тыс. лет.
Подземная выработка представляет собой коридор на
глубине 8–10 м, с камерами и 2 шахтами.

54

Сосновый
бор в городе
Канске

Р

Ботанический

1985

Решение Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 25 декабря
1985 г. № 455 «О дополнении перечня
государственных памятников природы
Красноярского края»;
Постановление Правительства Красноярского края от 02 августа 2016 г.
№ 383-п «О границах и режимах особой охраны территорий памятников
природы краевого значения»

130

–

–

–

Городской
округ Канск

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Правый берег р. Кан, в северо-западном микрорайоне г. Канска,
между ул. 40 лет Октября, ул. Муромской и ул. Герцена

Сохранение лесного массива,
расположенного в центральной части г. Канска

Сосняк разнотравный с шиповником, черемухой, боярышником, напочвенный покров нарушен в результате
сильной рекреационной нагрузки. Средний возраст деревьев – 80–100 лет, имеются отдельные пятна молодняка
возрастом до 40 лет

55

Родник
в районе
Академгородка

Р

Гидрологический

1984

Решение Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 19 декабря
1984 г. № 47 «О дополнении перечня
государственных памятников природы
Красноярского края»; Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 13 января
2017 г. № 1/24-од «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий краевого и местного
значения Красноярского края»

0,000

–

–

–

Городской
округ Красноярск

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Октябрьский район г. Красноярска, в овраге вдоль автодороги,
ведущей из Академгородка в
пос. Удачный

Сохранение родника как источника чистой воды

Родник на склоне крутизной около 15°, в долине безымянного ручья V-образной формы юго-западного направления. Глубина долины 3–6 м. Склон задернован

56

Лесной
массив в 9-м
микрорайоне г. Лесосибирска

Р

Ботанический

1981

Решение Исполнительного комитета
краевого Совета народных депутатов
от 21 сентября 1981 г. № 404 «Об
утверждении перечня памятников
природы Красноярского края»;
Постановление Правительства Красноярского края от 25 августа 2015 г.
№ 454-п «О границах и режиме особой охраны…»

2,5

–

–

–

Городской
округ Лесосибирск

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Земли населенного пункта г. Лесосибирска

Сохранение лесного массива
естественного происхождения, имеющего оздоровительное, рекреационное,
эстетическое и эколого-просветительское значение

Сосняк разнотравный, средний возраст насаждений
130–150 лет. В фауне птиц отмечены желна, зеленый,
большой и малый пестрые дятлы

57

Березовомуравьиная
роща

Р

Комплексный

1987

Решение Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 28 декабря
1987 г. № 523 «О дополнении перечня
государственных памятников природы
Красноярского края»;
Постановление Правительства
Красноярского края от 01 декабря
2015 г. № 629-п «О границах и режиме
особой охраны территорий...»

100

–

100

–

Емельяновский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

50 м на юг от д. Плоское, по обе
стороны автомобильной дороги
Емельяново – Устюг

Сохранение участка леса с
высокой плотностью размещения муравейников

Роща на четырех сопках с абсолютными высотами до
350 м н.у.м., у подножья склонов высоты 250–270 м. Березовый осочково-разнотравный лес восстановительной
серии с небольшими участками соснового бора. Подлесок не выражен, не сомкнут. Из кустарников встречаются
боярышник, малина, шиповник. Плотность муравьиных
гнезд превышает нормальную примерно в 100 раз (100
штук на 1 га). Самый большой муравейник имеет высоту
1,7 м, диаметр 2,0 м

Название ООПТ
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Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

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 *

Год создания

58

Дендрарий
Сибирского
государственного
технологического
университета

Р

Ботанический

1984

Решение Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 19 декабря
1984 г. № 471 «О дополнении перечня
государственных памятников природы
Красноярского края»;
Постановление Совета администрации Красноярского края от 10 ноября
2002 г. № 385-п «О границах и режиме
охраны...»;
Постановление Правительства
Красноярского края от 01 декабря
2015 г. № 629-п «О границах и режиме
особой охраны территорий...»

9,1

–

–

–

Емельяновский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

1,5 км от совхоза «Удачный» в
западном направлении от автобусной остановки центральной
автодороги, в 320 м от р. Енисей

Сохранение дендрария, заложенного в 1949 году профессором В.Э. Шмидтом

167 форм древесных растений, в том числе такие редкие,
как барбарис амурский, бархат амурский, черемуха
Маака, черемуха виргинская, абрикос маньчжурский,
кизильник блестящий

59

Мининские
Столбы

Р

Комплексный

2002

Постановление Совета администрации Красноярского края от 19 августа
2002 г. № 310-п «Об образовании
особо охраняемой природной территории краевого значения – памятника природы «Мининские Столбы»;
Приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Красноярского
края от 13 января 2017 г. № 1/24-од
«Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
краевого и местного значения Красноярского края»

4372,1

–

4372,1

–

Емельяновский муниципальный район, городской
округ Дивногорск

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Левый берег р. Енисей. Мининское
лесничество; кв. 103–105, 108–111,
113ч, 114–116, 118–119, 121–122
Мининского участкового лесничества, кв. 45ч, 46ч, 58ч, 59ч, 60,
74ч, 75, 76, 91, 92 Шумихинского
участкового лесничества

Сохранение в естественном
состоянии уникального участка природы, гармонично сочетающего сиенитовые скалы с
многообразием живого мира,
а также развитие экологического туризма

Массивы пихтово-кедровых лесов в возрасте более 130–
150 лет, с долей участия кедра сибирского по запасу 3–5
единиц, остальная часть приходится на пихту, реже сосну
и лиственницу в возрасте более 200 лет. До 10% территории занимают остепненные южные склоны и редколесья.
В долинах рек незначительно распространена луговая и
болотная растительность. Около 50 видов млекопитающих, свыше 150 видов птиц, 3 вида земноводных, 4 вида
пресмыкающихся. В Красную книгу Российской Федерации включено 2 вида животных и 2 вида растений

60

Пещера
«Караульная»

Р

Геологический

1977

Решение Исполнительного комитета
краевого Совета депутатов трудящихся от 08 июня 1977 г. № 351–13;
Постановление Совета администрации Красноярского края от 10 ноября
2002 г. № 385-п «О границах и режиме
охраны памятников природы краевого
значения»;
Постановление Правительства
Красноярского края от 20 мая 2015 г.
№ 249-п «О границах и режиме особой охраны...»

10,5

–

–

–

Емельяновский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Левый берег р.Караульная, в 0,8 км
выше устья реки и в 6 км западнее
пос. Удачный

Сохранение уникальной и
одной из самых посещаемых
пещер в крае

Вход в пещеру расположен на структурном уступе, на
склоне долины р. Караульная. Глубина пещеры 34 м, протяженность 540 м; преобладают горизонтальные и полого наклонные ходы галерейного типа. На поверхности
растительность представлена сосновыми с лиственницей
злаково-разнотравными и осиново-березовыми травянозеленомошными лесами восстановительной серии.
В пещере встречаются летучие мыши, отмечено 7 видов

61

ОбьЕнисейский
соединительный
водный путь

Р

Природно-исторический

1991

Постановление Исполкома крайсовета
16 января 1991 г. № 2-п;
Постановление Правительства Красноярского края от 25 августа 2015 г.
№ 454-п «О границах и режиме особой охраны…»

5904

–

–

–

Енисейский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

От административной границы
Красноярского края и Томской
области полосой шириной 1 км
по 500 м по обе стороны ОбьЕнисейского канала и русла р. Малый Кас вниз по течению р. Малый
Кас до места слияния р. Малый Кас
и Большой Кас

Сохранение природных и
культурно-исторических комплексов, имеющих научную и
культурно-просветительскую
ценность

Культурно-исторические объекты, в том числе уникальное гидротехническое сооружение – первый и единственный в Сибири судоходный канал со шлюзами и
плотинами, построенный более 100 лет назад. Инвентаризация фауны и флоры не проводилась

62

Озеро
Монастырское

Р

Комплексный

2007

Постановление Совета Администрации Красноярского края от 06 июня
2007 г. № 220-п «Об образовании
особо охраняемой природной территории – памятника природы краевого
значения «Озеро Монастырское»;
Постановление Правительства Красноярского края от 20 марта 2012 г.
№ 111-п «О внесении изменений...»

578

–

–

–

Енисейский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Левобережье р. Кемь; кв. 1120 Ени- Сохранение уникального присейского участкового лесничества
родно-культурного комплекса,
Енисейского лесничества
гармонично сочетающего лечебное озеро с многообразием растительного и животного
мира и объектами культурного назначения, сохранение
и восстановление редких и
исчезающих животных и растений, а также поддержание
оптимальных условий для
рекреации

Озеро старичного типа. Максимальная глубина 3,9 м.
Вода слабоминерализованная, относится к гидрокарбонатному классу с большим содержанием двухвалентного
и трехвалентного железа. На западном берегу сосновый
бор с небольшой примесью осины и березы в подросте.
Восточный берег представляет собой пойму р. Кемь,
регулярно затопляемую талыми водами. Территория
включает пойменный луг с преобладанием разнотравья.
Млекопитающие – 28 видов, пресмыкающиеся – 3 вида,
земноводные – 3 вида, птицы – нет точных данных, рыбы
–10 видов

63

Озеро
Светленькое

Р

Гидрологический

1993

Решение малого Совета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 25 февраля 1993 г. № 55-М
«О дополнении перечня памятников
природы Красноярского края»;
Постановление Правительства Красноярского края от 31 мая 2016 г. № 263-п
«О границах и режиме особой охраны
территорий памятников природы
краевого значения»

4093

–

–

–

Енисейский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Правый берег р. Малый Кас.
Акватория озера и прилегающая
территория в радиусе 3 км от береговой линии

Бассейн р. Малый Кас, в междуречье р. Налимка и Черная. Растительность представлена сосняками (ягельниками, зеленомошниками и брусничниками) и смешанными
сосново-лиственными лесами. Значительные площади
заняты сфагновыми болотами. Фауна – 16 видов млекопитающих, 26 видов птиц, 2 вида рептилий, 2 вида
земноводных

Название ООПТ
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Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

Муниципальное
образование
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Ведомственная принадлежность
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Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Сохранение уникального природного комплекса, являющегося местом гнездования птиц
водно-болотного комплекса

Название ООПТ

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 *

№№

64

Участок
смешанного
леса в
пос. Подтесово

Р

Ботанический

1981

Решение Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 21 сентября
1981 г. № 404 «Об утверждении
перечня памятников природы Красноярского края»;
Постановление Правительства Красноярского края от 29 января 2013 г.
№ 23-п «О границах и режиме особой
охраны...»

45,6

–

–

–

Енисейский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Северо-западная часть пос. Подтесово на правом берегу р. Енисей

Сохранение лесного массива
естественного происхождения, имеющего оздоровительное, рекреационное,
эстетическое и эколого-просветительское значение

В центре находится небольшое (около 300 х 100 м)
кустарничково-сфагновое болото. На суходоле лесной
массив состоит: сосняк с кедром осочковый; пихтарник
осочково-кислично-зеленомошный; пихтарник с кедром
осочково-мелкотравный; осинник папоротниковый;
березняк папоротниковый. Обнаружено 175 видов сосудистых растений из 57 семейств, 10 видов напочвенных
и болотных мхов. Фауна типично таежная

65

Маралья
скала

Р

Комплексный

1993

Решение малого Совета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 25 февраля 1993 г. № 55-М
«О дополнении перечня памятников
природы Красноярского края»;
Постановление Правительства
Красноярского края от 31 мая 2016 г.
№ 263-п «О границах и режиме особой охраны...»

10

–

–

–

Ермаковский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Левый берег р. Каринзюль.
Кв. 103 (части выд. 3, 4, 6) Танзыбейского участкового лесничества
Ермаковского лесничества

Сохранение уникального
ландшафтного образования –
места произрастания редких
видов растений

Участок скальных выходов юго-восточной экспозиции в
черневой тайге по левому берегу р. Киримзюль. Сообщества эпифитных лишайников на выровненных поверхностях скалы. Травяно-кустарниковые сообщества на
уступах и в расщелинах скал. Кедрово-пихтовые насаждения. Более 50 видов сосудистых растений, 7 видов мхов
и печеночников, 9 видов лишайников. Инвентаризация
фауны не проводилась

66

Верховье
реки Белой
(первой)

Р

Ботанический

1993

Решение малого Совета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 25 февраля 1993 г. № 55-М
«О дополнении перечня памятников
природы Красноярского края»;
Постановление Правительства
Красноярского края от 31 мая 2016 г.
№ 263-п «О границах и режиме особой охраны...»

30

–

–

–

Ермаковский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Междуречье р. Алеев Ключ и
р. Белая. Кв. 85 (части выд. 24, 26,
27, 28) Танзыбейского участкового
лесничества Ермаковского лесничества

Cохранение уникальных комплексов редких и реликтовых
видов растений

Кедрово-пихтовая тайга. Установлено произрастание
46 видов растений и грибов, в том числе: Сосудистые:
34 вида. Мхи: 5 видов. Лишайники: 4 вида. Печеночники:
1 вид. Грибы: 2 вида. В Красную книгу Красноярского
края занесены 14 видов сосудистых растений, 6 видов
мхов и печеночников, 3 вида лишайников, 2 вида грибов

67

Геологический разрез
по р. Ореш

Р

Геологический

1981

Решение Исполнительного комитета
Красноярского краевого Совета народных депутатов от 21 сентября 1981 г.
№ 404 «Об утверждении перечня
памятников природы Красноярского
края»;
Постановление Администрации Красноярского края от 07 декабря 2000 г.
№ 957-П «Об изменении границ и
режима охраны...»;
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края
от 13 января 2017 г. № 1/24-од «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого
и местного значения Красноярского
края»

10

–

–

–

Ермаковский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Кв. 210–211 Араданского участкового лесничества Усинского
лесничества, узкой полосой вдоль
правого берега р. Ореш, начиная
от устья ручья Болотный (левый
приток р. Ореш) и проходит до
673 км трассы М-54

Сохранение уникальных
скальных обнажений, образований Джебашской серии

Естественные скальные отложения, образования Джебашской серии. Геологический разрез по р. Ореш является опорным разрезом стратиграфического расчленения.
Р. Ореш шириной до 25 м, берега преимущественно
низкие, местами обрывистые, поросли лесом. Инвентаризация фауны и флоры не проводилась

68

Ландшафтный участок
«Каменный
городок»

Р

Геологический

1981

Решение Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 21 сентября
1981 г. № 404 «Об утверждении
перечня памятников природы Красноярского края»;
Постановление Правительства Красноярского края от 01 апреля 2015 г.
№ 134-п «О границах и режиме
особой охраны территории памятника природы краевого значения
«Ландшафтный участок «Каменный
городок»

200

–

200

–

Ермаковский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Междуречье р. Большая и Малая
Оя на отрогах хребта Кулумыс.
Кв. 173 Танзыбейского участкового лесничества Ермаковского
лесничества

Сохранение уникального
ландшафтного участка,
комплекса причудливых скал
в зоне горной тайги, для научных, культурно-просветительских и эстетических целей

Среднегорный рельеф с абсолютными высотами 1440–
1470 м. На плоских гребнях встречаются останцы причудливой формы высотой 35–40 м, серо-розоватого цвета,
мелко-и среднезернистые. Основные типы растительности – кедровники каменисто-мшистый и лишайниковомшистый. В подлеске – жимолость алтайская, березка
круглолистная, пихтовая лапка, ольховник. Травяно-кустарничковый ярус представляет неоднородный фон из
пятен бадана, черники, плауна альпийского. Моховой покров – 100%. Основная лесообразующая порода – кедр, в
примеси пихта, ель

69

Озеро
Ойское

Р

Гидрологический

1985

Решение Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 25 декабря
1985 г. № 455 «О дополнении перечня
государственных памятников природы
Красноярского края»;
Постановление Правительства Красноярского края от 28 июля 2015 г.
№ 400-п «О границах и режиме особой охраны территорий памятников
природы краевого значения...»

54,3

–

54,3

–

Ермаковский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Бассейн р. Большая Оя, включает
Сохранение живописного
акваторию оз. Ойское и водоохран- ландшафтного участка Заную зону в размере 50 м
падного Саяна, а также сохранившегося в высокогорьях
доледникового реликтового
комплекса термофильных
видов растений, характеризующихся низкой устойчивостью к хозяйственному
воздействию

235

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Высокогорное озеро. Фитопланктон и перифитон представлены 58 видами водорослей. 45 видов и форм донных беспозвоночных. 17 видов зоопланктона, наибольшее видовое разнообразие представлено у коловраток
(8–9 видов), 1 вид рыб, 2 вида земноводных, 1 вид
пресмыкающихся. Отмечено 84 вида птиц

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Год создания

70

Сныть
реликтовая

Р

Ботанический

1985

Решение Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 25 декабря
1985 г. № 455 «О дополнении перечня
государственных памятников природы
Красноярского края»;
Постановление Правительства Красноярского края от 20 мая 2015 г. № 244-п
«О памятниках природы краевого
значения...»

4

–

–

–

Ермаковский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Междуречье р. Скок и Черная, в
1 км юго-западнее с. Черная Речка.
Граница проходит в радиусе 112 м
от центральной точки

Сохранение места произрастания реликтов неморальной
флоры – сныти обыкновенной, бруннеры сибирской,
ветреницы байкальской

Черневые осиновые и осиново-пихтовые орляково-широкотравные леса. Наиболее восточная на юге Сибири,
изолированная от основного ареала тетраплоидная раса
сныти обыкновенной

71

Урочище
Сосновый
носок

Р

Комплексный

1981

Решение Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 21 сентября
1981 г. № 404 «Об утверждении
перечня памятников природы Красноярского края»;
Постановление Правительства Красноярского края от 20 мая 2015 г. № 244-п
«О памятниках природы краевого
значения...»

10

–

–

–

Ермаковский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Правобережье р. Малый Кебеж
в нижнем течении. Кв. 82 (части
выд. 2, 9, 11) Танзыбейского участкового лесничества Ермаковского
лесничества

Сохранение участка соснового
леса естественного происхождения, расположенного на
вершине скальной гряды

Сосновые леса. Кедрово-пихтовые черневые леса. Южные и восточные склоны и скалы покрыты петрофитной
растительностью лесостепного и степного характера.
Отмечено 5 видов животных и 15 видов растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и
Красноярского края

72

Анцирские
дачи

Р

Комплексный

1985

Решение Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 25 декабря
1985 г. № 455 «О дополнении перечня
государственных памятников природы
Красноярского края»;
Постановление Правительства Красноярского края от 02 августа 2016 г.
№ 383-п «О границах и режимах особой охраны территорий памятников
природы краевого значения...»

922,48

–

–

–

Канский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

360 м северо-восточнее с. Анцирь.
Кв. 32–34, 35 (выд. 1–6, 11, 12,
13ч, 14–41), 36 (выд. 3–28), 37
(выд. 2–26), № 38–42 Канского
участкового лесничества Канского
лесничества

Сохранение уникального
фонда хвойных пород лесных
культур, создаваемого с 1949
года

Территория на 97% покрыта лесом. Преобладающая
лесная порода – сосна, единично встречаются кедр и береза. Подлесок представлен шиповником, боярышником,
несколькими видами спирей. Установлено произрастание 22 видов сосудистых растений и обитание не менее
20 видов животных, в том числе 7 видов охотничьих
зверей и 6 видов птиц

73

Место произрастания
реликтового
лекарственного
растения
эфедра

Р

Ботанический

1985

Решение Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 25 декабря
1985 г. № 455 «О дополнении перечня
государственных памятников природы
Красноярского края»;
Постановление Правительства Красноярского края от 02 августа 2016 г.
№ 383-п «О границах и режимах особой охраны территорий памятников
природы краевого значения...»

8,8

–

–

–

Канский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

11 км западнее с. Анцирь, в 4,5 км
западнее пос. Белоярск, на правом
берегу р. Кан, напротив впадения
р. Малая Уря

Сохранение реликтового
лекарственного растения –
эфедры

Земли сельхозназначения (пастбище). Эфедра хвощевая
произрастает на крутом каменистом берегу р. Кан

74

Озеро
Тиберкуль

Р

Гидрологический

1987

Решение Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 28 декабря
1987 г. № 523 «О дополнении перечня
государственных памятников природы
Красноярского края»;
Постановление Правительства Красноярского края от 28 июля 2015 г.
№ 400-п «О границах и режиме особой охраны территорий памятников
природы краевого значения...»

7072

–

–

–

Курагинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

13,5 км от с. Черемшанка в северовосточном направлении. Акватория оз. Тиберкуль и километровая зона от уреза воды, а также
акватория оз. Варлама и оз. Малый
Тиберкуль

Сохранение живописного природного комплекса, представляющего ценность в научном,
культурно-эстетическом и
оздоровительном отношениях

Озеро вытянуто с запада на восток, с неправильными
очертаниями. Берега гористые, местами обрывистые, в
устьях рек – полого-низменные. По берегам низкогорная черневая елово-пихтово-кедровая тайга. В качестве
примеси встречается осина, сосна, береза плосколистная. Подлесок обильно представлен кустарниками.
Зоопланктон представлен коловратками, ветвистоусыми (кладоцеры) и веслоногими (копеподы) рачками,
зообентос насчитывант свыше 40 видов: олигохеты,
пиявки, моллюски, клещи, личинки стрекоз, поденок,
ручейников, хирономид, амфипод и др. 11 видов рыб,
1 вид рептилий, 2 вида земноводных. На озере и в его
окрестностях отмечено 66 видов птиц и более 30 видов
млекопитающих

75

Пещера
«Лысанская»

Р

Геологический

1977

Решение Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
депутатов трудящихся от 08 июня
1977 г. № 351-13 «Об охране пещер в
крае»; Постановление Администрации Красноярского края от 12 февраля
1998 г. № 86-П «О схеме развития и
размещения…»;
Постановление Правительства Красноярского края от 20 мая 2015 г. № 244-п
«О памятниках природы краевого
значения «Пещера Лысанская»...

20

–

–

–

Курагинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

30 км северо-восточнее пос. Чиби- Сохранение уникальной
жек. Кв. 17 (части выд. 12, 15, 16)
пещеры – источника водногаАртемовского участкового лесниче- лерейного типа
ства Кизирского лесничества

Название ООПТ

236

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Вход у подножья южного борта ручья Лысан, впадающего
в р. Павловка, в 400 м от его устья, на 9 м выше уреза
воды. Пихтово-кедровая влажная и густая тайга. Деревья
достигают 30–40 метров высоты. Имеется подлесок
из рябины, бузины, смородины, малины, жимолости.
Карстовая пещера; протяженность 2100 м, глубина 11 м,
площадь 7980 кв.м.

Название ООПТ

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 *

№№

76

Чинжебский
водопад

Р

Гидрологический

1987

Решение Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 28 декабря
1987 г. № 523 «О дополнении перечня
государственных памятников природы
Красноярского края»;
Постановление Правительства Красноярского края от 20 мая 2015 г. № 244-п
«О памятниках природы краевого
значения...»

0,024

–

–

–

Курагинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Русло руч. Зеленый – правого притока р. Верхняя Чинжеба.
Кв. 221 (выд. 6ч, 7ч) Кошурниковского участкового лесничества
Кизирского лесничества

Сохранение гидрогеологического природного комплекса

Почти вертикальный сброс воды, расположенный в
предгольцовой части зоны лесов. Высота падения воды
по каскадам около 30 м. Темнохвойная тайга, основные породы: пихта, ель, кедр. Горнотаежный комплекс
животных

77

Пещера
«Баджейская»

Р

Геологический

1977

Решение Исполнительного комитета
Красноярского краевого Совета депутатов трудящихся от 08 июня 1977 г.
№ 351–13 «Об охране пещер в крае»;
Постановление Совета Администрации Красноярского края от 10 ноября
2002 г. № 385-п «О границах и режиме
охраны…»;
Постановление Правительства
Красноярского края от 20 мая 2015 г.
№ 249-п «О границах и режиме особой охраны...»

36

–

–

–

Манский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Водораздел р. Таежный Баджей
и р. Степной Баджей. Кв. 104
(выд. 5ч, 7ч, 12ч, 13ч, 17ч) Баджейского участкового лесничества
Манского лесничества

Сохранение одной из
крупнейших пещер мира в
конгломератах

На местности вокруг пещеры осиново-березовый травяно-зеленомошный лес. Вход на вершине холма, имеет
вид воронки эрозионного происхождения диаметром
около 10 м и глубиной колодца примерно 20 м. Протяженность ходов пещеры 6,4 км, глубина 170 м. Имеется
крупное озеро, площадью более 50 кв.м, глубиной до
4 м, два постоянных ручья с дебитом 0,5–1,5 л/сек. Встречаются летучие мыши

78

Пещера
«Большая
Орешная»

Р

Геологический

1977

Решение Исполнительного комитета
Красноярского краевого Совета депутатов трудящихся от 08 июня 1977 г.
№ 351–13 «Об охране пещер в крае»;
Постановление Совета Администрации Красноярского края от 10 ноября
2002 г. № 385-п «О границах и режиме
охраны…»;
Постановление Правительства
Красноярского края от 20 мая 2015 г.
№ 249-п «О границах и режиме особой охраны...»

85

–

–

–

Манский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

На левобережье р. Таежный Баджей, в 3 км восточнее с. Орешное

Сохранение крупнейшей в
Российской Федерации и в
мире пещеры, образованной
в конгломератах

Местность вокруг пещеры – осиново-березовые травянозеленомошные леса. Вход находится на склоне небольшого хребта с северной стороны, на высоте около 169 м
от уреза воды р.Таежный Баджей. Общая площадь подземной части 450000 кв. м, протяженность ходов пещеры
47,5 км, глубина 155 м. Есть несколько подвешенных озер
на глубинах от 100 до 162 м. Встречаются летучие мыши

79

Кривинский
бор

Р

Комплексный

2007

Постановление Совета Администрации Красноярского края от 06 ноября 2007 № 432-п «Об объявлении
Кривинского бора в Минусинском
районе Красноярского края особо
охраняемой природной территорией – памятником природы краевого
значения «Кривинский бор»;
Постановление Правительства Красноярского края от 12 марта 2013 г.
№ 82-п «О внесении изменений в
Постановление Совета Администрации Красноярского края от 06 ноября
2007 г. № 432-п..

1185

–

–

–

Минусинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

17 км к югу от г. Минусинска.
Кв. 3–14 Знаменского участкового
лесничества Минусинского лесничества

Сохранение природного
комплекса ленточных сосновых боров Минусинской
котловины

Средневозрастные сосновые насаждения на песчаных
почвах. Отмечен 21 вид животных, 28 видов растений и
3 вида грибов, занесенных в Красные книги Российской
Федерации и Красноярского края

80

Лугавский
бор

Р

Ботанический

1981

Решение Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 21 сентября
1981 г. № 404 «Об утверждении
перечня памятников природы Красноярского края»;
Постановление Правительства Красноярского края от 20 мая 2015 г. № 244-п
«О памятниках природы краевого
значения...»

1990

–

–

–

Минусинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

5 км южнее с. Колмаково.
Кв. 89–90, 110–113, 134–137,
153–156, 165–169 Лугавского участкового лесничества Минусинского
лесничества

Сохранение в естественном
состоянии лесного массива
сосновых насаждений, возникших в 19 веке на бедных
песчаных почвах дюнных
всхолмлений, и являющихся
частью уникальных ленточных
боров Минусинской котловины

Сосняки разнотравно-зеленомошные. Мозаичными
вкраплениями встречается береза, лиственница, ель,
осина, образующие производные насаждения. Отмечено
7 видов животных, из которых занесены: 1 – в Красную
книгу Российской Федерации, 4 – в Красную книгу Красноярского края

81

Лесополоса
вдоль
дороги
НазаровоИльинкаМедведск

Р

Природно-исторический

1987

Решение Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 28 декабря
1987 г. № 523 «О дополнении перечня
государственных памятников природы
Красноярского края»;
Постановление Совета администрации Красноярского края от 02 ноября
2006 г. № 341-п «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий в
Красноярском крае на период до 2015
года»

12,5

–

–

–

Назаровский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Бассейн р. Сереж. Расположена
вдоль дороги Назарово–СереульСтепной на расстоянии 35–40 м
от дорожного полотна. Протяженность составляет 25 км

Сохранение лесополосы,
посаженной в честь исторического события – 100-летнего
юбилея В.И.Ленина

Насаждения тополя, липы, участки лиственницы, ели и
березы. Отмечено 3 вида млекопитающих, 4 вида птиц,
в том числе 1 вид, занесенный в Приложение к Красной
книге Красноярского края

237

Профиль

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 *

Год создания

82

Родник
с. Ильинка

Р

Гидрологический

1987

Решение Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 28 декабря
1987 г. № 523 «О дополнении перечня
государственных памятников природы
Красноярского края»; Постановление
Совета Администрации Красноярского
края от 02 ноября 2006 г. № 341-п «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Красноярском крае
на период до 2015 года»

0,01

–

–

–

Назаровский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

1,4 км на юго-восток от с. Ильинка
в логу, между с. Ильинка и Ильинским бором, в 200 м от ЛЭП

Сохранение уникального
природного образования,
ценного в культурном и
оздоровительном отношении,
источника чистой воды

Пологий склон 7–8° юго-западной экспозиции; в непосредственной близости обрыв высотой 2–3 м. В окрестностях степные участки перемежаются с березовыми
колками и разреженными березово-лиственничными
лесами

83

Анашенский
бор

Р

Комплексный

1987

Решение Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 28 декабря
1987 г. № 523 «О дополнении перечня
государственных памятников природы
Красноярского края»; Постановление
Совета администрации Красноярского
края от 02 ноября 2006 г. № 341-п «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Красноярском крае
на период до 2015 года»

5849

–

–

–

Новоселовский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Новоселовское лесничество, Анашенское участковое лесничество
кв. 8–64. С юга ограничивается руслом р. Тальцы и землями совхоза
«Анашенский», с севера – руслом
р. Накчуль и землями совхоза
«Анашенский», с запада – берегом
Красноярского водохранилища, с
востока – заливом Кома Красноярского водохранилища

Сохранение уникального
лесного массива, живописного ландшафта, имеющего
средообразующее значение

Каменно-скальное плато правобережья р. Енисей.
Светлохвойные сосновые леса, березовые разнотравные леса восстановительной серии. Лес в основном
средневозрастный, в центральной части участок спелых
и перестойных лесов. Отмечено 3 вида птиц и 3 вида
млекопитающих. В Красные книги Российской Федерации
и Красноярского края занесено 3 вида птиц

84

Место
падения
метеорита
«Палласово
железо»

Р

Комплексный

1987

Решение Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 28 декабря
1987 г. № 523 «О дополнении перечня
государственных памятников природы
Красноярского края»; Постановление
Правительства Красноярского края от
20 мая 2015 г. № 244-п «О памятниках
природы краевого значения...»

78,5

–

–

–

Новоселовский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

На водоразделах р. Бол. Ижат,
р. Мал. Ижат, р. Угловая, в 4 км
южнее горы Большой Имир.
Кв. 20 (части выд. 4, 7, 26, 27) Кульчекского участкового лесничества
Новоселовского лесничества

Сохранение места падения
первого метеорита (весом
687 кг), найденного в России,
в 1749 году

Горнотаежные темнохвойные леса. Преобладают высокоплотные средневозрастные пихтовые насаждения.
Горнотаежный комплекс животных

85

Гмирянский
бор

Р

Ботанический

1981

Решение Исполнительного комитета
Красноярского краевого Совета народных депутатов от 21 сентября 1981 г.
№ 404 «Об утверждении перечня
памятников природы Красноярского
края»; Постановление Правительства Красноярского края от 02 июня
2015 г. № 270-п «О границах и режиме
особой охраны территории памятника
природы краевого значения «Гмирянский бор»

199,8

–

–

–

Рыбинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Правая сторона Гмирянского бора
от дороги г. Заозерный – с. Новая
Солянка и пруд – Гмирянский.
Кв. 17 Заозерновского участкового
лесничества, Рыбинского лесничества

Сохранение в естественном
состоянии соснового бора,
имеющего эстетическое и
рекреационное значение

На 80% состоит из соснового леса, 20% – березняк разнотравный. Подлесок редкий, представлен боярышником,
рябиной сибирской, малиной, шиповником. Инвентаризация фауны не проводилась, отмечено 7 видов млекопитающих

86

Рыбинский
бор

Р

Ботанический

1984

Решение Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 19 декабря
1984 г. № 471 «О дополнении перечня
государственных памятников природы
Красноярского края»; Постановление
администрации Красноярского края
от 07 декабря 2000 г. № 957-П «Об
изменении границ и режима охраны
памятников природы краевого значения»; Постановление Правительства
Красноярского края от 25 августа 2015 г.
№ 462-п «О памятниках природы
краевого значения «Пещера Айдашенская», «Рыбинский бор»

1345

–

–

–

Рыбинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

1 км севернее границы с. Рыбное.
Кв. 73–88 Рыбинского лесничества
Рыбинского участкового лесничества

Сохранение в естественном
состоянии одного из самых
крупных массивов сосновых
насаждений в Рыбинском
районе

Лесостепная холмисто-увалистая равнина, изрезанная заболоченными лесными долинами. Подтаежные сосновые
леса, с включениями березняка разнотравного. Средний
возраст сосен – 80 лет. Имеются отдельные куртины с
молодняками возрастом 10–20 и 30–40 лет. На 20% в состав бора входит березняк разнотравный. Инвентаризация фауны не проводилась, отмечено 10 видов животных
(охотничье-промысловые звери и птицы)

87

Озеро
Абакшинское

Р

Гидрологический

1984

Решение Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 19 декабря
1984 г. № 471 «О дополнении перечня
государственных памятников природы
Красноярского края»; Постановление
Совета Администрации Красноярского
края от 10 ноября 2002 г. № 385-п «О
границах и режиме охраны памятников природы краевого значения»;
Постановление Правительства
Красноярского края от 01 декабря
2015 г. № 629-п «О границах и режиме
особой охраны...»

50

–

50

–

Сухобузимский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

3 км от с. Абакшино, 400 м от
автодороги Абакшино – Кононово.
В границы входит водное зеркало
озера и двухсотметровая зона вокруг него

Сохранение уникального озера, ценного в эстетическом и
оздоровительном отношении

Озерная экосистема, прибрежные луга. Отмечено 4 вида
рыб, 10 видов птиц и 3 вида млекопитающих, из которых
1 вид занесен в Красную книгу Российской Федерации,
7 видов занесены в Красную книгу Красноярского края

Название ООПТ

238

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

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 *

№№

88

Сосновый
бор (бассейн
р. Байкалиха)

Р

Ботанический

1981

Решение Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 21 сентября
1981 г. № 404 «Об утверждении
перечня памятников природы Красноярского края»;
Постановление Правительства Красноярского края от 25 августа 2015 г.
№ 454-п «О границах и режиме особой охраны территорий памятников
природы краевого значения...»

109

–

–

–

Туруханский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Левобережье р. Енисей. Туруханское участковое лесничество
Туруханского лесничества, кв. 141
(выд. № 49, 51)

Сохранение самого северного
соснового бора естественного
происхождения на территории Красноярского края

Сосна обыкновенная возрастом от 100 до 220 лет на
песчаной возвышенности среди болот и озер поймы
р. Енисей, граничащей с лесотундрой. Инвентаризация
фауны и флоры не проводилась

89

Припоселковый
(с. Тюхтет)
сосновый
бор

Р

Ботанический

1984

Решение Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 19 декабря
1984 г. № 471 «О дополнении перечня
государственных памятников природы
Красноярского края»;
Постановление Правительства Красноярского края от 24 февраля 2015 г.
№ 64-п «О памятниках природы краевого значения..»

55

–

–

–

Тюхтетский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Южная часть с. Тюхтет, кв. 380 Тюхтетского участкового лесничества
Тюхтетского лесничества

Сохранение в естественном
состоянии красивейшего соснового бора, места отдыха
жителей с. Тюхтет

Смешаный сосново-разнотравный лес. В состав насаждений кроме сосны входят: ель, пихта, береза и единично
кедр. Подлесок редкий и представлен шиповником, малиной, рябиной. Инвентаризация фауны не проводилась,
отмечено 4 вида животных

90

Родник
в кв. 134
по левобережью
р. Катык

Р

Гидрологический

1984

Решение Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 19 декабря
1984 г. № 471 «О дополнении перечня
государственных памятников природы
Красноярского края»;
Постановление Совета Администрации Красноярского края от 10 ноября
2002 г. № 385-п «О границах и режиме
охраны памятников природы краевого
значения»;
Постановление Правительства Красноярского края от 30 апреля 2015 г.
№ 205-п «О границах и режиме особой охраны...»

3,1

–

–

–

Тюхтетский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

В 300 м к югу от с. Зареченка на
левом берегу р. Катык. Границы
установлены в радиусе 100 м от
родника

Сохранение родника как исСклон северо-северо-западной экспозиции (8–10°)
точника чистой питьевой воды долины р. Катык. Растительность вокруг представлеи места отдыха населения
на зарослями кустарников – черемухи, березы, ивы.
Огороженная территория покрыта луговой разнотравной
растительностью

91

Второй
родник на
р. Ужурка

Р

Гидрологический

1991

Решение Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 16 января
1991 г. № 2-п «О дополнении перечня
государственных памятников природы
Красноярского края»;
Постановление Совета администрации Красноярского края от 10 ноября
2002 г. № 385-п «О границах и режиме
охраны памятников природы краевого
значения»;
Постановление Правительства Красноярского края от 30 апреля 2015 г.
№ 205-п «О границах и режиме особой охраны...»

4,5

–

–

–

Ужурский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

На въезде в г. Ужур, в 25–30 м
западнее полотна дороги Назарово – Ужур. Границы установлены в
радиусе 120 м от родника

Сохранение родника на
территории г. Ужур, как дополнительного источника
питьевой воды и места отдыха
населения

92

Родник
«Белый
брод»

Р

Гидрологический

1991

Решение Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 16 января
1991 г. № 2-п «О дополнении перечня
государственных памятников природы
Красноярского края»;
Постановление Совета администрации Красноярского края от 10 ноября
2002 г. № 385-п «О границах и режиме
охраны памятников природы краевого
значения»;
Постановление Правительства Красноярского края от 30 апреля 2015 г.
№ 205-п «О границах и режиме особой охраны...»

9,1

–

–

–

Ужурский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

3 км северо-западнее с. Михайловка, на левом берегу р. Сокса.
Границы установлены в радиусе
170 м от родника

Сохранение родника как исВ 10 м от русла реки. Родник нисходящий, имеет один
точника чистой питьевой воды выход. Расход составляет ~ 5 л/с. Луговая растительность
и места отдыха населения
с редким ивовым кустарником. В пределах 2 пояса зоны
санитарной охраны – сельскохозяйственные угодья (посевы пшеницы)

239

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Долина р. Чернавка, склон 8–11о юго-восточной экспозиции. Вокруг – степные участки перемежаются с березовыми колками и разреженными березово-лиственничными
лесами

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Год создания

93

Озеро
Инголь

Р

Гидрологический

1983

Решение Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 21 декабря
1983 г. № 484 «О дополнительном
перечне государственных памятников
природы краевого значения»;
Постановление Правительства Красноярского края от 19 апреля 2011 г.
№ 193-п «О памятнике природы
краевого значения «Озеро Инголь» в
Шарыповском районе»

3100

–

–

–

Шарыповский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Кв. 4ч, 7ч-8ч, 17ч, 18, 19ч–20ч, 26ч,
31ч–33ч, 39ч совхоза «Ивановский» Шарыповского участкового
лесничества кгКУ «Шарыповское
лесничество»

Сохранение уникального природного объекта, представляющего ценность в научном,
культурно-эстетическом и
оздоровительном отношениях

Длина озера – 3,5 км, ширина – 1,5 км, глубина в
среднем – 21,1 м, максимальная – 37,5 м. С восточной
и западной стороны береговая линия пологая, рельеф
равнинный. Южный и юго-восточный берег опускается к
озеру покатыми, лесистыми склонами. Северный склон
крут, местами обрывистый, с выходами скальных пород.
Березовый лес с редкими вкраплениями осины, лиственницы, сосны. Подлесок формируется в основном ивой,
черемухой обыкновенной, рябиной сибирской, калиной
обыкновенной, ольхой кустарниковой. Выявлено: рыбы
– 9 видов; амфибии – 2 вида; рептилии – 2 вида; птицы –
173 вида; млекопитающие – 42 вида

94

Озеро
Цинголь

Р

Гидрологический

1983

Решение Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 21 декабря
1983 г. № 484 «О дополнительном
перечне государственных памятников
природы краевого значения»;
Постановление Правительства Красноярского края от 28 июля 2015 г.
№ 400-п «О границах и режиме особой охраны...»

2543,4

–

–

–

Шарыповский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

В 4 км к северо-востоку от пос. Линево. Озеро и прилегающая к нему
территория в радиусе 2 км

Сохранение живописного природного комплекса, являющегося местом отдыха населения
и представляющего ценность
в научном, культурно-эстетическом и оздоровительном
отношениях

Склоны покатые, местами круто покатые. Длина озера
– 2,5 км, ширина – 1,5 км. Берега ровные, без бухт и
заливов. Березняки разнотравные, луга разнотравные,
кустарники вдоль берегов ручьев. Выявлено: сосудистые
растения – 212 видов; зоопланктон – 10 видов; рыбы
– 3 вида; амфибии – 2 вида; рептилии – 4 вида; птицы –
80 видов; млекопитающие – 30 видов

95

Река Шушь

Р

Гидрологический

1984

Решение Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 19 декабря
1984 г. № 471 «О дополнении перечня
государственных памятников природы
Красноярского края»;
Постановление Администрации Красноярского края от 07 декабря 2000 г.
№ 957-п «Об изменении границ и
режима охраны памятников природы
краевого значения»;
Постановление Правительства Красноярского края от 20 мая 2015 г. № 244-п
«О памятниках природы краевого
значения...»

1052

–

–

–

Шушенский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Правый приток р. Енисей. Граница
проходит от истока до устья
р. Шушь в 50 м от уреза воды по
каждому берегу

Сохранение гидрологического
объекта, являющегося нерестилищем и местом нагула
ценных видов рыб (лососевых
и сиговых), а также имеющего
рекреационное и историческое значение

Рельеф бассейна реки в верхней части, до с. Средняя
Шушь, горно-таежный, в нижнем течении, где река выходит на террасу Енисея, – типичный равнинный. Пойменные пихтово-кедровые мелкотравные леса. Пойменные
луга. Мелколиственные леса. Отмечено 39 видов животных, из которых 7 занесено в Красную книгу Российской
Федерации, 11 – в Красную книгу Красноярского края

96

Географический центр
Российской
Федерации

Р

Природно-исторический

1993

Решение Малого Совета народных
депутатов Эвенкийского автономного
округа от 24 мая 1993 г. № 30-м;
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края
от 13 января 2017 г. № 1/24-од «Об
утверждении перечня особо охраняемых природных территорий краевого
и местного значения Красноярского
края»

11859

–

–

–

Эвенкийский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Северная граница начинается от
Сохранение в естественном
устья р. Огыткан, впадающей с засостоянии природных и истопадной стороны в оз. Виви. Далее
рико-культурных комплексов
проходит вверх по левому берегу
этой реки на расстоянии 1 км и поворачивает на восток до вершины
горы с отметкой 675,2 м.
Затем граница поворачивает на
юго-восток и выходит на вершину
горы с отметкой 741,7 м. Далее
по правому притоку р. Дюпкун в
районе наледной поляны. Затем
граница проходит по р. Дюпкун до
устья, пересекает р. Виви и далее
идет до вершины ручья, впадающего в оз. Пунгур. Затем поворачивает на север и выходит на правый
приток р. Коптилькабиран, по нему
опускается вниз, пересекает р. Коптилькобиран и выходит на устье
левого притока. Поднимается по
нему вверх и поворачивает на северо-восток, выходит на оз. Виви,
пересекает его и выходит на устье
р. Отыткан

Тип рельефа гористый, абсолютные высоты 600–700 м.
В пойме р. Виви много мелких озер старичного типа.
Водоемы занимают до 20% территории. Северная тайга.
Инвентаризация фауны и флоры не проводилась.

97

Суломайские
Столбы

Р

Ландшафтный

1985

Решение Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 25 декабря
1985 г. № 455 «О дополнении перечня
государственных памятников природы
Красноярского края»;
Постановление Правительства Красноярского края от 25 сентября 2014 г.
№ 418-п «О передаче под охрану памятников природы краевого значения
и их территорий»

1000

–

–

–

Эвенкийский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Р. Подкаменная Тунгуска полосой 500 м по обоим берегам
в 20–30 км выше по течению от
пос. Суломай

Типичный каньон со склонами высотой 120–150 м. Вертикальные округлые или шестигранные столбы диаметром 6–10 м при высоте 30–80 м, стоят в виде частокола.
Среднетаежная пойменная растительность. Инвентаризация фауны и флоры не проводилась

Название ООПТ

240

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Сохранение уникальных природных объектов, представляющих ценность в научном,
культурно-эстетическом и
оздоровительном отношениях

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ,
га

Профиль

Год создания

Название ООПТ

Значение

№№

2017

Постановление Правительства Красноярского края от 12 сентября 2017 г.
№ 532-п «О создании особо охраняемой природной территории – государственного природного микрозаказника краевого значения «Кедровый
остров «Колупаевка»

299

–

–

–

Ермаковский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

Верховья р. Колупаевка 2-я и
ключа – левого истока р. Белый
Танзыбей

Сохранение биологического
разнообразия природного
ландшафта Западного Саяна,
регулярных мест произрастания редких и регионально
редких видов растений

Отроги северного макросклона Кулумысского хребта.
Кедрово-пихтовые черневые и таежно-черневые сообщества. На открытых участках встречаются высокотравные
лесные луга. В окаймлении грив, вдоль долин рек и близ
границ Танзыбейской котловины представлены заболоченные сообщества низинного типа. 2 вида земноводных
(серая жаба и остромордая лягушка), 1 вид пресмыкающихся (живородящая ящерица), 100 видов птиц, более
40 видов млекопитающих

2011

Постановление Администрации
Енисейского района от 22 сентября
2011 г. № 596-п «Об образовании
особо охраняемой природной территории местного значения «Прутовское
мелководье»

40

–

–

–

Енисейский
муниципальный район

Администрация
Енисейского
района

Участок р. Енисей протяженностью
2 км от северной оконечности
острова Пузановский вниз по
течению (60–62 км по лоцманской
карте от устья р. Ангара до устья
Подкаменной Тунгуски)

Сохранение популяции особо
ценных видов рыб и их естественной среды обитания

Акватория у левого берега р. Енисей, включая полосу
земли береговой линии шириной 20 метров. Осетр сибирский, стерлядь, сиг, тугун

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Микрозаказники
98

Кедровый
остров
«Колупаевка»

Р

Охраняемые водные объекты
99

Прутовское
мелководье

М

Охраняемый
водный объект

Охраняемые природные долинные комплексы
100

Охраняемый
природный
долинный
комплекс
р. Северная

М

Комплексный

2013

Решение Туруханского районного
Совета депутатов от 18 мая 2013 г.
№ 24-352 «О создании ООПТ местного
значения и утверждении границ»

6800

–

–

–

Туруханский
муниципальный район

Администрация
Туруханского района

Русло р. Северная в Туруханском
районе до границы с Эвенкийским
АО, а также 200-метровые водоохранные зоны по каждому берегу
реки

Охрана уникальных природных ландшафтов, охрана и
воспроизводство охотничьих
животных, сохранение и
восстановление численности
исчезающих видов зверей,
птиц, растений, сохранение
культурно-исторических основ
традиционного природопользования малочисленных
народов Севера

Южные отроги плато Путорана. Ерниково-лишайниковые и кустарничково-моховые типы леса с голубикой,
багульником и шикшей. Преобладают леса из лиственницы даурской, кустарники представлены ерником из
различных видов кустарниковых берез. Инвентаризация
фауны не проводилась. Отмечено 36 видов млекопитающих и 7 видов птиц

101

Охраняемый
природный
долинный
комплекс
р. Сухая
Тунгуска

М

Комплексный

2013

Решение Туруханского районного
Совета депутатов от 18 мая 2013 г.
№ 24-350 «О создании ООПТ местного
значения и утверждении границ»

6050

–

–

–

Туруханский
муниципальный район

Администрация
Туруханского района

Бассейн р. Сухая Тунгуска с полосами 200 м от уреза воды по обоим
берегам

Охрана уникальных природных ландшафтов, охрана и
воспроизводство охотничьих
животных, сохранение и
восстановление численности
исчезающих видов зверей,
птиц, растений, сохранение
культурно-исторических основ
традиционного природопользования малочисленных
народов Севера

Среднесибирское плоскогорье; невысокие гряды и отдельные сопки. Господствующее положение занимают
ель, лиственница, береза. Часто ель и лиственница образуют смешанные насаждения. Кедровые леса встречаются фрагментами, в основном одним типом леса – мшистым. Инвентаризация фауны не проводилась. Отмечено
36 видов млекопитающих (охотничье-промысловые
виды) и 6 видов птиц

102

Охраняемый
природный
долинный
комплекс
р. Фатьяниха

М

Комплексный

2013

Решение Туруханского районного
Совета депутатов от 18 мая 2013 г.
№ 24-351 «О создании ООПТ местного
значения и утверждении границ»

7810

–

–

–

Туруханский
муниципальный район

Администрация
Туруханского района

Бассейн р. Фатьяниха с полосами
200 м от уреза воды по обоим
берегам

Охрана уникальных природных ландшафтов, охрана и
воспроизводство охотничьих
животных, сохранение и
восстановление численности
исчезающих видов зверей,
птиц, растений, сохранение
культурно-исторических основ
традиционного природопользования малочисленных
народов Севера

Пониженный край Среднесибирского плоскогорья.
Господствующее положение занимают ель, лиственница,
береза. Кедровые леса встречаются фрагментами. Инвентаризация фауны не проводилась.
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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 *

1

Бойские
болота

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1973

Решение Исполнительного
комитета Иркутского областного Совета народных депутатов
от 2 октября 1973 г. № 606
«Об учреждении комплексных
государственных заказников
областного значения»;
Решение Исполнительного
комитета Иркутского областного Совета народных депутатов
от 17 июня 1982 г. № 305 «Об
утверждении Положений о
государственных охотничьих заказниках областного значения»;
Постановление Правительства
Иркутской области от 29 августа
2016 г. № 522-пп «О государственных природных заказниках регионального значения
Иркутской области»

15714

–

–

–

Братский
муниципальный район,
Куйтунский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Междуречье рек Ия и Ока на территории Братского (70,5%) и Куйтунского
(29,5%) административных районов
Иркутской области. В состав территории
входят полностью лесные кв. 279–291,
304–316, 331–344, 362–375, 393–404,
422–433 Добчурской дачи Братского
лесничества

Сохранение, воспроизводство и восстановление численности диких
животных, среды их
обитания и поддержания
целостности естественных сообществ. В настоящее время заказник
выполняет функции
поддержания целостности естественных
сообществ, сохранения,
воспроизводства и восстановления, ценных в
хозяйственном, научном
и культурном отношениях, а также редких и
исчезающих видов диких
животных

Растительность относится к бореальному типу УралоСибирской формаций. Основными эдификаторами
являются сосна и береза. Им сопутствуют лиственница, кедр, осина, пихта и ель. Выделено три основные
экосистемы: сосновые и темнохвойные леса, а также
верховые болота. Доминируют по площади сосновые
и лиственнично-сосновые леса бруснично- разнотравно-зеленомошные часто с багульником и с подлеском
из душекии. Уступают по площади темнохвойные леса,
где ель, пихта и особенно кедр занимают ведущее
место. На дренированных водоразделах с более
богатыми почвами обычны пихтовые мелкотравнозеленомошные леса. В верховьях рек на территории
распространены верховые и переходные сфагновые и
кустарничково-сфагновые болота с сосной, кедром и
березой и с единичными лиственницами. Установлено
произрастание 84 видов макромицентов, 18 видов
лишайников, 22 видов мхов, 464 видов высших сосудистых растений. Фауна млекопитающих и птиц характеризуется преобладанием видов восточно-азиатского происхождения – типичных обитателей тайги. В
составе фауны рептилий, амфибий и рыб преобладают
виды с широкими транспалеарктическими ареалами.
Установлено обитание 184 видов насекомых, 3 видов
рыб, 3 видов земноводных, 2 видов пресмыкающихся,
111 видов птиц, 37 видов млекопитающих

2

Кадинский

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1987

Решение Исполнительного
комитета Иркутского областного Совета депутатов трудящихся
от 16 июля 1987 г. № 390 «Об
образовании комплексного
государственного охотничьего
заказника Кадинский»;
Постановление Правительства
Иркутской области от 29 августа
2016 г. № 522-пп «О государственных природных заказниках регионального значения
Иркутской области»

50677

–

–

–

Братский
муниципальный район,
Куйтунский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Северо-западная часть Куйтунского
района (94,64%) и южная часть Братского (5,36%) района Иркутской области.
Ближайшие к заказнику населенные
пункты: пос. Октябрский Куйтунского
района – 6 км, пос. Паберега Тулунского
района – 11 км по прямой от западной
границы заказника, пос. Новокадинский
Куйтунского района – 4,5 км по прямой
от восточной границы и пос. Малой
Куйтунского района – 10 км по прямой
от южной границы. В состав территории
заказника входят полностью лесные
кв. 23–29, 34–41, 46–53, 61–69, 77–79
Новокадинской дачи Барлукского
участкового лесничества, кварталы 1,2
Куйтунской дачи Куйтунского участкового лесничества, кв. 1–27 Малойской
дачи Куйтунского участкового лесничества Куйтунского лесничества

Воспроизводство и восстановление поголовья
диких животных, среды
их обитания и поддержание целостности
естественных сообществ.
В настоящее время
выполняет функции поддержания целостности
естественных сообществ,
сохранения биоразнообразия, воспроизводства
и восстановления ценных
в хозяйственном, научном и культурном отношениях, а также редких и
исчезающих видов диких
животных

По всей территории преобладают дерново-подзолистые глинистые и тяжело-суглинистые почвы,
по долине реки Када и ее притокам приурочены
мерзлотно-луговые и болотные сезонно-мерзлотные
почвы, где имеется многолетняя или длительная
сезонная мерзлота, вследствие этого – их постоянное
повышенное и избыточное увлажнение. Растительность относится к бореальному типу Урало-Сибирской
фратрии формаций. Распространены подтаежные
светлохвойные леса. На водоразделе рек Ока и Када
проявляется вертикальная дифференциация растительности. Однако на значительной площади хвойные
леса сведены, на их месте размещены вторичные
мелколиственные леса. Основными лесообразующими породами являются сосна, береза, лиственница,
осина. Коренные сосновые и лиственничные леса
практически отсутствуют. В результате антропогенных
нарушений, вызванных вырубками и пожарами, на их
месте в настоящее время произрастают сосново-березовые, осиново-березовые и березовые разнотравные
леса. Установлено произрастание 114 видов грибов,
32 видов мхов, 50 видов лишайников и 411 видов
сосудистых растений. Фауна млекопитающих и птиц
характеризуется подавляющим преобладанием видов
восточно-азиатского происхождения – типичных
обитателей темнохвойной кедрово-пихтовой тайги,
лиственнично-сосновой тайги с отдельными элементами европейской и неморальной фаун. В составе
фауны рептилий, амфибий и рыб также преобладают
виды с широкими транспалеарктическими ареалами.
Установлено обитание 167 видов беспозвоночных и
113 видов позвоночных животных

Название ООПТ

Профиль

Значение

№№

Год создания

Площадь ООПТ,
га

Иркутская область (24.01.2018 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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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

Зулумайский

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1963

Решение Исполнительного
комитета Иркутского областного (сельского) Совета депутатов
трудящихся от 3 июля 1963 г.
№ 269 «О недостатках в организации охотничьего промысла»;
Решение Исполнительного
комитета Иркутского областного Совета народных депутатов
от 17 июня 1982 г. № 305 «Об
утверждении Положений о
государственных охотничьих заказниках областного значения»;
Постановление Правительства
Иркутской области от 29 августа
2016 г. № 522-пп «О государственных природных заказниках регионального значения
Иркутской области»

65792

–

–

–

Зиминский
муниципальный район,
Куйтунский
муниципальный район,
Тулунский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Предгорья Восточного Саяна на границе
Зиминского (24,96%), Куйтунского
(53,26%) и Тулунского (21,79%) административных районов Иркутской области.
Ближайшие к заказнику населенные
пункты: пос. Зулумай Зиминского
района – 15 км от восточной границы
заказника, и пос. Уйгат Тулунского района – 17 км от северной границы.
В состав территории входят: полностью
лесные кв. 78, 80–93, 103–108, 117–125,
135–146, 150–160, 163, 164 и частично
79, 94, 109, 126 Каранцайской дачи
Куйтунского лесничества, полностью
лесные кв. 34–42, 55–58, 60–68, 96–104,
135–140, 163, 164 и частично 23, 43, 59,
69, 70, 93–95, 105–108, 133, 134, 141,
165–167 Зулумайской даче Зиминского
лесничества

Воспроизводство речного бобра, среды его
обитания и поддержания
целостности естественных сообществ. В настоящее время выполняет
функции поддержания
целостности естественных сообществ, сохранения биоразнообразия,
воспроизводства и восстановления, ценных в
хозяйственном, научном
и культурном отношениях, а также редких и
исчезающих видов диких
животных

Распространены подзолистые, торфяно-перегнойные, мерзлотно-болотные, бурые грубогумусовые
почвы. Дерново-карбонатные оподзоленные почвы
свойственны краевой части предгорий. В равнинной
местности почвообразующими являются суглинисто-глинистые отложения большой мощности.
Крупных озер нет; мелкие представлены в основном
их пойменными (старичными) типами. Долины рек
заболочены, наиболее в этом отношении выделяется долина р. Зима (Зиминское, Одайское и др.
болота), где отдельные болота имеют площади по
нескольку десятков квадратных километров. Около
50% территории заказника занимают болота. Основными лесообразующими породами являются сосна,
береза, лиственница, осина. Коренные сосновые и
лиственничные леса представлены в виде небольших
участков. В результате антропогенных нарушений,
вызванных, вырубками и пожарами, на их месте в
настоящее время произрастают сосново-березовые,
осиново-березовые и березовые разнотравные леса.
Важной особенностью лесовосстановления является
обилие и хорошее состояние разновозрастного подроста сосны, ели, пихты и кедра. Флора представлена
384 видами высших сосудистых растений, 27 видами
мохообразных, 140 видами грибов-макромицетов и
158 видами лишайников. Фауна представлена 231 видом беспозвоночных, 38 видами млекопитающих,
66 видами птиц, 2 видами пресмыкающихся, 4 видами
земноводных и 14 видами рыб

4

Кочергатский

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1967

Решение Исполнительного
комитета Иркутского областного Совета народных депутатов
от 20 ноября 1967 г. № 542
«Об учреждении видовых
государственных охотничьих заказников областного значения
«Кочергатский» и «Иркутный»
на территории Иркутского и
Слюдянского районов»;
Решение Исполнительного
комитета Иркутского областного Совета народных депутатов
от 17 июня 1982 г. № 305 «Об
утверждении Положений о
государственных охотничьих заказниках областного значения»;
Постановление Правительства Иркутской области от
29.08.2016 г. № 522-пп «О
государственных природных
заказниках регионального значения Иркутской области»

12428

–

–

–

Иркутский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Входит в состав Байкальской природной территории (центральная
экологическая зона), располагается в
бассейне р. Кочергат (приток р. Голоустной) на территории Иркутского
административного района Иркутской
области. Ближайший населенный пункт
– поселок Нижний Кочергат Иркутского
района – 2 км от восточной границы.
В состав входят полностью лесные
кв. 6–8, 15–19, 24–28 и частично лесные
кв. 10, 20, 29, 30, 35–39 Кочергатской
дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского
лесничества

Сохранение, воспроизводство и исследование
численности соболя, среды его обитания и поддержания целостности
естественных сообществ.
В настоящее время
выполняет функции поддержания целостности
естественных сообществ,
сохранения биоразнообразия, воспроизводства
и восстановления ценных
в хозяйственном, научном и культурном отношениях, а также редких и
исчезающих видов диких
животных и растений

На продуктах выветривания кислых кристаллических
и метаморфических пород сформировалась довольно
пестрая мозаика почв. Наиболее распространенными
из них являются горно-подзолистые и горно-лесные
перегнойные. Реки заказника относятся к бассейнам
р. Голоустная и оз. Байкал. Крупнейшими водными
объектами являются реки Верхний и Средний Кочергат. Основные болотные массивы находятся в долине
рек Левый и Правый Замок. Флора представлена
339 видами высших сосудистых растений, 185 видами грибов-макромицетов, 68 видами лишайников.
Фауна представлена 57 видами насекомых, 3 видами
земноводных, 3 видами пресмыкающихся, 56 видами
птиц и 44 видами млекопитающих. Ландшафтные
особенности территории и ее географическое положение (на пересечении основных миграционных путей
многих экологических групп птиц) дают возможность
говорить о высокой вероятности появления гнездовых
участков птиц из отряда соколообразных. Территория
является местом летних и зимних концентраций диких
копытных животных, включает в себя места глухариных токов, а также обитания иных видов животных,
произрастания различных видов растений, в том числе
и внесенных в Красные книги

№№

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 *

5

Лебединые
озера
(Окунайский)

Р

Комплексный
(ландшафтный)

2014

Постановление Правительства
Иркутской области от 5 марта
2014 г. № 107-пп «Об образовании государственного природного заказника «Лебединые
озера (Окунайский)»

213096

–

–

–

КазачинскоЛенский муниципальный
район

6

Туколонь

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1976

Решение Исполнительного
комитета Иркутского областного (сельского) Совета депутатов
трудящихся от 5 октября 1976 г.
№ 591 «Об организации комплексных государственных заказников областного значения
и продления срока заказника
‘‘Бухта Песчаная’’»;
Решение Исполнительного
комитета Иркутского областного Совета народных депутатов
от 17 июня 1982 г. № 305 «Об
утверждении Положений о
государственных охотничьих заказниках областного значения»;
Постановление Правительства
Иркутской области от 29 августа
2016 г. № 522-пп «О государственных природных заказниках регионального значения
Иркутской области»

109648

–

–

–

КазачинскоЛенский муниципальный
район

№№

244

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Территория полностью относится к
водосборному бассейну реки Окунайка,
которая является правым притоком
реки Киренга бассейна Лены. Входит в
состав экологической зоны атмосферного влияния Байкальской природной
территории. Ближайший населенный
пункт – пос. Улькан Казачинско-Ленского района расположен в 20 км от
западной границы. В состав территории
входят полностью лесные кв. 90–99,
121–130, 149–160, 167–185 КазачинскоЛенской дачи Казачинско-Ленского
лесничества, кв. 16–21, 34–40, 52–61,
74–81 Ульканской дачи Казачинско-Ленского лесничества, кв. 1–98, 108, 109,
111–126, 140, 141 Кунерминской дачи
Казачинско-Ленского лесничества

Сохранение и восстановление природных
комплексов (природных
ландшафтов). В настоящее время выполняет
функции поддержания
целостности естественных сообществ, сохранения биоразнообразия,
воспроизводства и
восстановления ценных в
хозяйственном, научном
и культурном отношениях, а также редких и
исчезающих видов диких
животных и растений

На большей части территории сконцентрированы естественные, исторически сложившиеся и находящиеся
в нетронутом состоянии уникальные природные комплексы горной, равнинной тайги и озерной экосистемы. Территория разделяется на западную – долинную
часть, приуроченную к Предбайкальской впадине с
высотами в пределах 400 – 800 м, и восточную – горную, формируемую отрогами северной оконечности
Байкальского хребта, отрогами южной оконечности
хребта Акиткан и юго-западной оконечности хребта
Унгдар с высотами, достигающими 2200 м. Наибольшее распространение имеют почвы подзолистого
типа. Буроземы, или бурые лесные почвы широко
представлены среди лесного пояса. Болотные почвы
являются господствующими в пониженных элементах
рельефа. Луговые и лугово-болотные почвы встречаются на ограниченных территориях: в понижениях и в
комплексе с другими почвами. Территория отличается
широким распространением элементов сибирской
горной и равнинной тайги. Преобладающая часть растений принадлежит к бореальным видам. Пойменные
комплексы образованы темнохвойными породами
деревьев – кедром, елью, пихтой с примесью сосны
и лиственницы. В подгольцовой зоне Байкальского
хребта и хребта Акиткана древесные формы растительности сменяются зарослями кедрового стланика,
которые в гольцовом поясе уступают сообществам
горных тундр. Вокруг озер имеются кустарниковолугово-болотные сообщества, которые в 2–3 раза
по площади превышают водную поверхность озер.
Установлено произрастание 29 видов мохообразных,
144 видов высших грибов, 248 видов лишайников
и 539 видов сосудистых растений. Фаунистический
состав характеризуется абсолютным преобладанием голарктических и транспалеарктических видов
восточно-азиатского происхождения – типичных
обитателей темнохвойной кедровой и светлохвойной
сосново-лиственничной тайги с отдельными элементами европейской и неморальной. Видовое разнообразие изучено не полностью. Установлено обитание
19 видов рыбообразных и рыб, 4 видов земноводных,
2 видов пресмыкающихся, 81 вида птиц и 32 видов
млекопитающих

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Левобережье р. Киренги, в бассейне
р. Туколонь на территории КазачинскоЛенского района Иркутской области.
В состав территории заказника входят
полностью лесные кв. 171–175, 177,
178, 204–211, 235–242, 268–277,
294–303, 321–335, 353–369 Новосёловской дачи Казачинско-Ленского
лесничества, кв. 19–31, 50–63, 85–94,
116–123, 149–155 Туколоньской дачи
Казачинско-Ленского лесничества, кв. 1,
18, 21–22, 36, 38, 63–64, 86, 111, 134,
158 Тарасовской дачи Казачинско-Ленского лесничества

Усиление охраны и
воспроизводства диких
животных, в том числе
пушных зверей, боровой и водоплавающей
дичи. В настоящее время
выполняет функции поддержания целостности
естественных сообществ,
сохранения биоразнообразия, воспроизводства
и восстановления ценных
в хозяйственном, научном и культурном отношениях, а также редких и
исчезающих видов диких
животных и растений

Характерны дерново-карбонатные, мерзлотные подзолистые, мерзлотно-таежные подбуры, криоземы,
преподзолистые, дерновые подзолистые остаточно-карбонатные, мерзлотные почвы. В поймах рек
аллювиальные дерново-луговые, лугово-болотные и
торфяно-болотные длительно промерзающие почвы.
Вся территория, за исключением небольших участков,
покрыта хвойными лесами. В поймах и долинах рек
отмечаются участки луговой растительности и злакового разнотравья, встречаются ерниковые заросли с
отдельными лиственницами и березами в сочетании с
травяными болотами и осоково-вейниковыми лугами,
а также сфагновые и кустарничково-сфагновые болота
с сосной, кедром, березой и с единичными лиственницами. Флора представлена 33 видами мохообразных,
36 видами лишайников, 109 видами грибов-макромицетов и 501 видом высших сосудистых растений.
Фауна представлена 86 видами насекомых, 19 видами
рыбообразных и рыб, 3 видами земноводных, 2 видами пресмыкающихся, 96 видами птиц и 40 видами
млекопитающих. Территория является местом летних
и зимних концентраций диких копытных животных,
включает в себя места глухариных и тетеревиных
токов, а входящие в ее состав водно-болотные угодья
являются местами гнездования и остановки при миграциях водоплавающих и хищных птиц, в том числе и
внесенных в Красные книги различных рангов

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

Магданский

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1973

Решение Исполнительного
комитета Иркутского областного Совета депутатов трудящихся
от 2 октября 1973 г. № 606
«Об учреждении комплексных
государственных заказников
областного значения»;
Решение Исполнительного
комитета Иркутского областного Совета народных депутатов
от 17 июня 1982 г. № 305 «Об
утверждении Положений о
государственных охотничьих заказниках областного значения»;
Постановление Правительства
Иркутской области от 29 августа
2016 г. № 522-пп «О государственных природных заказниках регионального значения
Иркутской области»

85213

–

–

–

Качугский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Междуречье рек Куленга и Илга в
границах Качугского административного района Иркутской области. В состав
территории входят полностью лесные
кв. 388, 389, 416–423, 452–459, 486–
492, 521–537, 495, 496, 497, 553-572,
586, 587, 596–600, 619–524, 649–653,
675–678 и частично кв. 538–541,
498–503, 583–585 Верхоленской дачи
Верхоленского участкового лесничества
Качугского лесничества.

Сохранение, воспроизводство и восстановление численности диких
животных, обитающих на
его территории, среды их
обитания и поддержание
целостности естественных сообществ

Характерны подзолистые и дерново-подзолистые
почвы равнинных участков. На отдельных склонах
сформированы дерново-лесные почвы. По долинам
рек и сырым падям отмечены мерзлотно-луговые
и мерзлотно-болотные почвы. Преобладают леса с
хвойными породами – елью, сосной, лиственницей
сибирской, а также с мелколиственными – осиной и
березой. Низкие широкие водоразделы чаще всего
покрыты переспелыми лиственничными лесами с
примесью кедра и сосны. На пониженных участках
отмечается ель. Обширные долины между водоразделами зарастают сплошными ерниками. На более
высоких водоразделах произрастают лиственнично-сосновые кустарничково-зеленомошные леса с
примесью кедра и мелколиственных пород. В крупных
долинах отмечаются участки луговой растительности и
злакового разнотравья. Верховья большинства речных
долин заняты ерниковыми зарослями с отдельными
лиственницами и березами в сочетании с травяными
болотами и осоково-вейниковыми лугами. Флора
заказника представлена 511 видами высших сосудистых растений, 6 видами мохообразных, 156 видами
грибов-макромицетов, 32 видами лишайников. Фауна
представлена 2 видами паукообразных, 115 видами
насекомых, 49 видами млекопитающих, 108 видами
птиц, 3 видами пресмыкающихся, 3 видами земноводных и 10 видами рыб

8

Чайский

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1984

Решение Иркутского Облисполкома от 26 ноября 1984 г.
№ 618 «Об организации
комплексного государственного заказника “Чайский”»;
Постановление правительства
Иркутской области от 29 августа
2016 г. № 522-пп «О государственных природных заказниках регионального значения
Иркутской области»

24957

–

–

–

Киренский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Предгорья Северо-Байкальского нагорья в междуречье рек Чая и Лимпея в
границах Киренского административного района Иркутской области. Ближайший населенный пункт – д. Мироново
находится в 60 км от северной границы.
В состав территории входят полностью
лесные кв. 301–302, 322–327, 330,
344–349, 368–371, 393 Чайской дачи
Киренского лесничества и частично
лесные кв. 282–282, 300, 303–304, 321,
328–329, 331–334, 343, 350–353, 367,
372–374, 392, 394–397, 420–421 Чайской дачи Киренского лесничества

Сохранение, воспроизводство и восстановление поголовья диких
животных, среды их
обитания и поддержание
целостности естественных сообществ. В настоящее время выполняет
функции поддержания
целостности естественных сообществ, сохранения биоразнообразия,
воспроизводства и
восстановления ценных в
хозяйственном, научном
и культурном отношениях, а также редких и
исчезающих видов диких
животных и растений

Характерны горно-подзолистые и горно-лесные перегнойные почвы, прерываемые скалами и каменными россыпями, а в гольцовой части доминируют
гольцово-дерновые почвы. Лесная растительность
характеризуется широким распространением хвойных
лесов из сосны, ели, пихты, лиственницы. Участие
темнохвойных пород ничтожно и проявляется только
на западном участке. На высотах, превышающих
1200–1500 м н.у.м., развиваются горно-тундровые
сообщества. Переходную полосу от лесного пояса к
тундровому образуют заросли кедрового стланика,
березы шерстистой и березки растопыренной. Флора
представлена 27 видами мохообразных, 108 видами
грибов-макромицетов 158 видами лишайников и
349 видами высших сосудистых растений. Фауна представлена 13 видами рыб, 3 видами земноводных, 2 видами пресмыкающихся, 52 видами птиц и 29 видами
млекопитающих. Территория является местом летних
концентраций диких копытных животных, включает в
себя места глухариных токов, а также водно-болотные
угодья – места гнездования и остановки при миграциях водоплавающих и хищных птиц, в том числе и
внесенных в Красные книги различных рангов

9

Озёрный

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1985

Решение Иркутского Облисполкома от 09 декабря 1985 г.
№ 607 «Об организации
комплексного государственного охотничьего заказника
«Озерный»;
Постановление Губернатора
Иркутской области от 09 ноября 2007 г. № 459-п О сроке
действий государственных природных заказников областного
значения»;
Указ Губернатора Иркутской области от 20 июля 2015 г. № 175уг «О внесении изменений в
постановление Губернатора
Иркутской области от 05 марта
2008 г. № 67-п»

40000

–

–

–

Нижнеилимский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Междуречье рек Жданиха и Татихта в
границах Нижнеилимского административного района Иркутской области.
Северная граница – от железной дороги Хребтовая – Усть-Илим проходит
по административной границе района и
далее по условной прямой на восток до
истока р. Татихта; восточная: продолжается вниз по течению р. Татихта до
южной просеки 139 кв. Северной дачи;
южная: идет по условной прямой строго на запад до пересечения с железной
дорогой; западная: проходит по железной дороге до исходной точки. В состав
территории входят полностью лесные
кв. 10–15, 28–34, 54–59, 78–83, 106–109,
136–138 Северной дачи Рудногорского
лесничества Нижнеилимского участкового лесничества и частично лесные
кв. 16, 35, 36, 52, 53, 60, 77, 84, 105, 110,
135, 139 Северной дачи Рудногорского
лесничества Нижнеилимского участкового лесничества

Сохранение, воспроизводство и восстановление поголовья диких
животных, среды их
обитания и поддержание
целостности естественных сообществ. В настоящее время выполняет
функции поддержания
целостности естественных сообществ, сохранения биоразнообразия,
воспроизводства и восстановления, ценных в
хозяйственном, научном
и культурном отношениях, а также редких и
исчезающих видов диких
животных и растений

С 2005 по 2015 год по ряду причин функционирование
заказника прекратилась. За указанный период территория подверглась бесконтрольному антропогенному
воздействию (вырубка лесных насаждений, пожары,
прокладка дорог), степень и масштабы которого в настоящее время определяются. Инвентаризация флоры
и фауны на современном этапе не проводилась. По
оценке Службы по охране и использованию животного мира Иркутской области на территории неплохо
охранялись летние и зимние места обитания лося,
изюбря и некоторых редких видов животных

№№

Название ООПТ

245

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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Иркутный

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1967

Решение Исполнительного
комитета Иркутского областного Совета народных депутатов
от 20 ноября 1967 г. № 542
«Об учреждении видовых
государственных охотничьих заказников областного значения
«Кочергатский» и «Иркутный»
на территории Иркутского и
Слюдянского районов»;
Решение Исполнительного
комитета Иркутского областного Совета народных депутатов
от 17 июня 1982 г. № 305 «Об
утверждении Положений о
государственных охотничьих заказниках областного значения»;
Постановление Правительства
Иркутской области от 29 августа
2016 г. № 522-пп «О государственных природных заказниках регионального значения
Иркутской области»

29635

–

–

–

Слюдянский
муниципальный район,
Шелеховский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

В границах Слюдянского (63,01%) и
Шелеховского (36,99%) административных районов Иркутской области.
Территория заказника входит в состав
экологической зоны атмосферного
влияния Байкальской природной территории. Ближайший населенный пункт
– д. Быстрая Слюдянского района расположена в 2,5 км от южной границы
и пос. Шаманка Шелеховского района
расположена в 14 км от северо-восточной границы заказника. В территорию
заказника полностью входят кв. 21–26,
29, 31, 31–35, 37, 44–46 Быстринской
дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества, кв. 133,
147–149, 163, 164, 177, 178, 188, 189,
198–200, 208, 209, 217–228 Шаманской дачи Шелеховского участкового
лесничества Шелеховского лесничества, кв. 114, 115, 126–128, 140–147,
162–164, 180, 181, 195–197, 207–209,
214, 215 Мотской дачам Шелеховского
лесничества, кв. 1, 38–43, 47 Култукской
дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества

Сохранение, воспроизводство и восстановление численности
дикого кабана, среды его
обитания и поддержания
целостности естественных сообществ

Характерны, в основном, подзолистые, дерново-карбонатные, дерново-таежные, серые лесные, луговые.
По территории протекают несколько ручьев, наиболее
крупные реки Малая Быстрая и Подпорожная. Преобладающая часть растений принадлежит к бореальным
видам. Основными эдификаторами являются сосна,
лиственница, кедр, пихта и ель, им сопутствуют березы,
осина, ольха. Пойменные комплексы образованы
еловыми в сочетании с лиственницей смешаннокустарниковыми травяно-зеленомошными лесами.
Фауна характеризуется подавляющим преобладанием
видов восточно-азиатского происхождения – типичных
обитателей темнохвойной кедрово-пихтовой тайги,
лиственнично-сосновой тайги с отдельными элементами европейской и неморальной фаун. Флора представлена 814 видами высших сосудистых растений,
30 видами мохообразных, 145 видами грибов-макромицетов, 206 видами лишайников. Фауна представлена
273 видами насекомых, 36 видами млекопитающих,
56 видами птиц, 4 видами пресмыкающихся, 3 видами
земноводных и 12 видами рыб. На территории имеются
наиболее ценные ключевые биотопы, подлежащие
обязательному сохранению: скальные останцы в урочище «Три Ключа»; основное русло и долинные леса по
берегам р. Иркут с подростом из караганы древовидной и свиды белой; приустьевые участки и нижнее течение среднеразмерных и малых постоянных притоков
р. Иркут; участки склонов гор, крутизной склона более
40°; каменные россыпи по склонам, обращенным к
долине р. Зазара

11

Кирейский

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1986

Решение Иркутского Облисполкома от 21 апреля 1986 г. № 216
«Об организации комплексного
государственного охотничьего
заказника «Кирейский»;
Постановление Правительства
Иркутской области от 29 августа
2016 г. № 522-пп «О государственных природных заказниках регионального значения
Иркутской области»

29525

–

–

–

Тулунский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Предгорья Восточного Саяна в границах
Тулунского административного района
Иркутской области. Ближайшие населенные пункты: пос. Уйгат Тулунского
района – 22 км от северо-восточной
границы, пос. Белая Зима Тулунского
района – 17 км от юго-восточной границы. В состав территории входят полностью лесные кв. 1, 7–10 17–22, 36–42,
59–63, 84–87 и частично 16, 33–35,
55–58, 64, 80–83, 88, 110–113 Белозиминской дачи Икейского участкового
лесничества Тулунского лесничества

Сохранение, воспроизводство и восстановление поголовья диких
животных, среды их
обитания и поддержание
целостности естественных сообществ. В настоящее время выполняет
функции поддержания
целостности естественных сообществ, сохранения биоразнообразия,
воспроизводства и восстановления, ценных в
хозяйственном, научном
и культурном отношениях, а также редких и
исчезающих видов диких
животных и растений

Распространены подзолистые, торфяно-перегнойные,
мерзлотно-болотные, бурые грубогумусовые почвы.
Дерново-карбонатные оподзоленные почвы свойственны краевой части предгорий. Все реки относятся
к бассейну р. Ия, которая, в свою очередь, является
частью бассейна р. Ангары. Более 50% территории
занимают болота – кустарниково-осоково-гипновые
в сочетании с багульниково-моховыми сосняками и
осоковыми заболоченными лугами. Широко распространены кедровники зеленомошные, в частности
чернично-зеленомошные. На затененных склонах
встречаются кедровники моховые, на курумовых
склонах попадаются кедровники бадановые. Верхнюю
часть лесного пояса, особенно вблизи водотоков,
занимает подгольцово-таежный высотно-поясной
комплекс, где преимущественное положение имеют
кедровники кустарниковые с развитым ярусом подлеска из кашкары и ерника. Места вырубок и гарей
зарастают производными лиственнично-сосновыми и
осиново-березовыми чернично-травяно-зеленомошными лесами. Флора представлена 27 видами мохообразных, 139 видами высших грибов, 158 видами
лишайников и 391 видом сосудистых растений. Фауна
представлена 231 видами насекомых, 16 видами рыб,
4 видами земноводных, 2 видами рептилий, 31 видом
птиц и 43 видами млекопитающих. Наиболее ценными биотопами являются: основное русло р. Кирей,
долинные леса с пихтой и елью по берегам р. Кирей
с подростом из свиды белой, старичные озера по долине р. Кирей с белокрыльником болотным, включающие участки с оптимальными условиями обитания
речного бобра
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морской
акватории, га
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границах других
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Размер
охранной зоны
ООПТ *

12

Таюрский

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1976

Решение Исполнительного
комитета Иркутского областного (сельского) Cовета депутатов
трудящихся от 5 октября 1976 г.
№ 591 «Об организации комплексных государственных заказников областного значения
и продлении срока заказника
Бухта Песчаная»;
Решение Исполнительного
комитета Иркутского областного Cовета народных депутатов
от 17 июня 1982 г. № 305 «Об
утверждении Положений о
государственных охотничьих заказниках областного значения»;
Постановление Правительства
Иркутской области от 29 августа
2016 г. № 522-пп «О государственных природных заказниках регионального значения
Иркутской области»

53105

–

–

–

Усть-Кутский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Бассейн р. Таюра (правый приток
р. Лена) в границах Усть-Кутского
административного района Иркутской
области. Ближайший населенный пункт
– пос. Звёздный располагается в 8 км от
северной границы. В состав территории
входят полностью лесные кв. 8–10,
17–24, 29–36, 40–49, 53–61, 66–75,
81–90, 97–105 Омолоевской дачи УстьКутского лесничества

Усиление охраны и
воспроизводства диких
животных, в том числе
пушных зверей, боровой и водоплавающей
дичи. В настоящее время
выполняет функции поддержания целостности
естественных сообществ,
биоразнообразия, сохранения, воспроизводства и
восстановления ценных в
хозяйственном, научном
и культурном отношениях, а также редких и
исчезающих видов диких
животных и растений

Преобладают дерново- карбонатные и дерново-подзолистые почвы. Дерново-карбонатные почвы сформированы на карбонатных породах (известняки, мел,
доломиты и др.) под хвойными, лиственно-хвойными
и широколиственными лесами, имеют водный режим
промывного типа. Водоемы относятся к Ленскому
гидролого-морфологическому району, характеризуются значительными изменениями уровенного режима в
летний период. Растительность образована сложным
сочетанием ассоциаций темнохвойной, светлохвойной
и мягколиственной тайги, где основными являются
лесные сообщества, сложенные несколькими видами:
ель, пихта, сосна сибирская (кедр), сосна обыкновенная и лиственница сибирская. Фауна млекопитающих
и птиц характеризуется подавляющим преобладанием
видов восточно-азиатского происхождения – типичных обитателей темнохвойной кедрово-пихтовой
тайги, лиственнично-сосновой тайги с отдельными
элементами европейской и неморальной фаун. Флора
представлена 19 видами мохообразных, 108 видами
лишайников, 108 видами грибов-макромицетов и
293 видами высших сосудистых растений. Фауна представлена 16 видами рыбообразных и рыб, 2 видами
пресмыкающихся, 3 видами земноводных, 74 видами
птиц и 32 видами млекопитающих

13

Эдучанский

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1963

Решение Исполнительного
комитета Иркутского областного (сельского) Совета депутатов
трудящихся от 3июля 1963 г.
№ 269 «О недостатках в организации охотничьего промысла»;
Решение Исполнительного
комитета Иркутского областного Совета народных депутатов
от 17 июня 1982 г. № 305 «Об
утверждении Положений о
государственных охотничьих заказниках областного значения»;
Постановление Правительства
Иркутской области от 29 августа
2016 г. № 522-пп «О государственных природных заказниках регионального значения
Иркутской области»

45642

–

–

–

Усть-Илимский Служба по
муниципальохране и исный район
пользованию
животного
мира Иркутской области

Бассейн реки Эдучанка в ее среднем и
нижнем течении на территории УстьИлимского административного района
Иркутской области. Ближайший населенный пункт – поселок Эдучанка, расположенный в Усть-Илимском районе
в 7 км от восточной границы. В состав
территории входят полностью лесные
кв. 134–150, 167–178, 196–207, 222–235
и частично 165, 166, 179, 180, 194, 195,
208, 209, 235 Воробьевской дачи Воробьевского участкового лесничества
Илимского лесничества

Охрана речного бобра
и особо ценных охотничьих угодий. В настоящее время выполняет
функции поддержания
целостности естественных сообществ, биоразнообразия, сохранения,
воспроизводства и
восстановления ценных в
хозяйственном, научном
и культурном отношениях, а также редких и
исчезающих видов диких
животных

В условиях пересеченного рельефа отмечаются частые
переходы подзолистых почв в заболоченные, аллювиально-луговые в долинах и щебнисто-каменистые на
вершинах и крутых склонах. Речная сеть представлена
реками Эдучанка, Тира, Тиринка, Озерок, множеством
небольших озер, ручьев и ключей. Основу лесов
составляют производные смешанные березово-лиственничные насаждения с небольшим участием
пихты. На свежих вырубках распространены лесные
луга, а также рудеральные группировки. Коренные
леса сохранились лишь в прирусловой зоне долины
реки Эдучанка и ее крупных притоков, где главными
лесообразующими породами являются – ель, лиственница сибирская, пихта сибирская. Флора представлена
247 видами высших сосудистых растений, 3 видами
мохообразных, 145 видами грибов-макромицетов и
11 видами лишайников. Фауна представлена 6 видами паукообразных, 92 видами насекомых, 44 видами
млекопитающих, 94 видами птиц, 3 видами пресмыкающихся, 3 видами земноводных и 13 видами
рыб. Комплекс озерно-болотных угодий долины рек
Эдучанка и Тира – ключевое место длительного отдыха
и кормежки гусеобразных в период миграций
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Памятники природы
14

Баторова
роща

Р

Ландшафтный

2014

Постановление Правительства
Иркутской области от 28 июля
2014 г. года № 367-пп;
Постановление Правительства Иркутской области от
06.08.2015 г. № 386-пп «О внесении изменений в Постановление Правительства Иркутской области от 28.07.2014 г.
№ 367-пп»

2380

–

–

994,1

Аларский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

В 5 км к северу от с. Аларь в границах
кв. 39, 40, 41, 49, 50 Заречной дачи
Заречного участкового лесничества
Аларского лесничества

Сохранение уникального
природного комплекса
лесного массива, расположенного в лесостепной
зоне

Дерново-подзолистые, светло-серые и серые лесные
почвы приурочены к вершинам и склонам увалов.
Днища падей, подножья склонов, ложбин заняты
лугово-черноземными почвами и черноземами. Непосредственно на территории постоянные водотоки
и водоемы отсутствуют. Преимущественно сосновый
лес, по периферии которого с северной, северо-западной и северо-восточной части примыкают мелколиственные березовые леса. Высокий уровень разнообразия растений и животных (364 вида растений,
2 вида земноводных, 1 вид рептилий, 125 видов птиц
и 18 видов млекопитающих), в том числе и наличие
редких видов, включенных в Красную книгу Иркутской
области

15

Калина
на р. Тойсук

Р

Ботанический

1985

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 25 февраля
1985 г. № 101;
Указ Губернатора Иркутской
области от 20 января 2016 г.
№ 9-уг «О внесении изменений в Лесной план Иркутской
области»

12,2

–

–

–

Ангарский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Вдоль левого берега реки Тойсук в 2 км
выше ее устья

Сохранение самой значительной на территории Иркутской области
популяции редкого вида,
внесенного в Красную
книгу Иркутской области
– калины обыкновенной

Пойма р. Тойсук вблизи устья переувлажнена.
Смешанный сосново-березовый пойменный лес и
прирусловые заросли кустарников, чередующихся
с небольшими участками пойменных сырых или
заболоченных лугов. Виды, занесенные в Красные
книги Иркутской обл. и Российской Федерации: лилия
карликовая, любка двулистная, тулотис буреющий,
адонис апеннинский, башмачок крупноцветный,
башмачек настоящий, калипсо луковичное, ятрышник
шлемоносный
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охранной зоны
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16

Иркутский
ландыш

Р

Ботанический

1981

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 19 мая 1981 г.
№ 264;
Указ Губернатора Иркутской
области от 20 января 2016 г.
№ 9-уг «О внесении изменений в Лесной план Иркутской
области»

1,46

–

–

–

Зиминский му- Служба по
ниципальный охране и исрайон
пользованию
животного
мира Иркутской области

600 метров от южной окраины нежилой д.Междугранки, в 42 километрах
западнее г. Зимы; кв. 40 Батаминской
дачи, Зулумайского участкового лесничества, Зиминского лесничества

Сохранение уникальной
для Иркутской области
достаточно крупной и
стабильной популяции
ландыша майского

Растительное сообщество представляет собой осиново-березовый лес с единичными елями. Ландыш доминирует в травяном ярусе, его проективное покрытие около 70%. Животный мир представлен типичным
комплексом таежных видов

17

Бухта
Песчаная

Р

Ландшафтный

1981

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 19 мая 1981 г.
№ 264;
Указ Губернатора Иркутской
области от 20 января 2016 г.
№ 9-уг «О внесении изменений в Лесной план Иркутской
области»

40,99

–

40,99

–

Иркутский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

В 32 км к северу вдоль берега оз. Байкал от пос. Большое Голоустное и в
40 км южнее пос. Бугульдейка

Сохранение бухты,
представлющей рекреационную и эстетическую
ценность

Таежные склоны Приморского хребта с эффектными
группами скал, полого спускающихся к берегу, и пирамидальными скальными образованиями, обрамляющими бухту. Лиственнично-сосновые и сосновые леса,
в подросте и возобновлении которых нередок кедр
сибирский; имеются участки кедрачей. Леса имеют
обедненный флористический состав. В кустарниковом
ярусе преобладает рододендрон даурский. Животные
таежного комплекса с включением интразональных и
прибрежных видов. Вдоль западного побережья Байкала пролегает миграционный путь хищных птиц.

18

Карстовый
родник

Р

Гидрологический

1981

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы от 19 мая 1981 г.
№ 264;
Указ Губернатора Иркутской
области от 20 января 2016 г.
№ 9-уг «О внесении изменений в Лесной план Иркутской
области»

2

–

–

–

Иркутский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

В 3 км западнее д. Добролет на правом
берегу р. Ушаковки в 50 метрах от ее
русла

Сохранение эталонного участка природного
ландшафта, связанного
с гидрогеологическим
объектом – родником
восходящего типа, имеющим карстовое происхождение

Пониженный участок рельефа вблизи русла р. Ушаковка. Луговые и мерзлотно-луговые почвы. Типичная пойменная луговая и болотная растительность,
которая перемежается участками пихтово-еловых и
смешанных лесов.

19

Кедр «Мужество жизни»

Р

Ботанический

1981

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы от 19 мая 1981 г.
№ 264;
Указ Губернатора Иркутской области от 20 января 2016 № 9-уг
«О внесении изменений в Лесной план Иркутской области»

0,004

–

0,004

–

Иркутский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Берег оз. Байкал в 1,5 км на северо-восток от бухты Песчаная

Сохранение старовозрастного дерева

В настоящее время – засохшее дерево со сгнившей
древесиной и в нынешнем состоянии не соответствует
целям своего создания. Не представляет эстетической
и ботанической ценности. Не подлежит восстановлению в прежнем виде

20

Мыс Арка

Р

Геологический

1985

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 25 февраля
1985 г. № 101;
Указ Губернатора Иркутской
области от 20 января 2016 г.
№ 9-уг «О внесении изменений в Лесной план Иркутской
области»

0,06

–

0,06

–

Иркутский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

В 14,7 км на север от бухты Песчаной,
2,3 км южнее устья р. Лохматая

Сохранение геологического объекта

Скальное образование в виде берегового утеса Приморского хребта со сквозным проемом в результате
выветривания и разрушения кристаллических горных
пород. На скалах в окрестностях мыса редкостойный
редкопокровный сосновый лес, собственно на скалах
– набор типичных скально-степных видов.

21

Мыс Дыроватый

Р

Ландшафтный

1981

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы от 19 мая 1981 г.
№ 264;
Указ Губернатора Иркутской
области от 20 января 2016 г.
№ 9-уг «О внесении изменений в Лесной план Иркутской
области»

1,01

–

1,01

–

Иркутский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

В 12 км на север по берегу Байкала от
пос. Большое Голоустное

Сохранение природных
ландшафтов

Скальное образование в виде берегового мыса-утеса,
в котором под действием волн и процессов выветривания образовался сквозной проем. Из числа редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов отмечена лилия карликовая

22

Остров
Бакланий
камень

Р

Ландшафтный

1981

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы от 19 мая 1981 г.
№ 264;
Указ Губернатора Иркутской
области от 20 января 2016 г.
№ 9-уг «О внесении изменений в Лесной план Иркутской
области»;
Постановление Правительства
Иркутской области от 22 ноября
2017 г. № 766-пп «О памятнике
природы регионального значения «Остров Бакланий камень»

0,95

–

–

1,45

Иркутский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

В 3 км на юг по берегу Байкала от
Бухты Песчаная, в 2,4 км от мыса Мал.
Колокольный

Сохранение единственной на Южном Байкале
колонии большого баклана и одной из крупных
колоний серебристой
чайки

Растительный покров острова Бакланий камень
крайне скудный и угнетенный. Флора сосудистых
растений острова представлена 12 видами. Численность гнездящихся чаек растет и в настоящее время
составляет 110–130 пар. Начало гнездования большого баклана датируется 2014 г., когда было обнаружено
15 гнезд этого вида. В 2015 г. здесь гнездилось уже 32
пары бакланов. Регулярно гнездится от 3 до 5 самок
длинноносого крохаля, несколько пар белой трясогузки и белопоясничного стрижа

Название ООПТ
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Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
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№№

Профиль

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 *

23

Пещера
Часовня

Р

Геологический

1985

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 25 февраля
1985 г. № 101; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

1,05

–

1,05

–

Иркутский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Падь Малая Кадильная, в 1,5 км от
берега и мыса Малый Кадильный

Сохранение геологического объекта

Очень крутой склон утеса, разделяющего падь Малую
Кадильную на два распадка, имеет характерные
белые скалы на северном склоне распадка и скалистый гребень. Пещеры расположены в известняках на
высоте от 60 до 250 м над уровнем Байкала. Изредка
используется летучими мышами как место зимовки

24

Родники горы
Веселой

Р

Гидрологический

1981

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы от 19 мая 1981 г.
№ 264; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

0,51

–

–

–

Иркутский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

В 2 км к югу-востоку от д. Худяково. Граница проходит по невысокой террасе
над источниками, включает площадку
перед ними и верховья ручья Евсеевский

Сохранение важного источника питьевой воды

Два основных источника. Предположительно водоносный горизонт расположен на глубине 10 м; напора
воды нет, наблюдается обычная разгрузка водоносных
горизонтов из-под невысокой террасы. Сосновый лес с
примесью березы, ниже террасы ручья помимо березы произрастают типичные для русел ручьев кустарники: черемуха, ивы, шиповник

25

Скала Два
Брата

Р

Геологический

1985

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 25февраля1985 г. № 101; Указ Губернатора Иркутской области от
20 января 2016 г. № 9-уг «О
внесении изменений в Лесной
план Иркутской области»

4,98

–

4,98

–

Иркутский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Склон Приморского хребта в 1,5 км к
юго-западу от пос. Большие Коты

Рекреационные, эстетические. Удобная смотровая площадка в популярной туристической
зоне между поселками
Листвянка и Бол. Коты

Скальное образование в виде гранитной двухвершинной скалы с плоскими башнями, высота скал достигает
50 м, возвышаются над уровнем воды примерно на
100 м. Из числа редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов отмечены кизильник блестящий
и гнездоцветка клобучковая

26

Утес Скрипер

Р

Геологический

1985

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 25 февраля
1985 г. № 101; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

1,9

–

1,9

–

Иркутский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Западное побережье Байкала, склон
Приморского хребта в 3,7 км к востоку
от пос. Большие Коты

Сохранение геологического объекта

Обособленные отвесные скалы, сложенные из сцементированных юрских конгломератов, образующих
небольшую каменную гряду 60–80 м высотой. Регулярное гнездование пары сапсанов. Из числа редких
и находящихся под угрозой исчезновения видов растений отмечены лук алтайский и лилия карликовая

27

Чаячий Утёс

Р

Геологический

1985

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 25 февраля
1985 г. № 101; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

1,04

–

1,04

–

Иркутский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Склон Приморского хребта в 4 км к западу от мыса Большого Кадильного

Сохранение геологического объекта

Утес с отвесными скалами, сложен конгломератами с
существенно эффузивным составом гальки. Из числа
редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов отмечена лилия карликовая

28

Источник
р.Окунайка

Р

Гидрологический

1981

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы от 19 мая 1981 г.
№ 264; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

2,17

–

–

12,47

КазачинскоЛенский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

В устье р. Окунайки при впадении ее в
р. Киренгу, в 5,5 км от с. Новоселово

Сохранение гидрологического объекта

Рельеф района расположения – всхолмленная
низкогорная равнина. У выхода источника смешанный кустарниковый разнотравно-осоковый лес.
В древостое – ель, береза, сосна, в кустарниковом
ярусе – душекия кустарниковая, ивы тарайкинская и
грушанколистная, свидина белая, роза иглистая, черемуха обыкновенная, кизильник черноплодный, ольха
волосистая, жимолость Палласа, рябина сибирская,
таволга средняя. Животный мир представлен видами
приводного и таежного эколого-фаунистического
комплекса

29

Озеро с
кувшинкой
чистобелой

Р

Ботанический

1981

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы от 19 мая 1981 г.
№ 264; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

2,15

–

–

–

КазачинскоЛенский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Сельское поселение Казачинское – правобережье р. Киренга на расстоянии
около 50 м от автомобильной дороги

Сохранение популяции
кувшинки чисто-белой

Озеро-старица длиной 500 м и шириной 50 м с постоянной глубиной около двух метров. В прибрежноводных сообществах в окрестностях озера отмечены
виды лугово-болотного, синантропного и приводного
комплексов. Может быть интересным объектом для
работ по восстановлению популяции кувшинки чистобелой

30

Родники
Ключи

Р

Гидрологический

1981

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы от 19 мая 1981 г.
№ 264; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

0,86

–

–

3,34

КазачинскоЛенский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

На правом берегу р. Киренга у северовосточной окраины д. Ключи. Кв. 100
Верхнеульканской дачи, Ульканского
участкового лесничества, КазачинскоЛенского лесничества

Сохранение гидрологического объекта

По склону к источнику кедрово-сосново-еловый
осоково-зеленомошный лес В кустарниковом ярусе
– шиповник иглистый, душекия кустарниковая, ива,
рябина сибирская, таволга средняя. Воды являются одним из трех мест обитания трохаммины бамовской –
эндемичного для минеральных источников Иркутской
области организма

Название ООПТ
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Нормативные правовые документы
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№№

Профиль

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 *

Р

Гидрологический

1981

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы от 19 мая 1981 г.
№ 264; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

1,26

–

–

27,78

32

Гаженский
источник

Р

Гидрологический

1981

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы от 19 мая 1981 г.
№ 264; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

2,74

–

–

–

Катангский му- Служба по
ниципальный охране и исрайон
пользованию
животного
мира Иркутской области

Катангское лесничество, Катангское
участковое лесничество, Непская дача
№ 3. Левый берег р. Нижней Тунгуски,
вблизи заброшенной деревни Гаженка

Сохранение гидрологического объекта

В окрестностях представлены лиственнично-сосновые
и березово-елово-лиственничные леса. Непосредственно выходы вод окружены травяным сообществом из тростника южного. Животный мир имеет
смешанный облик и включает разнообразные компоненты лесного, околоводного и даже антропогенного
комплексов с некоторым преобладанием элементов
таежной фауны

33

Источник
соленых
минеральных
вод Вонькие
Ключи

Р

Гидрологический

1981

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы от 19 мая 1981 г.
№ 264; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

1,882

–

–

–

Мамско-Чуйский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

В 10 км северо- восточнее д. Паршино. Мамское лесничество, Мамское
участковое лесничество, Ленская дача,
кв. 111

Сохранение гидрологического объекта

Многочисленная группа, состоящая из 24 родников
восходящего типа. Животный и растительный мир
имеет смешанный облик и включает разнообразные
компоненты лесного и околоводного комплексов с некоторым преобладанием таежных элементов

34

Игирминские
и Тушамские
сосновые
боры

Р

Ландшафтный

1989

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 13 февраля
1989 г. № 58; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

11142,92

–

–

801,0

Нижнеилимский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Нижнеилимское лесничество, Рудногорское участковое лесничество, Рудногорская дача, кв. 305, 321, 331, 332, 356,
357, 364–369, 389–393, 437–445

Сохранение природных
ландшафтов

Расположены на массивах кварцевых песках, которые изредка встречаются в Иркутской области вдоль
долин крупных рек. В настоящее время большинство
подобных песков залиты водами каскада ангарских
водохранилищ, поэтому боры являются реликтами некогда более широко распространенных в регионе типов леса. Чистый сосняк возрастом до 80 лет, III класса
бонитета. Живой напочвенный покров скуден. По типу
лесорастительных условий – беломошник либо с примесью брусники

35

Гутарский
водопад

Р

Гидрологический

1987

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 30 марта
1987 г. № 176; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

0,88

–

–

26,36

Нижнеудинский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Нижнеудинское лесничество, Тофаларское участковое лесничество, Тофаларская дача, кв. 651

Сохранение гидрологического объекта

Верховья р. Гутара, между Тагульским хребтом и
Агульскими Белками горной системы Восточного
Саяна на абсолютной высоте 1200 м. Горная тайга.
Ярко выражено различие древостоев в зависимости от
экспозиции склонов – отмечается преобладание кедра
сибирского по левому берегу р. Гутара и лиственницы сибирской – по правому. Окрестности водопада
населены животными горно-таежного комплекса с
включением околоводных и эвритопных видов

36

Заяшский
водопад

Р

Гидрологический

1987

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 30 марта
1987 г. № 176; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

0,14

–

–

–

Нижнеудинский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Нижнеудинское лесничество, Тофаларское участковое лесничество, Тофаларская дача, кв. 783

Сохранение гидрологического объекта

Горная тайга. Близ водопада распространены смешанные разнотравно-брусничные леса. Животные таежного комплекса с участием птиц околоводного комплекса.На территории встречается лилия саранка – вид,
внесенный в Перечень растений, животных и других
организмов, не вошедших в Красную книгу Иркутской
области, но нуждающихся в особом внимании

37

Карстовый
колодец
Восьмое
Марта

Р

Геологический

1987

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 30 марта
1987 г. № 176; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

0,03

–

–

12,0

Нижнеудинский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Нижнеудинское лесничество, Тофаларское участковое лесничество, Тофаларская дача, кв. 774

Сохранение геологического объекта

Наглядно демонстрирует особенности геологического
строения данной местности. Нижние ходы вскрывают
контактную зону мраморов с гнейсами в опрокинутой складке дербинской свиты. Сама контактная
зона сильно минерализована, что дает уникальную
цветовую гамму вторичным образованиям (натечные
коры). Пещера является многоярусной, что достаточно
редкое явление для пещер Иркутской области. Протяженность ходов – 19 м

38

Нижне- удинские пещеры

Р

Геологический

1981

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы от 19 мая 1981 г.
№ 264; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

2,23

–

–

7,02

Нижнеудинский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Нижнеудинское лесничество, КаменСохранение геологическое участковое лесничество, Порогская ского объекта
дача, кв. 128

Начало формирования пещер относится к концу неогена или к началу древнечетвертичного времени.
Известны находками остатков ископаемой фауны
ледниковой эпохи. В окрестностях памятника природы
обнаружено 4 вида растений, занесенных в Красную
книгу Иркутской области, и один вид – в Красную
книгу Российской Федерации. Кроме того, известны
зимовки летучих мышей
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Профиль

Год создания

Умбельский
источник

Название ООПТ

Значение

31

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

КазачинскоЛенский муниципальный
район

Ведомственная
принадлежность

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Правый берег р. Умбеллы, правого
притока р. Улькан, в 22 км восточнее
д. Юхта и ст. Улькан

Сохранение гидрологического объекта

В непосредственной близости к источнику кедровоеловый, местами вейниково-разнотравный лес, далее
вдоль водотока кедрово-еловый кустарниковый вейниково-разнотравный лес.Животный мир представлен
видами приводного и таежного эколого-фаунистического комплекса

№№

Название ООПТ

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 *

39

Пещера
Зимняя сказка

Р

Геологический

1987

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 30 марта
1987 г. № 176; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

0,59

–

–

1,18

Нижнеудинский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Нижнеудинское лесничество, Тофаларское участковое лесничество, Тофаларская дача, кв.№ 774

Сохранение геологического объекта

Наглядно демонстрирует особенности геологического
строения данной местности. Нижние ходы вскрывают
контактную зону мраморов с гнейсами в опрокинутой
складке дербинской свиты. Пещера является многоярусной, имеет 3 этажа вверх, что достаточно редкое
явление для пещер Иркутской области. Протяженность ходов – 787 м

40

Пещера
Светлая

Р

Геологический

1987

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 30 марта
1987 г. № 176; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

0,13

–

–

0,48

Нижнеудинский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Нижнеудинское лесничество, Тофаларское участковое лесничество, Тофаларская дача, кв. 774

Сохранение геологического объекта

Стены пещеры сложены крупнокристаллическими
графитистыми мраморами белой, местами серой
окраски, дно грота сложено глыбами разной величины и дресвой. Стены покрыты высохшим «мондмильхом», имеются небольшие сталактиты. Протяженность
ходов – 126 м

41

Пещера
Спиринская

Р

Геологический

1987

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 30 марта
1987 г. № 176; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

0,54

–

–

3,78

Нижнеудинский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Нижнеудинское лесничество, Тофаларское участковое лесничество, Тофаларская дача, кв. 774

Сохранение геологического объекта

Полости расположены в рифейских графитистых
мраморах дербинской свиты. Контактная зона сильно
минерализована, что дает уникальную цветовую гамму вторичным образованиям (сталактиты, сталагмиты,
сталагнаты, натечные коры и т.п.). Пещера имеет два
яруса ходов. Протяженность ходов – 537 м

42

Пороги
Хангарок

Р

Гидрологический

1987

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 30 марта
1987 г. № 176; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

0,88

–

–

–

Нижнеудинский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Нижнеудинское лесничество, Тофаларское участковое лесничество, Тофаларская дача, кв. 776

Сохранение гидрологического объекта

Представляет собой разделенную небольшими плесами трехступенчатую систему сливов со стоячими валами до 1,5 м высотой в местах загромождения русла
реки крупно-глыбовым обвально-осыпным материалом. Горная тайга. Склоны северной и северо-восточной экспозиции заняты кедровыми-лиственничными
и лиственнично-кедровыми лесами. Склоны южной и
юго-западной экспозиции покрыты лиственничными и
осиново-березово-лиственничными кустарниковыми
лесами. Окрестности населены животными горно-таежного и горно-тундрового комплексов с включением
интразональных видов

43

Проявление
фигурных
камней на
р. Кастарма

Р

Ландшафтный

1987

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 30 марта
1987 г. № 176; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

31,1

–

–

12,81

Нижнеудинский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Нижнеудинское лесничество, Тофаларское участковое лесничество, Тофаларская дача, кв. 762

Сохранение природных
ландшафтов

Прежде всего историко-культурный объект. Фигурные
камни как природный объект не являются уникальными. Они не имеют естественно-научной, производственной или какой-либо иной ценности, кроме
ритуальной. Горная тайга, в окрестностях распространены ерниковые заросли. На склонах к реке – смешанные леса с преобладанием лиственницы сибирской и
значительным участием березы и осины

44

Проявление
фигурных
камней на
р. Хан

Р

Ландшафтный

1981

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы от 19 мая 1981 г.
№ 264; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

0,2

–

–

–

Нижнеудинский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Нижнеудинское лесничество, Тофаларское участковое лесничество, Тофаларская дача, кв. 776

Сохранение природных
ландшафтов

Почвенный покров представлен очень холодными
мерзлотно-таежными заболоченными почвами
горных территорий. Типичная пойменная растительность. Небольшие острова между протоками на реке
заросли густым подростом лиственницы сибирской.
Чуть выше, на надпойменной террасе близ выходов
камней елово-кедрово-лиственничный лес с березой
повислой

45

Удинские
пороги

Р

Гидрологический

1987

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 30 марта
1987 г. № 176; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

16,92

–

–

91,98

Нижнеудинский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Нижнеудинское лесничество, Тофаларское участковое лесничество, Тофаларская дача, кв.№ 775

Сохранение гидрологического объекта

Главный каскад порогов реки Уда; протяженность составляет около 4 км, абсолютная высота 1040–940 м.
Практически непрерывная цепь порогов, шивер и
перекатов. Берега населены представителями горнотаежного комплекса с включением интразональных
видов, тяготеющих к воде. Отмечена карагана гривастая – вид, внесенный в Красную книгу Иркутской
области

46

Уковский
водопад

Р

Гидрологический

1981

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы от 19 мая 1981 г.
№ 264; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

0,44

–

–

21,84

Нижнеудинский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Нижнеудинское лесничество, Замзорское участковое лесничество, Уковская
дача. Река Ук, в 5 км на юго-запад от
поселка Водопадный

Сохранение гидрологического объекта

Уникальные формы рельефа со скоплением значительного числа каскадов и высоких сливов, а также
нескольких живописных порогов на относительно
небольшом участке. По берегам реки березово-сосновый вейниково-разнотравный лес с лиственницей,
который пройден пожарами 4–5-летней давности.
Животный мир прилегающей территории представлен
комплексом таежных видов
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Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Значение

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

ЧерноБирюсинский
источник

Р

Гидрологический

1981

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы от 19 мая 1981 г.
№ 264; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

0,7

–

–

4,52

Нижнеудинский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

48

Шаманские
писаницы

Р

Ландшафтный

1987

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 30 марта
1987 г. № 176; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

0,36

–

–

22,51

Нижнеудинский муниципальный
район

49

Озеро Алтарик

Р

Гидрологический

1989

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 13 февраля
1989 г. № 58; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

17,1

–

–

–

50

Мыс Улан-Нур

Р

Геологический

1987

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 30 марта
1987 г. № 176; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

0,1

–

0,1

51

Водопад на
р. Безымянной

Р

Гидрологический

1985

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 25 февраля
1985 г. № 101; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

2,34

–

52

Водопад на
р. Заворотницкой

Р

Гидрологический

1985

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 25 февраля
1985 г. № 101; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

2,85

53

Мыс Бурхан

Р

Ландшафтный

1981

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы от 19 мая 1981 г.
№ 264; Указ Губернатора
Иркутской области от 20января
2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

6,89

252

Профиль

Год создания

Название ООПТ

№№

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

Нижнеудинское лесничество, Тофаларское участковое лесничество, Тофаларская дача, кв. 734

Сохранение гидрологического объекта

Вода источника аналогична по химическому составу
углекислым водам месторождений Дарасуна и Кисловодского Нарзана с высоким дебитом 10 л/с. Выход
минеральных вод на одном из островов русла р. Черная Бирюса к бассейну. Горная тайга, в окрестностях
представлен елово-лиственничный ерниковый лес.
В самом источнике водоросли и полевица побегообразующая

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Нижнеудинское лесничество, Тофаларское участковое лесничество, Тофаларская дача, кв. 779

Сохранение природных
ландшафтов

Горная тайга. На участке распространены кедровые
леса с одиночными березами и лиственницами сибирскими. Эти же породы представлены и собственно на
скальнике. Сочетание своеобразного скального массива и объекта историко-культурного наследия – писаницы в районе Миллионного порога, неотделимой от
данного природного объекта.

Нукутский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Располагается в черте сельского поселения Алтарик, с трех сторон озеро
окружено улицами и сельскохозяйственными угодьями села

Сохранение крупного
естественного бессточного водоема карстового
происхождения, сформировавшегося в условиях
недостаточного увлажнения прилегающих к нему
территорий

Практически вся территория расположена в антропогенном ландшафте. Растительный покров представлен
сочетанием сосново-березовых и сосновых лесов,
лесостепей, лугов и сельскохозяйственных угодий

–

Ольхонский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Побережье Байкала между бухтой УстьАнга и мысом Орсо, в 9,5 км северовосточнее бухты Ая

Сохранение уникального
места концентрации редчайших минералов

Простирается в северо-восточном направлении вдоль
побережья оз. Байкал, плавно снижается к западу
и крутым уступом обрывается в озеро. Наклонная
поверхность плато расчленена широкими плоскими
долинами временными водотоками. Распространены
преимущественно типичные типчаковые и мятликовые степи с зарослями степных кустарников

–

7,93

Ольхонский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Ольхонское лесничество, Ольхонское
участковое лесничество, Ольхонская
дача, кв. 78

Сохранение гидрологического объекта

Является единственным крупным водопадом на
Байкале, хорошо видимым с акватории озера на расстоянии нескольких километров, благодаря наличию
ступеней высотой до 30 м и общей высоте около
350 м. Растительный покров типичен для подгольцового пояса Байкальского хребта – каменные россыпи и
заросли кедрового стланика, фрагментами субальпийские луга.

–

–

189,66

Ольхонский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Ольхонское лесничество, Ольхонское
участковое лесничество, Ольхонская
дача, кв. 79. В верховьях р. Заворотной,
в 6 км от устья

Сохранение гидрологического объекта

Представляет собой редкое сочетание небольших по
высоте водопадов (до 30 м) с быстротоками. Общий
перепад высоты до 350 м. Расположен в пределах
подгольцового пояса, его окружает комплекс из
лишайниковых тундр, зарослей кедрового стланика,
фрагментов шерстистоберезовых редколесий и бадановых пустошей. Основу фауны составляют животные
горно-тундрового комплекса

–

–

–

Ольхонский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Побережье пролива Малое Море
оз. Байкал, пос. Хужир. Восточная граница начинается в точке пересечения
кадастрового квартала и уреза воды,
затем строго на юг по этой границе до
пересечения с ограждением памятника, южная граница идет на запад вдоль
ограждения памятника, западная и
северная границы идут соответственно
в северном и восточном направлениях
по урезу воды

Сохранение мыса – главного символа оз. Байкал

Растительный покров характеризуется как типчаковые
и мятликовые, иногда смешанные мелкодерновиннозлаковые степи в сочетании с одиночными лиственницами на крутых и выположенных склонах. При этом
высокая рекреационная нагрузка, проход домашнего
скота на водопой, причаливание моторизованных
плавсредств, эрозия почвенного покрова (оврагообразование) привели к угнетенному состоянию растительности

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер
охранной зоны
ООПТ *

54

Мыс СаганХушун

Р

Геоморфологический

1981

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы от 19 мая 1981 г.
№ 264; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

25

–

25

–

Ольхонский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Побережье пролива Малое Море в 4 км Сохранение уникального
к юго-западу от северной оконечности
геоморфологического
о. Ольхон. Восточная граница начинаобъекта
ется в точке соприкосновения дороги и
лиственничного участка, далее по понижению оврага она идет до уреза воды,
северная и восточная границы следуют
по урезу воды мыса до лиственничного
участка с западной стороны, западная
граница поднимается по лиственничному оврагу до пересечению с дорогой,
южная граница идет в восточном направлении до начальной точки через
перешеек мыса

Типчаковые и мятликовые, иногда смешанные мелкодерновиннозлаковые степи с эдельвейсом и тимьяном в сочетании с одиночными лиственницами или
их небольшими рощами на крутых и выположенных
склонах. Возможно существование колоний большого
баклана (Красная книга Иркутской области), серебристой чайки и стрижей черного и белопоясничного

55

Мыс Хобой

Р

Ландшафтный

1981

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы от 19 мая 1981 г.
№ 264; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

34,74

–

34,74

–

Ольхонский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Северная оконечность о. Ольхон. Граница начинается в точке окончания ограждения на восточном берегу, далее
спускается к урезу воды и идет по нему,
огибая мыс с востока, севера и запада
до точки напротив начала ограждения,
южная граница следует вдоль ограждения до начальной точки

Сохранение мыса – эстетически уникального и
типичного с точки зрения
ландшафтной репрезентативности северной части побережья о. Ольхон

Скальный, обрывистый берег Байкала. Преобладает
сильнонарушенная степная злаковая и разнотравнозлаковая растительность. Постоянное население животных мало заметно. Возможны остановки на отдых
серебристой чайки и большого баклана

56

Остров
Баргодагон

Р

Зоологический

1985

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 25 февраля
1985 г. № 101; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

0,27

–

–

1,97

Ольхонский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Пролив Малое Море оз. Байкал, юговосточнее пос. Курма, на расстоянии
1,6 км от мыса Курминский

Познавательные, научные

Известняковая скала длиной 70 м, шириной 40 м и высотой до 22 м. Флора представлена 6 видами сосудистых растений, не образующих сомкнутых сообществ.
Крупная колония серебристой чайки, насчитывающая
в настоящее время около 400 гнездящихся пар. Кроме
того, гнездятся длинноносый крохаль, скальный
голубь, белая трясогузка и периодически – даурская
галка

57

Остров
Большой
Тойник

Р

Зоологический

1985

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 25 февраля
1985 г. № 101; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

5,63

–

–

10,73

Ольхонский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

В 1,3 км от береговой линии и 2,5 км
пос. Сарма

Сохранение природных
комплексов

Рельеф острова неровный, берега обрывистые. Высота острова 20 м, длина 540 м, ширина около 60 м.
Растительность степного типа, представлены горные,
настоящие и луговые степи. Крупнейшая в Азии колония серебристой чайки, насчитывающая 1100–1200
гнездящихся пар. Кроме этого, на острове регулярно
гнездятся: огарь (1–2 пары), кряква (1–2 гнезда),
хохлатая чернеть (4–8 гнезд), горбоносый турпан (2–7
гнезд) и длинноносый крохаль (7–18 гнезд). Также
постоянно гнездятся: скальный голубь, белопоясничный стриж, периодически – пустельга, речная крачка и
даурская галка

58

Остров
Борокчин

Р

Зоологический

1985

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 25 февраля
1985 г. № 101; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

12,38

–

–

12,27

Ольхонский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

В 1,5 км от береговой линии и 2,5 км
пос. Курма

Сохранение природных
комплексов

Высота острова 40 м, длина 760 м, ширина 240 м.
Большая часть территории покрыта степной растительностью. Представлены горные, настоящие и
луговые степи. 4 поселения серебристой чайки. Также
на острове гнездятся огарь, кряква, длинноносый
крохаль, пустельга, скальный голубь, белопоясничный
стриж, рогатый жаворонок, белая трясогузка, даурская
галка, обыкновенная каменка и каменка-плешанка.
Значимым фактом является обитание на острове ольхонской полевки – вида, включенного в Красную книгу
Иркутской области

59

Остров
Шаргодагон

Р

Зоологический

1985

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 25 февраля
1985 г. № 101; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

0,27

–

–

1,97

Ольхонский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

В 0,6 км от береговой линии и 3 км
пос. Курма

Сохранение природных
комплексов

Имеет вид известняковой глыбы длиной 50 м, шириной 40 м, поднимающейся над уровнем озера на
22 метра. Растительный покров представлен одиночными особями 6 видов сосудистых растений. Крупная
(до 250 пар) колония серебристой чайки, скальные
голуби и белая трясогузка

60

Петроглифы
у деревни
Куртун

Р

Ландшафтный

1981

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы от 19 мая 1981 г.
№ 264; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

0,02

–

–

–

Ольхонский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Скала Байц (Тунгусская гора) в 150 м
к западу от д. Куртун, у дороги на
пос. Малое Голоустное

Сохранение объекта
историко-культурного
наследия – наскальных
рисунков (петроглифов)
раннего периода железного века

Представляет собой скальный останец, относящийся
к западным отрогам Приморского хребта. Растительность лесостепного и горно-таежного комплексов.
Наскальные изображения, выполненные красной и
желтой охрой, расположены на небольших гладких
поверхностях, прикрытых сверху карнизами

Название ООПТ
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Год создания

Значение

Профиль

№№

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

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер
охранной зоны
ООПТ *

61

Петроглифы у
реки Куртун

Р

Ландшафтный

1981

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы от 19 мая 1981 г.
№ 264; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

0,01

–

–

–

Ольхонский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

В 4,5 км к юго-востоку от пос. Куртун

Сохранение объекта
историко-культурного
наследия – наскальных
рисунков (петроглифов)
раннего периода железного века

Представляет собой скальный останец, относящийся
к западным отрогам Приморского хребта. Растительность лесостепного и горно-таежного комплексов.
Рисунки (2 эллипса) выполнены красной охрой. Один
из них с вертикальной осью внутри, вокруг эллипса
4 вертикальные линии. Второй эллипс имеет внутри
параллельные линии

62

Пещера Мечта

Р

Спелеологический (геоморфологический)

1981

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы от 19 мая 1981 г.
№ 264; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

35,5

–

35,5

–

Ольхонский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Вход располагается в правом борту
вершины пади Малое Орсо (Баг-Орсо),
на расстоянии 1 км от побережья Байкала и высоте 270 м над его уровнем, в
10 км юго-западнее пос. Сахюртэ

Сохранение уникального
ландшафта – комплекса
карстовых пещер

Является местом обитания и зимовки различных видов рукокрылых, в том числе и ночницы Иконникова,
занесенной в Красную книгу Иркутской области. Пещеры Мечта, Большая Байдинская и Малая Байдинская
являются объектами археологического наследия федерального значения (найдены места стоянок-убежищ и
одиночные захоронения людей VI–XI вв.)
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Полуостров
Кобылья
Голова

Р

Геоморфологический

1985

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 25 февраля
1985 г. № 101; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

185,36

–

185,36

–

Ольхонский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Юго-западный берег о. Ольхон, в
северной части пролива Ольхонские
ворота. Граница берет начало от точки
на перешейке в месте начала зимней
переправы через Малое Море, затем в
юго-восточном направлении пересекает перешеек полуострова (т. 3), далее
южная, западная и северная части границы проходят по урезу воды, огибая
полуостров до начальной точки

Сохранение уникального
геоморфологического
объекта со сложной и
редкой фьордообразной формой береговой
линией

Пологие и обрывистые скальные берега о. Ольхон,
обращенные к проливам Ольхонские Ворота и Малое
Море. Вострецовые степи в сочетании с тонконоговотипчаковыми сообществами и, местами, галофитными
лугами на крутых склонах. Обнаружены многочисленные археологические находки

64

Реликтовый
ельник на
о.Ольхон

Р

Ботанический

1981

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы от 19 мая 1981 г.
№ 264; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

167,28

–

167,28

–

Ольхонский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Межгорная котловина между безымянной вершиной 1054,7 м и горой Жима
на о. Ольхон

Сохранение единственного крупного лесного
массива, состоящего
преимущественно из ели
сибирской, на о. Ольхон и
уникального природного
комплекса, связанного
с ним

В центральной части территории находится разнотравно-осоковое болото низинного типа, вокруг которого
расположен елово-лиственничный лес. В северо-западных участках и по границам территории сосноволиственничные леса сменяются березово-лиственнично-сосновыми. Фауна представлена типичными
обитателями таежного комплекса
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Скала СаганЗаба

Р

Ландшафтный

1981

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы от 19 мая 1981 г.
№ 264; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

2,55

–

2,55

–

Ольхонский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Побережье оз. Байкал в 5 км от мыса
Крестового, в 8 км от д.Крестовая и в
28 км от пос. Еланцы

Охрана своеобразного
природного ландшафта
побережья Байкала,
живописной группы скал
и расположенных на них
объектов историко-культурного наследия – наскальных писаниц

Чередование обособленных участков настоящих
(типичных), или луговых, степей по речным террасам
и сосновых травяных лесов по склонам увалов, вершинам плоских водоразделов. Фауна представлена
типичными обитателями степей и птицами околоводных комплексов

66

Шаманкамень

Р

Геоморфологический

1981

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы от 19 мая 1981 г.
№ 264; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

0,04

–

–

–

Ольхонский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Исток реки Ангара. Окружность радиусом 10 м от скалы

Сохранение единственного надводного выступа
Ангарского порога, относящегося к периоду
формирования так называемой прорези Ангары
50–60 тыс. лет назад

Двухвершинная выступающая над водой примерно
на 1,5 м скала, сложенная мигматитовыми гнейсами
нижнеархейского периода, кварцитами и амфиболитами, которые лежат на относительно молодых юрских
песчаниках
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Эоловые формы рельефа
урочища
Песчанка

Р

Ландшафтный

1987

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 30 марта
1987 г. № 176; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

113,3

–

113,3

–

Ольхонский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

От уреза воды Нюргонской губы о. Ольхон до сплошного лесного массива,
который ограничивает территорию
памятника с трех сторон

Сохранение эталонного
участка эоловых форм
рельефа о. Ольхон

Расширяющаяся к побережью озера трапециевидная
падь, заполненная осадочными отложениями и наносными песками. Растительный покров на подвижных
песках практически не развит, на стабильных формах
формируются небольшие дерновины псамофитной
растительности, из древесных пород преобладает сосна обыкновенная. Эндемичный представитель флоры
Предбайкалья – астрагал ольхонский – Красная книга
Иркутской области
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Роща Кайская

Р

Ландшафтный

1985

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 25 февраля
1985 г. № 101; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

70,03

–

–

–

Свердловский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Склоны Кайской горы у впадения р.Кая
в р. Иркут. Ограничен реками Иркут и
Кая, улицей Маяковского, застройкой
школы № 74 и курорта «Ангара»

Сохранение обособленного массива соснового
леса, существующего со
времен начала строительства г. Иркутска, и
природного комплекса,
связанного с ним

Естественные природные комплексы в значительной
мере преобразованы и подвергаются интенсивному
антропогенному воздействию. Лесной и остепненнолуговой типы растительности. Среди древесных пород
преобладает сосна, также встречаются береза и лиственница сибирская. Фауна представлена в основном
распространенными синантропными и антропотолерантными видами

254

Профиль

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 *

Р

Зоологический

1981

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы от 19 мая 1981 г.
№ 264; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

19,8

–

19,8

–

Слюдянский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Левый берег р. Ангары, 4 км ниже
пос. Порт Байкал

Проведение научных
исследований Иркутским госуниверситетом:
разработка биотехнических мероприятий для
привлечения и изучения
двух видов шмелей,
обитающих на данной
территории

Вторичные сосново-березовые леса с примесью пихты
и сосны кедровой, в подлеске много душекии и рябины. Днища падей и нижние их части, прилегающие
к берегу Ангары, занимают злаково- разнотравные и
осоково-разнотравные луга, используемые в качестве
сенокосов. Обитают различные виды животных таежного комплекса
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Белая выемка

Р

Геологический

1987

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 30 марта
1987 г. № 176; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

8,11

–

–

–

Слюдянский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

103–105 км Кругобайкальского участка
Восточно-Сибирской железной дороги.
Граница берет начало от остановочного
пункта «106 км» и под прямым углом
к ж/д полотну КБЖД поднимается на
склон в северо-восточном направлении
до границы земель транспорта, от нее
граница поворачивает в юго-восточном
направлении и идет вдоль границы земельного участка, затем поворачивает
на юг, поворачивая в северо-западном
направлении, граница идет вдоль ж/д
полотна

Сохранение и поддержание в неизмененном
состоянии уникального
геологического объекта
с редким сочетанием пород и минералов

Техногенное образование (объект сформировался
из-за выемки грунта). Тип растительности – сосновые и
лиственнично-сосновые кустарниковые травяные леса
на каменистых, часто довольно крутых склонах юго-западной экспозиции у побережья Байкала

71

Водопады
реки Подкомарной

Р

Гидрологический

1981

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы от 19 мая 1981 г.
№ 264; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

24,08

–

–

–

Слюдянский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Хребет Хамар-Дабан, вблизи горы
Пик Черского на истоках р. Подкомарной. Граница совпадает с границами
водоохраной зоны (50 м от уреза
воды) верховий реки Подкомарная и
ее правых притоков – реки Каменка и
ручья Посетительского в пределах их
водоохранных зон

Сохранение и поддержание в неизмененном
состоянии комплекса
уникальных гидрологических объектов

Подгольцовый пояс, высоты более 2000 м н.у.м. Горно-таежные темнохвойные леса: пихтовый и пихтово-стланиковый с кедром и елью (вдоль водотоков),
баданово-черничный с папоротником лес с подлеском
из рябины, рододендрона золотистого, багульника
болотного. Местами разреженные растительные
группировки на крутых каменисто-глыбовых склонах и
скалах в сочетании каменистыми накипно-лишайниковыми тундрами

72

Ирис
сглаженный
(Слюдянское
озеро)

Р

Ландшафтный

1989

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 13 февраля
1989 г. № 58; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

56,44

–

–

–

Слюдянский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Озерно-болотный комплекс на северной оконечности г. Слюдянки, между
железной дорогой и автомагистралью
М55; начинается в 130 м к северу от
приустьевой части р. Похабиха, впадающей в Байкал, и заканчивается примерно в 1 км южнее Шаманского мыса

Сохранение уникального
ботанического объекта –
одной из двух популяций
касатика сглаженного
в Иркутской области и
других редких видов растений и животных

Лагунное озеро, отделенное от Байкала широкой
намывной галечниковой косой, наибольшая ширина
озера около 300 м, преобладающая глубина 1 м. Сообщества водных растений представлены четырьмя, а
прибрежно-водных – семью растительными формациями. Имеет большое значение для остановки птиц во
время сезонных миграций
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Исток реки
Ангары

Р

Зоологический

1985

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 25 февраля
1985 г. № 101; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

384,18

–

–

–

Слюдянский
муниципальный район,
Иркутский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Участок Иркутского водохранилища,
начиная от начала линии пересечения водохранилища от мыса Рогатка
на запад до мыса Баранчук, затем на
север по урезу воды до точки напротив
пос. Никола, пересекая водохранилище
на восток к пос. Никола, далее на юг по
урезу воды до мыса Рогатка

Сохранение уникального
зоологического объекта
– постоянной массовой
зимовки пластинчатоклювых и хищных птиц

Основу видового состава зимующих уток составляет
гоголь – более 97%, участие других видов существенно
меньше: морянок – 1,34%, больших крохалей – 1,0%,
длинноносых крохалей – 0,04%. Общая численность на
«холодной» зимовке держится на уровне 20–22 тыс.
особей, а в сезон 2012–2013 гг. составляла 25503
особи. Кроме пластинчатоклювых отмечены зимовка
кречета, оляпки и от 2 до 7 пар орлана-белохвоста

74

Обнажение
вулканических
пород в
районе
метеостанции
«ХамарДабан»

Р

Геологический

1987

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 30 марта
1987 г. № 176; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

76,7

–

–

–

Слюдянский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

В 300 м к западу от метеостанции
«Хамар-Дабан» на отроге Комарского
хребта, обращенного к реке Подкомарной. Граница начинается с поворота на
север тракторной дороги, затем идет
по т.н. Старокомарской дороге, огибая с
востока, севера и запада вулканический
купол, затем по курумнику в южном
направлении спускается по краю амфитеатра к р. Подкомарной, затем против
течения поднимается вдоль реки в
восточном направлении до места пересечения со вторым краем амфитеатра,
далее по краю разрушенного склона
поднимается вверх до начальной точки

Сохранение уникального
вулканического происхождения базальтового
купола, амфитеатр разреза которого позволил
уточнить геологическую
историю региона

Наибольшая высота объекта – 1616 м, гора обрывается в каньон реки Подкомарной амфитеатром из трех
мощных поясов обрывов пород коричневого цвета.
Внешняя характерная особенность пород, слагающих
купол, – наличие пористости, ниш и каверн разной
величины. Растительный покров двух видов: горнотаежные темнохвойные леса – пихтовый и пихтовостланиковый с кедром и елью (вдоль водотоков),
баданово-черничный с папоротником лес с подлеском
из рябины, рододендрона золотистого, багульника
болотного; разреженные растительные группировки
на крутых каменисто-глыбовых склонах и скалах в
сочетании с каменистыми накипно-лишайниковыми
тундрами

75

Озеро Сердце

Р

Гидрологический

1985

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 25 февраля
1985 г. № 101; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

7,58

-

-

-

Слюдянский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

На хр. Хамар-Дабан, в 1 км к югу от
горы Пик Черского. Граница проходит
в 50 м от уреза воды озера, по границе
его водоохраной зоны

Сохранение уникального
по форме береговой
линии горного озера

Находится на высоте 1715 м н.у.м, моренная выемка,
участок высокогорья, образовавшийся при прохождении ледника в последний ледниковый период
(21–17 тыс. лет назад). Маломощные промерзающие
почвы и растительность, свойственные подгольцовой
зоне

255

Профиль

Год создания

Байкальский
энтомологический
заказник

Название ООПТ

Значение

69

№№

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 *

–

–

–

Слюдянский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Окрестности г. Байкальск. Пойма в
нижнем течении р.Солзан в районе
автомобильного и железнодорожного
мостов

Сохранение популяции
Береговая равнина в предгорной части хребта Хамарузколокального эндемика Дабан, пойма р. Солзан. Вокруг участков произрастапобережья оз. Байкал
ния тридактилины Кирилова широко распространены
леса, доминантами которых являются кедр, пихта, ель,
лиственница, сосна, береза. В гораздо меньшей степени представлены луговые сообщества и нарушенные
участки с рудеральной растительностью

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 25 февраля
1985 г. № 101; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

79,85

–

–

–

Слюдянский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Гора возвышается над правым бортом
долины реки Слюдянка в 500 м от ближайших домов г. Слюдянка

Сохранение уникального
геоморфологического
объекта и природного
комплекса, связанного
с ним

Краевой отрог хребта Хамар-Дабан над правым бортом долины р. Слюдянка. Почвенный покров представлен преимущественно горно-подзолистыми почвами.
Лесные фитоценозы представлены в настоящее время
вторичными березовыми или березово-осиновыми
формациями послепожарных сукцессий. Животный
мир – комплекс таежных видов. В числе редких растений отмечен надбородник безлистный – Красная
книга Российской Федерации

1985

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 25 февраля
1985 г. № 101; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

35,81

–

35,81

–

Слюдянский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Крайняя юго-восточная точка Восточного Саяна на р. Иркут (самая западная точка Зырказунской излучины), в
границах государственного природного
заказника регионального значения
«Иркутный». Граница начинается с
устья ручья Ирхойцик-взъем, затем
вверх по его течению до точки соединения лесных кв. 37 и 44, далее в северном направлении до тропы, огибающей скалу, затем в северо-восточном
направлении по тропе и в восточном
направлении до уреза воды р. Иркута, в
южном направлении по урезу воды до
начальной точки

Сохранение уникального
скального утеса, расположенного на главном
Саянском разломе

Почвы горной тайги. Светлохвойные сосновые и
лиственнично-сосновые кустарниковые травяные леса
на каменистых, часто очень крутых склонах. Из редких
видов животных отмечены: беркут, скопа, филин
(Красные книги различных рангов)

Ландшафтный

1981

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы от 19 мая 1981 г.
№ 264; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

6

–

–

10,86

Слюдянский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Побережье оз. Байкал между пос. Кул
тук и г. Слюдянка. В восточном,
северном и западном направлениях
граница огибает мыс, по урезу воды
достигая одиночной скалы на севере,
далее в юго-западном направлении по
краю террасы (вдоль дороги), ограничивающей заболоченный участок, до
перемычки, пересекаемой дорогой
полуострова и до уреза воды с южной
стороны

Сохранение уникального
объекта – одного из главных символов Байкала

Невысокий скальный мыс на побережье Байкала, состоящий преимущественно из гранитов, мраморов и
метаморфизованных известняков. Тип растительности
– березовый с подлеском из рододендрона даурского разнотравно-кустарниковый ряд антропогенной
формации на месте лиственнично-сосновых c кедром
разнотравно-брусничных лесов

Р

Ботанический

1989

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 13 февраля
1989 г. № 58; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

33,36

–

–

40,71

Тайшетский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Озеро Солонецкое в окрестностях
пос. Шелаево

Сохранение растительных сообществ

Озеро принадлежит к бассейну р. Бирюсы и является
ее старицей. К западу сужается и постепенно переходит в болото. Озерно-болотный комплекс отличается
высоким фиторазнообразием. Известны данные, что
на территории было выявлено 202 вида растений.
Животный мир – виды лугово-болотного и приводного
эколого-фаунистического комплекса

Облепиха у
д. Раздолье

Р

Ботанический

1985

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 25 февраля
1985 № 101; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января
2016 № 9-уг «О внесении изменений в Лесной план Иркутской
области»

0,73

–

–

–

Усольский муниципальный
район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Вдоль береговой линии в пойме р. Китой в границах пос. Раздолье

Сохранение крупной
популяции облепихи крушиновидной. Ценность
утрачена в связи с исключением облепихи крушиновидной из Красной
книги Иркутской области
за счет стремительного
распространения вида по
югу Иркутской области

На территории имеются группировки и отдельно стоящие деревья сосны обыкновенной, тополя душистого
и березы повислой, под пологом которых сформировались практически сплошные чистые заросли
облепихи

Скальник
«Пять
братьев»

Р

Ландшафтный

1981

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы от 19 мая 1981 г.
№ 264; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

3,22

–

–

10,18

Усть-Илимский Служба по
муниципальохране и исный район
пользованию
животного
мира Иркутской области

Северное лесничество, Сосновское
участковое лесничество, Жеронская
дача, кв. 68; в 16 км к югу – юго-западу
от пос. Железнодорожный.

Сохранение природных
ландшафтов

Восточный склон, уступами обрывающийся к долине
р. Ангары. Высота отдельных пиков достигает 30–40 м.
Южная тайга. Сосновые, осиновые и смешанные древостои. На крупноглыбовом подножье и скалах ряд
типичных скально-степных видов

Название ООПТ

Значение

Год создания

4,2

76

Популяция
тридактилины
Кириллова

Р

Ботанический

1981

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы от 19 мая 1981 г.
№ 264; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

77

Скала
Чапаевка (Гора
Чапаевка)

Р

Геоморфологический

1985

78

Утес Столбак

Р

Геоморфологический

79

Шаманский
мыс

Р

80

Водяной орех
на оз. Соло
нецком

81

82
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Профиль

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

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 *

83

Скала Мир

Р

Геологический

1985

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 25 февраля
1985 г. № 101; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

0,74

–

–

6,38

Усть-Кутский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

На север в 1 км от центра г. Усть-Кут

Сохранение геологического объекта

Комплекс скал, являющийся обзорной площадкой
г. Усть-Кут. Березово-сосновые и сосново-березовые
леса. Единично встречается ель. Леса вторичного
происхождения. В кустарниковом ярусе доминирует
шиповник иглистый. На скальных обнажениях произрастает ряд скально-степных видов. Таежный и синантропный эколого-фаунистический комплекс

84

Усть-Кутский
источник

Р

Гидрологический

1981

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы от 19 мая 1981 г.
№ 264; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

0,5

–

–

–

Усть-Кутский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

На правом берегу р. Куты в 4 км западнее г. Усть-Кут

Сохранение гидрологического объекта

Первая надпойменная терраса правого берега р. Куты,
в излучине реки, образованной резким, почти на 90°,
изменением направления течения. Растительный
покров подвергся сильному антропогенному изменению. Он представлен разнотравно-злаковыми
луговыми сообществами со значительным участием
рудеральных, в том числе чужеродных, занесенных из
других регионов видов сосудистых растений

85

Фиалка
иркутская у
пос. Голуметь

Р

Ботанический

1989

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 13 февраля
1989 г.№ 58; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

1,08

–

–

3,84

Черемховский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

В окрестностях с. Голуметь, в 800 м на
юго-восток

Сохранение места
произрастания фиалки
иркутской

Участок на нижней нераспаханной части склона
распадка на злаково-разнотравном суходольном
лугу. Территория ограничена с юго-запада степным
разнотравно-каменистым склоном; с северо-востока
заболоченным сообществом из отдельно стоящих
деревьев березы повислой с подростом березы и
кустами спиреи иволистной и преобладанием осок
в травяном ярусе; с юго-востока мертвопокровным
молодым сосняком; с северо-запада разнотравным
редкостойным сосново-березовым лесом

86

Комплекс скал
«Идол»

Р

Геоморфологический

1985

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 25 февраля
1985 г. № 101; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

9,85

–

–

521,84

Шелеховский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Олхинское нагорье в 500 м от р. Бол.
Олхи в ее среднем течении (кв. 34
Подкаменской дачи Шелеховского лесничества). Граница огибает памятник по
тропе с южной, западной, северной и
восточной сторон

Сохранение комплекса
скальных останцев уникальной столбообразной
формы

Среднегорье с небольшими перепадами высот, по
гребням хребтов часты скальные выходы. Вторичные
лесные сообщества на месте лиственнично-кедровых
с пихтой светлохвойных горно-таежных лесов южносибирских формаций

87

Комплекс скал
«Старуха»

Р

Геоморфологический

1985

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 25 февраля
1985 г. № 101; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

7,61

–

–

189,14

Шелеховский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Олхинское нагорье между истоками
ручьев Широкого и 2-го Зырьянского
(кв. 37 Подкаменской дачи Шелеховского лесничества)

Сохранение комплекса скальных останцев
с висячими камнями,
пещерами, нишами и
столбовидными образованиями

Низкогорье Олхинского нагорья, по гребням хребтов
повсеместно выходы испытавших процесс выветривания магматических интрузий (скальные останцы).
Кедрово-лиственничные и сосново-лиственничные
бруснично-багульниковые травяные леса на относительно крутых и пологих склонах

88

Останец
Царские
Ворота

Р

Геоморфологический

1987

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 30 марта
1987 г. № 176; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

1,76

–

–

–

Шелеховский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Хребет Быстринская грива; кв. 210 Мотской дачи Шелеховского лесничества

Сохранение гранитного
останца уникальной
арочной формы

Низкогорье Олхинского нагорья. Горно-таежные
темнохвойные пихтово-кедровые и елово-кедровые
чернично-мелкотравно-зеленомошные местами с
баданом леса на пологих и крутых склонах к речным
долинам

89

Популяция
калипсо
луковичной

Р

Ботанический

1989

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 13 февраля
1989 г. № 58; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

13,07

–

–

–

Шелеховский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

К востоку от пос. Большой Луг на крутом склоне, обращенном к р. Олха. От
точки соприкосновения ЛЭП и лесного
кв. 118 Олхинской дачи Шелеховского
лесничества на восток вдоль ЛЭП, затем
по водоразделу невысокой гряды на юг
до точки, находящейся над прижимом
р. Олха, затем в западном направлении
вниз к прижиму р. Олха, далее на север
вдоль тропы за домами по границе
кв. 118 до начальной точки

Сохранение самой крупной популяции калипсо
луковичной в Иркутской
области – вида с сокращающейся численностью
(Красная книга Иркутской
области)

Микрохребет вдоль долины р. Олха. Сосновый лес
разнотравно-зеленомошный с небольшой примесью
лиственницы сибирской и березы плосколистной
с подлеском из рододендрона даурского и таволги
средней

Название ООПТ

257

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

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 *

Год создания

Название ООПТ

2,95

–

–

274,55

Шелеховский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Кв. 16 Подкаменской дачи Шелеховского лесничества. От места сочленения
скальника с урезом воды р. Бол.Олха,
затем к востоку по урезу воды до площадки со стоянками, затем по тропе вокруг памятника в северном и северо-западном направлении, далее по тропе в
западном направлении по водоразделу
хребта, окончанием которого является
скала Витязь, до тропы, спускающейся
к восточной стороне приречной поляны, далее по тропе вдоль скального
останца в восточном направлении до
начальной точки

Сохранение популярного
для посещения скальника
Олхинского нагорья и
ландшафтов с редкими
видами растений на
прилегающих к нему
участках

Сильно нарушенные луговые и лесные сообщества
на месте лиственнично-кедровых с пихтой и елью
светлохвойных горно-таежных лесов южно-сибирских
формаций. В числе редких видов отмечены: заразиха
Крылова, селезеночник Седакова, венерин башмачок
крупноцветковый, калипсо луковичная

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы» от 25 февраля
1985 г. № 101; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

327,56

–

–

–

Шелеховский
муниципальный район

Служба по
охране и использованию
животного
мира Иркутской области

Берег р. Иркут в районе д. Шаманки.
Граница берет начало в точке, где расположена соприкасающаяся с урезом
р. Иркута восточная оконечность утеса,
далее она продолжается в западном
направлении по урезу воды Иркута до
устья ручья Шаманка, затем по левому
берегу ручья до пересечения с южной
границей лесного кв. 16, поворачивает
в северо-западном направлении по границе кв. 16 до западной границы этого
кв. 16 и идет по ней в северо-восточном
направлении до места ее пересечения
с границей водоохраной зоны Иркута,
по границе этой зоны до пересечения
ее с северной границей кв. 16, затем в
восточном напрвлении до угла кв.16,
далее в юго-восточном направлении по
прямой до начальной точки

Сохранение геоморфологического объекта со
стратиграфическим геологическим профилем

Сосновые и лиственнично-сосновые травяно-брусничные леса в сочетании со злаково-разнотравными лесами на выровненных поверхностях и пологих склонах

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Значение

№№

Профиль

90

Скальный
останец
Витязь

Р

Геоморфологический

1981

Решение Облисполкома «Об
организации охраны памятников природы от 19 мая 1981 г.
№ 264; Указ Губернатора
Иркутской области от 20 января 2016 г. № 9-уг «О внесении
изменений в Лесной план
Иркутской области»

91

Утес Шаманский

Р

Геоморфологический

1985

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Природные ландшафты
92

Водоохранная
зона
Ершовского
водозабора

М

Ландшафтный

2012

Решение Думы г. Иркутска от
22 марта 2012 г. № 005-20320510/2 «Об образовании
особо охраняемой территории
местного значения города Иркутска природного ландшафта
«Водоохранная зона Ершовского водозабора»

85,59

–

–

–

Городской
округ Иркутск

Администрация города
Иркутска

Свердловский район г. Иркутска, на
берегу Иркутского водохранилища, на
трех взаимосвязанных между собой
земельных участках

Сохранение и рациональное использование
природных комплексов и
объектов растительного
и животного мира городского леса

Прибрежная защитная полоса и водоохранная зона р.
Ангара. Отмечено 246 видов высших сосудистых растений, 3 вида земноводных, 3 вида рептилий, 29 видов
млекопитающих и 110 видов птиц, включая сезонные
пролетные виды

93

Кайская роща

М

Ландшафтный

2011

Решение Думы г. Иркутска от
05 декабря 2011 г. № 005-20280451/1 «Об образовании
особо охраняемой территории
местного значения города Иркутска природного ландшафта
«Кайская роща»

50,1

–

–

–

Городской
округ Иркутск

Администра
ция города
Иркутска

Свердловский района г. Иркутска, в
верхней части юго-западного склона
Кайской горы

Cохранение и
рациональное
использование
природных комплексов и
объектов растительного
и животного мира
городского леса

197 видов высших сосудистых растений, 2 вида
земноводных, 2 вида рептилий, 19 видов
млекопитающих и 135 видов птиц, включая сезонные
пролетные виды
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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 *

Караканский

Р

Комплексный

2012

Постановление Коллегии
Администрации Кемеровской области от 09 апреля
2012 г. № 133 «О создании
особо охраняемой природной территории регионального значения – государственного природного
заказника Кемеровской
области «Караканский»

1115,2

–

–

–

Беловский
муниципальный
район, Прокопьевский муниципальный район

Департамент по
охране объектов
животного мира
Кемеровской
области

Северо-западная граница – по автодороге
Пермяки – Каракан до вершины лога Турухан;
северо-восточная и восточная – по границе
пашни, сенокоса, леса и далее по сенокосу,
по южной границе пашни урочища Турухан-3,
по лесу, по границе пашни до вершины лога,
по сенокосу до Караканского хребта; второй
участок: северо-западная и восточная – по
границе земельного фонда «Каралдинский»
и далее по западным границам всех пахотных
участков, пересекая при этом леса, сенокосы,
болота; южная – по сенокосу до границы Прокопьевского района; юго-западная – до лога и
далее по лугу до ручья

Восстановление и
сохранение биоразнообразия Караканского
хребта, оказавшегося
на грани уничтожения
в результате угольных
разработок

Рельеф довольно сложный, неоднородный в разных
частях. Почвы черноземные, серые лесные, разной
степени оподзоленности. Растительный покров соответствует ландшафтам Кузнецкой лесостепи, предгорные
шлейфы практически повсеместно заняты остепненными лесными лугами богатого флористического состава.
Флористическое разнообразие насчитывает 497 видов
высших сосудистых растений. Животный мир обеднен, с
одной стороны, в связи с высокой плотностью населения
11.3 чел/км кв, а с другой – высокой антропогенной нарушенностью территорий

2

Бачатские
сопки

Р

Комплексный

2017

Постановление Коллегии
Администрации Кемеровской области от 26 июля
2017 г. № 394 «О государственном комплексном
природном заказнике
Кемеровской области
«Бачатские сопки»

709,54

–

–

–

Беловский муниципальный район

Департамент по
охране объектов
животного мира
Кемеровской
области

3,5 км на юго-запад от пгт Новый городок; к
северу от пос. Старобачаты

Сохранение природных комплексов
и биологического
разнообразия, в том
числе охрана и воспроизводство редких
и исчезающих видов
животного и растительного мира на
территории Кузнецкой
котловины

Лесные формации мало характерны для района. Они в
виде небольших, преимущественно березовых, колков
встречаются в более пересеченной местности. На
плакорных равнинных участках встречаются фрагменты
целинных ассоциаций ковыльно-разнотравных смесей с
доминированием ковыля перистого, типчака и тонконога. Из злаков доминируют тимофеевка степная, мятлик
узколистый, зубровка душистая. Всего на территории
зарегистрированно 137 видов высших сосудистых растений. Отмечено 115 видов основных групп беспозвоночных, из которых – отряд чешуекрылые составляет
56 видов, жесткокрылых 24 вида, перепончатокрылых
12 видов и пауки 24 вида

3

Горскинский

Р

Комплексный

1985

Решение Исполкома
Кемеровского областного Совета депутатов от
09 декабря 1985 г. № 505
«Об организации государственных охотничьих
заказников областного
значения»;
Постановление Коллегии
Администрации Кемеровской области от 14 октября
2009 г. № 412 «О государственных природных
заказниках Кемеровской
области»

13000

–

–

–

Гурьевский
муниципальный
район

Департамент по
охране объектов
животного мира
Кемеровской
области

Северо-восточная граница – от с. Горскино по
дороге через с. Новопестерево до 25-го км
дороги Гурьевск – Барит; южная – от 25-го км
дороги Гурьевск – Барит на юго-запад по
проселочной дороге до границы кв. 38, далее
на северо-запад по проселочной дороге по
южным границам кв. 34, 33, 32 и далее на
запад по проселочной дороге до с.Кочкуровка;
юго-западная – от с. Кочкуровка на юго-запад
по проселочной дороге до с. Урское; северозападная – от с. Урское на северо-запад по
проселочной дороге до с. Горскино

Сохранение биологического разнообразия
Кемеровской области,
в том числе с целью
охраны и воспроизводства объектов
животного мира, отнесенных к объектам
охоты, охраны мест их
обитания, сохранения
и восстановления
численности редких
и исчезающих видов
животного и растительного мира

Общий уклон территории в северо-восточном направлении. На северо-востоке склон обрывается в сторону Кузнецкой котловины крутым уступом – Тырганом, высотой
100–150 м. Абсолютные высоты, как правило, не превышают 360 м н.у.м. Черноземы обыкновенные, выщелоченные и оподзоленные, темно-серые и серые лесные,
местами лугово-солонцеватые и лугово-солончаковатые
почвы. Сочетание лесного и лугового типов растительности; отдельными изолированными массивами встречаются степные и болотные сообщества. Флора высших сосудистых растений включает 612 видов, принадлежащих
87 семействам и 327 родам. Редкие и находящиеся под
угрозой исчезновения объекты животного мира: сапсан,
восточная ночница, двуцветный кожан

4

Салаирский

Р

Комплексный

2000

Распоряжение Администрации Кемеровской области от 20 апреля 2000 г.
№ 380-р «О государственных заказниках областного
значения»;
Постановление Коллегии
Администрации Кемеровской области от 14 октября
2009 г. № 412 «О государственных природных
заказниках Кемеровской
области»

37700

–

–

–

Гурьевский
муниципальный
район, Промышленновский
муниципальный
район

Департамент по
охране объектов
животного мира
Кемеровской
области

Северо-восточная граница – от Новосибирской
области по южному берегу пруда Танаев до
с. Журавлево и далее по автотрассе Журавлево – Красное до границ Промышленновского
района. Восточная – по границе Промышленновского района до проселочной дороги ИванБрод – Золотая Тайга и далее по проселочной
дороге через бывшие деревни Козинск, Чертолог до поселка Золотая Тайга, далее по дороге
до пос. Тайгинский леспромхоз и далее вверх
по р. Касьма до автодороги Гачевка – Гусев
Мыс. Южная – по автодороге Гачевка – Гусев
Мыс до границы Новосибирской области. Западная – по границе Новосибирской области

Сохранение биологического разнообразия
Кемеровской области,
в том числе с целью
охраны и воспроизводства объектов
животного мира, отнесенных к объектам
охоты, охраны мест их
обитания, сохранения
и восстановления
численности редких
и исчезающих видов
животного и растительного мира

Пологие склоны различных экспозиций. Увалы различаются формой, ориентацией и протяженностью,
но имеют примерно одинаковые высоты. Древесные
насаждения представлены пихтово-осиновой тайгой,
значительные участки заняты вторичными лесами –
березово-осиновым мелколесьем. Травяной покров,
высота которого, особенно на полянах, составляет
150–180 см, сомкнутый. Практически полностью отсутствуют кустарнички и зимнезеленые растения. Луговая
растительность представлена преимущественно различными типами суходольных лугов на разных стадиях
луговой дигрессии. Фауна представлена 241 видом
позвоночных животных. Из них: рыбы – 9 видов, земноводные и пресмыкающиеся – 6 видов, птицы – 170 видов, млекопитающие – 56 видов. Флора представлена
682 видами высших сосудистых растений, относящихся
к 95 семействам и 343 родам. Сосудистые споровые растения (хвощи, папоротники) представлены 24 видами,
из них папоротников – 15 видов.

Название ООПТ

Профиль

Год создания

1

№№

Значение

Площадь ООПТ,
га

Кемеровская область (24.01.2018 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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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

Барзасский

Р

Комплексный

1972

Решение Исполкома
Кемеровского областного
Совета депутатов 29 июня
1972 г. № 301;
Постановление Коллегии
Администрации Кемеровской области от 14 октября
2009 г. № 412 «О государственных природных
заказниках Кемеровской
области»

62469,4

–

–

–

Кемеровский
муниципальный
район

Департамент по
охране объектов
животного мира
Кемеровской
области

Предгорья Кузнецкого Алатау. Северная
граница – от пересечения дорог Мариинского
тракта на пос. Бердовка и далее по Мариинскому тракту до пос. Юго-Александровка;
восточная – от пос. Юго-Александровка по
водоразделу рек Кельбес и Конюхта, далее по
водоразделам притоков рек Барзас и Золотой
Китат до истоков р.Камжала; южная – от
истоков р. Камжала по водоразделам рек Камжала, Заломная, Грязная до истоков р. Малая
Промышленка; западная – от истоков р. Малая
Промышленка по водоразделу рек Талый
Тайгат и Шурчак до д. Ермаки, от д. Ермаки по
дороге через пос. Бердовка на исходную

Сохранение биологического разнообразия
Кемеровской области,
в том числе с целью
охраны и воспроизводства объектов
животного мира, отнесенных к объектам
охоты, охраны мест их
обитания, сохранения
и восстановления
численности редких
и исчезающих видов
животного и растительного мира

Слабовсхолмленная местность, на которой вне зависимости от экспозиции склонов, занимая все водораздельные пространства и спускаясь в долины малых
рек вплоть до уреза воды, располагается однотонная,
чрезвычайно однообразная пихтово-осиновая тайга.
Пихтово-осиновые высокотравные черневые леса –
типичные коренные сообщества черневого подпояса
ультрагумидного и наиболее теплообеспеченного сектора Алта-Саянской горной области. Флора насчитывает
261 вид сосудистых растений, принадлежащих к 172
родам и 54 семействам. Выявлено пребывание 223 видов позвоночных животных, что составляет 46,1% от
фауны области. Из них: рыбы – 13 видов, земноводные
– 2 вида, пресмыкающиеся – 2 вида, птицы – 154 вида,
млекопитающие – 52 вида

6

Писаный

Р

Комплексный

1966

Решение Облисполкома
Кемеровской области от
24 октября 1966 г. № 615;
Постановление Коллегии
Администрации Кемеровской области от 14 октября
2009 г. № 412 «О государственных природных
заказниках Кемеровской
области»

29415,5

–

–

–

Кемеровский
муниципальный
район, Яшкинский муниципальный район

Департамент по
охране объектов
животного мира
Кемеровской
области

Северо-западная граница – от с. Пача по дороге через бывшие деревни Орловка, Шемиловка и Нифонтово до д. Оралово; восточная – от
д. Оралово к верховью р.Большая Подикова,
затем вниз по ее течению до пос. Новоподиково и далее по проселочной дороге до
с. Колмогорово; южная – от с. Колмогорово
вниз по течению р. Томи до с. Пача

Сохранение биологического разнообразия
Кемеровской области,
в том числе с целью
охраны и воспроизводства объектов
животного мира, отнесенных к объектам
охоты, охраны мест их
обитания, сохранения
и восстановления
численности редких
и исчезающих видов
животного и растительного мира

Основные лесообразующие породы в составе лесов – пихта сибирская, сосна обыкновенная, тополь
дрожащий, береза бородавчатая. Площади, покрытые
хвойными и лиственными лесами, примерно одинаковы. Наибольшие площади заняты пихтовыми лесами.
Пихтарники – преимущественно многопородные сообщества. Наряду с пихтой в древостоях характерно участие кедра и ели. Флора заказника включает 615 видов
высших сосудистых растений. Фауна – 258 видов позвоночных животных. При этом значительная часть птиц,
в том числе абсолютное большинство водоплавающих,
куликов, чайковых, встречаются только вдоль берега
р. Томь на пролете в весеннее и осеннее время года.
В Красную книгу Кемеровской области (2000 г.) включено 20 видов растений и 34 вида животных, встречающихся на территории заказника

7

БунгарапскоАжендаровский

Р

Комплексный

1964

Решение Исполкома
Кемеровского областного
Совета депутатов 24 марта
1964 г. № 115;
Постановление Коллегии
Администрации Кемеровской области от 14 октября
2009 г. № 412 «О государственных природных
заказниках Кемеровской
области»

63378

–

–

–

Крапивинский
муниципальный
район, Беловский
муниципальный
район

Департамент по
охране объектов
животного мира
Кемеровской
области

Северная граница – от д. Ключи по дороге
через с. Арсеново до бывшего пос. Лачиново;
восточная – от пос. Лачиново вверх по течению р. Томи до устья р. Бунгарап и далее вверх
по течению р. Бунгарап до д. Гладково;
южная – от д. Гладково по дороге через д. Чигирь, Рямовая до д.Инюшка;
западная – от д. Инюшка по проселочной дороге до д. Ключи

Сохранение биологического разнообразия
Кемеровской области,
в том числе с целью
охраны и воспроизводства объектов
животного мира, отнесенных к объектам
охоты, охраны мест их
обитания, сохранения
и восстановления
численности редких
и исчезающих видов
животного и растительного мира

Равнинно-увалистый рельеф осложняет сеть глубоких
логов с обширными вершинными амфитеатрами, а
также разветвленная сеть малых рек и ручьев, входящих
в систему левых притоков рр. Томь и Иня. Смешанные
леса с большим участием мелколиственных пород. Незначительную часть площади занимают пахотные угодья
сельскохозяйственного производства и луговые сообщества. Среди лесов преобладают осиново-пихтовые
и пихтово-осиновые насаждения. Менее 1% площади
приходится на сосновые леса. Луговая растительность
занимает около 4,3%. На территории произрастает
656 видов растений, принадлежащих к 100 семействам.
Установлено обитание 304 видов позвоночных, в том
числе 1 вид миноги, 23 вида рыб, 3 вида амфибий,
5 видов рептилий, 216 видов птиц и 56 видов млекопитающих. В Красную книгу Кемеровской области (2000 г.)
занесены 28 видов растений и 51 вид животных.

8

Салтымаковский

Р

Комплексный

2000

Распоряжение Администрации Кемеровской области от 20 апреля 2000 г.
№ 380-р «О государственных заказниках областного
значения»;
Постановление Коллегии
Администрации Кемеровской области от 14 октября
2009 г. № 412 «О государственных природных
заказниках Кемеровской
области»

31795,4

–

–

–

Крапивинский
муниципальный
район

Департамент по
охране объектов
животного мира
Кемеровской
области

Северо-западная граница – от с. Салтымаково
по дороге на север до р. Тайдон и от р. Тайдон
вверх по течению р. Улуманда до устья ручья
Колесова; северная – по ручью Колесова вверх
до истоков р. Елантова; восточная – по р. Елантова вниз по течению до р. Тайдон, далее
вверх по течению р. Тайдон до устья р. Пегас
(Тайдонский), далее вверх по нему до горы
Апанаевский Разлом; южная – от горы Апанаевский Разлом по Салтымаковскому хребту
до истоков р. Каменушка и далее по ней до
р. Томь; западная – по правому берегу р. Томь
вниз по течению до с.Салтымаково

Сохранение биологического разнообразия
Кемеровской области,
в том числе с целью
охраны и воспроизводства объектов
животного мира, отнесенных к объектам
охоты, охраны мест их
обитания, сохранения
и восстановления
численности редких
и исчезающих видов
животного и растительного мира

Рельеф территории гористый, максимальные высоты
достигают 720 м н.у.м. Преобладают массивы смешанных лесов. Смешанные леса распространены по отрогам
Салтымаковского хребта, на склонах низкогорного пояса
Кузнецкого Алатау. Незначительную часть площади
занимают угодья сельскохозяйственного производства
и луговые сообщества. Среди лесных фитоценозов преобладают пихтово-осиновые леса. Значительные участки
заняты вторичным березово-осиновым мелколесьем
на зарастающих вырубках. Флора включает 546 видов
высших сосудистых растений. Мохообразные, произрастающие на территории, требуют дальнейшего дополнительного изучения. Фауна заказника включает 262 вида
позвоночных животных. Значительная часть растений и
животных (23 вида растений и 41 вид животных), произрастающая и населяющая заказник, включена в Красную
книгу Кемеровской области

№№

Название ООПТ

260

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 *

9

Антибесский

Р

Комплексный

1964

Решение Исполкома
Кемеровского областного
Совета депутатов 24 марта
1964 г. № 115;
Постановление Коллегии
Администрации Кемеровской области от 14 октября
2009 г. № 412 «О государственных природных
заказниках Кемеровской
области»

47738,7

–

–

–

Мариинский
муниципальный
район, Чебулинский муниципальный район,
Ижморский
муниципальный
район

10

Бельсинский

Р

Комплексный

1979

Решение Исполкома Кемеровского областного Совета депутатов от 13 августа
1979 г. № 399 «Об организации государственных
охотничьих заказников
областного значения»;
Постановление Коллегии
Администрации Кемеровской области от 14 октября
2009 г. № 412 «О государственных природных
заказниках Кемеровской
области»

78 400

–

–

–

11

Чумайско-Иркутяновский

Р

Комплексный

1964

Решение Исполкома
Кемеровского областного
Совета депутатов 24 марта
1964 г. № 115;
Постановление Коллегии
Администрации Кемеровской области от 14 октября
2009 г. № 412 «О государственных природных
заказниках Кемеровской
области»

23897,1

–

–

12

Нижне-
Томский

Р

Комплексный

1964

Решение Исполкома
Кемеровского областного
Совета депутатов 24 марта
1964 г. № 115;
Постановление Коллегии
Администрации Кемеровской области от 14 октября
2009 г. № 412 «О государственных природных
заказниках Кемеровской
области»

28485,5

–

–

261

Муниципальное образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Департамент по
охране объектов
животного мира
Кемеровской
области

Северная граница – от с. Подъельники по
границе Комиссаровского лесничества до проселочной дороги Мариинск – Калининский;
юго-восточная – по дороге через пос. Калининский на с. Мальковка, от с. Мальковка по
прямой на бывший пос. Ягодный и далее до
с. Усманка; южная – от с. Усманка по проселочной дороге через с. Летяжка до с. Симбирка;
западная – от с. Симбирка по проселочной
дороге до д. Камышенка, от д. Камышенка по
дороге на юго-восток до границы Комиссаровского лесничества и по границе Комиссаровского лесничества до с. Подъельники

Сохранение биологического разнообразия
Кемеровской области,
в том числе с целью
охраны и воспроизводства объектов
животного мира, отнесенных к объектам
охоты, охраны мест их
обитания, сохранения
и восстановления
численности редких
и исчезающих видов
животного и растительного мира

Равнина, полого понижающаяся в северо-восточном
направлении. Характерна растительность пойм из ивы,
кустарников и луговых трав: осока, хвощ, лабазник. На
повышенных местах растительность подтайги – березовые и осиновые леса, местами сосняки: зеленомошные,
разнотравные, остепненно-разнотравные, травяноболотные. В подлеске – спирея, шиповник, кизильник,
акация, боярышник, черемуха. Травяной покров разнотравный. Лесообразующая порода – сосна, береза и
осина – лиственные породы восстановительной серии
на месте сведенных сосняков. Фауна позвоночных
заказника типична для равнинной тайги предгорий
Кузнецкого Алатау. Обитает 235 видов позвоночных, из
которых 1 вид миноги, 18 видов рыб, 2 вида амфибий,
4 вида рептилий, 158 видов птиц и 52 вида млекопитающих. Из всего состава животных, зарегистрированных
на территории, в Красную книгу Кемеровской области
включены 14 видов позвоночных и 2 вида насекомых.
Флора включает 566 видов высших сосудистых растений,
принадлежащих к 90 семействам.

Междуреченский
муниципальный
район

Департамент по
охране объектов
животного мира
Кемеровской
области

Участковое лесничество «Поднебесные
Зубья»: урочище «Алгуйское» – кв. 1–29; урочище «Бельсу» – кв. 1–37, 39

Сохранение биологического разнообразия
Кемеровской области,
в том числе с целью
охраны и воспроизводства объектов
животного мира, отнесенных к объектам
охоты, охраны мест их
обитания, сохранения
и восстановления
численности редких
и исчезающих видов
животного и растительного мира

Территория имеет общий уклон в юго-западном направлении. Наиболее возвышенные участки расположены в
восточной части заказника, где высоты достигают более
2000 м. Общее направление р. Бельсу юго-западное. Абсолютные высоты достигают 2178 м над уровнем моря
(г. Верхний Зуб), а относительные изменяются от 600 до
1100 м. Флора включает 350 видов сосудистых растений,
относящихся к 197 родам, 65 семействам. На абсолютных высотах от 800 до 1300 м распространены различные варианты нагорных пихтовых лесов. Преобладает
пихта сибирская. В подгольцовом поясе лесной тип
растительности представлен лесными темнохвойными
формациями: кедрово-пихтовыми «рединами» нижней
части подгольцового пояса и зарослями пихты верхней
части подгольцового пояса. Фауна достаточно разнообразна. На территории обитает 162 вида позвоночных
животных – 14 видов рыб, 2 вида амфибий, 1 вид рептилий, 99 видов птиц и 46 видов млекопитающих

–

Тисульский муниципальный район, Чебулинский
муниципальный
район

Департамент по
охране объектов
животного мира
Кемеровской
области

Северная граница – по левому берегу р. Кии
от пос. Красная Поляна до д. Кураково и далее
по проселочной дороге через д. Иркутянка
до д. Новоивановка; восточная – от д. Новоивановка по тропе, идущей до д. Петровка,
и далее по р. Кия; южная – от р. Кия по
прямой выше устья р. Кожух 4 км и далее на
д.Карачарово; западная – от д. Карачарово по
проселочной дороге на исходную северную
границу

Сохранение биологического разнообразия
Кемеровской области,
в том числе с целью
охраны и воспроизводства объектов
животного мира, отнесенных к объектам
охоты, охраны мест их
обитания, сохранения
и восстановления
численности редких
и исчезающих видов
животного и растительного мира

Вследствие расположения территории на стыке двух
орографических районов (Западно-Сибирская низменность и предгорья Кузнецкого Алатау), рельеф сочетает в
себе как равнинные, так и горные черты, что обусловливает неоднородность растительного покрова в составе
слагающих его фитоценозов. Наиболее типичными
являются леса из осины и пихты сибирской с разным
участием этих пород в составе древостоя. Травяной
ярус высокий, мощный, лишь под пологом крупных
кустарников наблюдается сильное разреживание его
верхнего подъяруса. Средняя высота травостоя в период
максимального развития 1,2 м, проективное покрытие
70–80%. Флора заказника включает 403 вида высших
сосудистых растений, относящихся к 73 семействам. Фауна заказника разнообразна, что определяется местом
нахождения заказника на стыке лесостепных районов
северо-востока области и горно-таежных территорий
северных отрогов Кузнецкого Алатау. Здесь обитает
255 видов позвоночных, из которых 1 вид миноги,
22 вида рыб, 2 вида амфибий, 4 вида рептилий, 171 вид
птиц и 55 видов млекопитающих

–

Юргинский
муниципальный
район

Департамент по
охране объектов
животного мира
Кемеровской
области

Северная граница – от стыка административных границ Новосибирской, Томской
и Кемеровской областей вниз по течению
р. Большая Черная до р. Томи; восточная – от
устья р. Большая Черная вверх по левому
берегу р.Томи до д.Зеледеево; южная – от
д. Зеледеево по дороге через д. Макурино до
д. Кожевниково, от д.Кожевниково вверх по
течению р. Малая Черная до границы Новосибирской области; западная – от р. Малая
Черная по границе Новосибирской области до
р. Большая Черная

Сохранение биологического разнообразия
Кемеровской области,
в том числе с целью
охраны и воспроизводства объектов
животного мира, отнесенных к объектам
охоты, охраны мест их
обитания, сохранения
и восстановления
численности редких
и исчезающих видов
животного и растительного мира

Осиново-березовые разнотравные леса приурочены к
пологим участкам с достаточным увлажнением. Имеется
разновозрастный подрост осины. Подлесок редкий. Травостой средней густоты, его проективное покрытие составляет 75%. В травостое выделяется два яруса. Первый
составлен крупными травами, такими, как живокость
волосистая, недоспелка копьевидная, серпуха венценосная, володушка золотистая, пижма лекарственная
и другие. Во втором ярусе обычны чина луговая, хвощ
лесной, горошек однопарный и др. Присутствие злаков
в разнотравных березняках незначительно. Флора включает 662 вида высших сосудистых растений. Фауна –
272 вида позвоночных животных. Из них: рыб – 23 вида,
земноводных – 2 вида, пресмыкающихся – 4 вида, птиц
– 196 видов, млекопитающих – 47 видов

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

Раздольный

Р

Комплексный

2000

Распоряжение Администрации Кемеровской области от 20 апреля 2000 г.
№ 380-р «О государственных заказниках областного
значения»;
Постановление Коллегии
Администрации Кемеровской области от 14 октября
2009 г. № 412 «О государственных природных
заказниках Кемеровской
области»

14100

–

–

–

Юргинский муниципальный район, Топкинский
муниципальный
район

Департамент по
охране объектов
животного мира
Кемеровской
области

Северо-западная граница – от с. Поперечное
на северо-восток по проселочной дороге на
д. Белянино; восточная – от д. Белянино на юг
по проселочной дороге на пос. Раздолье и далее до д. Опарино; южная – от д. Опарино на
северо-запад по автостраде до с. Поперечное

Сохранение биологического разнообразия
Кемеровской области,
в том числе с целью
охраны и воспроизводства объектов
животного мира, отнесенных к объектам
охоты, охраны мест их
обитания, сохранения
и восстановления
численности редких
и исчезающих видов
животного и растительного мира

Северная лесостепь, представляющая собой чередование открытых пространств, занятых полями и лугами, и
лесных насаждений. В настоящее время площадь лугов
увеличивается за счет залежных земель, где наблюдаются первичные этапы формирования луговой растительности. Лесные массивы занимают центральную и
северную части территории. По площади преобладают
березовые леса, склоны северной экспозиции и пониженные части рельефа заняты березово-осиновыми и
осиновыми лесами. По периферии заказника березовые
леса представлены колками. На территории заказника
произрастает 495 видов растений, принадлежащих к
82 семействам. Зарегистрировано 6 видов редких растений, включенных в состав Красной книги Кемеровской
области. Фауна типична для лесостепи Кузнецкой котловины. Ценность территории определяется наличием
редких видов птиц (белая куропатка) и тем, что здесь же
обитает крупная популяция сурка Кащенко, значительная часть ареала которого сосредоточена в Кузбассе. На
территории заказника зарегистрировано 6 видов редких
растений и 6 видов животных, занесенных в Красную
книгу Кемеровской области

14

Китатский

Р

Комплексный

1964

Решение Исполкома
Кемеровского областного
Совета депутатов 24 марта
1964 г. № 115;
Постановление Коллегии
Администрации Кемеровской области от 14 октября
2009 г. № 412 «О государственных природных
заказниках Кемеровской
области»

47951,1

–

–

–

Яйский муниципальный район

Департамент по
охране объектов
животного мира
Кемеровской
области

Северо-западная граница – по административной границе Томской обл. от места
пересечения р. Куербак до д. Новопокровка;
восточная – от д. Новопокровка вверх по течению р. Китат до проселочной дороги, далее
по проселочной дороге, не доходя 5,3 км до
с. Улановка по прямой до р. Китат, далее по
р. Китат, не доходя 0,6 км до поселка Щербиновка; южная – от р. Китат по прямой до
пос. Подсобный по проселочной дороге через
д. Назаровка, Соболинка, Старопокровка до
д. Ивановка и далее вверх по течению р. Куербак на исходную позицию

Сохранение биологического разнообразия
Кемеровской области,
в том числе с целью
охраны и воспроизводства объектов
животного мира, отнесенных к объектам
охоты, охраны мест их
обитания, сохранения
и восстановления
численности редких
и исчезающих видов
животного и растительного мира

Преобладающими типами почв являются на востоке торфяноболотные (вдоль р. Китат), а на западе – в бассейнах левых его притоков – дерновоподзолистые. Широко
распространена тайга, т.е. леса с большим участием
темнохвойных пород, значительные участки занимают вторичные березово-осиновые леса на вырубках и
гарях, встречаются небольшие участки сосново-березовых лесов. При доминировании лесных фитоценозов на
территории района имеются и безлесные площади (лесные луга, пашни, залежи). Пойменные луга встречаются
небольшими участками в долинах рек, чередуются с
заболоченными лесами. Всего на территории заказника
зафиксировано 366 видов высших сосудистых растений,
принадлежащих к 67 семействам. Фауна позвоночных
типична для равнинной тайги – отмечено 233 вида
позвоночных, из которых 1 вид миноги, 18 видов рыб,
2 вида амфибий, 4 вида рептилий, 156 видов птиц и
52 вида млекопитающих

№№

Название ООПТ

Муниципальное образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Памятники природы
15

Сосна
сибирская

Р

Ботанический

2013

Постановление Коллегии
Администрации Кемеровской области от 26 ноября
2013 г. № 534 «Об организации памятника природы
регионального значения,
утверждении положения и
границ»

0,192

–

–

–

Кемеровский
муниципальный
район

Департамент по
охране объектов
животного мира
Кемеровской
области

Окружность радиусом 30 м от ствола дерева.
Координаты центра территории 55°39’ 056’’ с.ш.,
86°15’ 532’’ в.д

Сохранение биологического объекта, имеющего культурно-историческое, научное и
эстетическое значение

Одиночное дерево, возраст 108 лет (на 2015 год), высота 18 м, обхват ствола на высоте 1,3 м – 3 м, диаметр
ствола 86 см

16

Чумайский
бухтай

Р

Комплексный

2015

Постановление Коллегии
Администрации Кемеровской области от 05 июня
2015 г. № 167 «Об организации памятника природы
регионального значения,
утверждении границ»

4

–

–

–

Кемеровский
муниципальный
район

Департамент по
охране объектов
животного мира
Кемеровской
области

В 1,5 км к северо-востоку от с. Чумай. Граница
проходит по подножью возвышенности высотой 211 м и имеет форму окружности

Сохранение природных комплексов
и биологического
разнообразия, в том
числе охраны и воспроизводства редких
и исчезающих видов
животного и растительного мира

Небольшая возвышенность (211,8 м н.у.м.) конусообразной формы вулканического происхождения. На вершине
распределены участки каменистой ковыльной степи, на
склонах южной и юго-западной экспозиций различные
варианты петрофитных степей. У подножья склонов – закустаренные варианты разнотравно-злаковых степей. На
западных склонах – разнотравные степи и злаково-разнотравные остепненные луга. Флора высших сосудистых растений содержит 345 видов высших сосудистых
растений, входящих в 53 семейства. Видовой состав
фауны беспозвоночных животных включает 95 видов.
Фауна позвоночных животных представлена 100 видами: 2 вида амфибий,3 вида рептилий, 73 вида птиц и
22 вида млекопитающих

17

Костенковские скалы

Р

Комплексный

2016

Постановление Коллегии
Администрации Кемеровской области от 14 июля
2016 г. № 286 «Об организации памятника природы
регионального значения,
утверждении границ»

80,27

–

–

–

Новокузнецкий
муниципальный
район

Департамент по
охране объектов
животного мира
Кемеровской
области

На левом берегу р. Чумыш, в пределах Загорского сельского поселения

Сохранение природных комплексов
и биологического
разнообразия, в том
числе охраны и воспроизводства редких
и исчезающих видов
животного и растительного мира

Возвышенность с резким обрывом к р. Чумыш и покатыми склонами от реки. Разнотравно-злаковые степи,
каменистые ковыльные степи, петрофитные степи,
скальное обнажение. Лес с отчетливым доминированием пихты. Подлесок представлен отдельными редкими
кустами – рябины, черемухи, бузины сибирской. Травостой неравномерный, с пышным развитием в окнах
древесного полога.

262

Размер
охранной зоны
ООПТ *

2013

Постановление Коллегии
Администрации Кемеровской области от 29 января
2013 г. № 22 «Об организации памятника природы
регионального значения,
утверждении границ»

15

–

–

–

Новокузнецкий
муниципальный
район

Департамент по
охране объектов
животного мира
Кемеровской
области

Левый берег р. Кондома от пос. Кузедеево,
вниз по течению

Сохранение природных комплексов
и биологического
разнообразия, в том
числе охраны и воспроизводства редких
и исчезающих видов
животного и растительного мира

Невысокая гористая местность, прорезанная довольно
глубокими ложбинами, ручьями и реками на отдельные
гривы. Осиново-березовые леса с примесью сосны.
Высокотравные луга. Инвентаризация фауны и флоры не
проводилась

2015

Решение Кемеровского городского Совета
народных депутатов от
26 июня 2015 г. № 420 «О
создании особо охраняемой природной территории местного значения
«Природный комплекс
Рудничный бор»

392,39

–

–

111,5

Городской округ
Кемерово

Администрация
г. Кемерово

В границах земельного участка с кадастровым номером 42:24:0401039:733. на землях
г.Кемерово

Сохранение и восстановление природных
объектов

Конспект флоры включает 380 видов, относящихся к 226
родам и 71 семейству. Леса представлены сосновым
типом. Основная лесообразующая порода – сосна. Для
сосняков характерен густой подлесок, который в основном образуют черемуха и рябина сибирская. Береза
встречается очень редко. Кустарниковый ярус образуют
бузина сибирская, смородина колосистая, малина, в
южной части бора в состав кустарникового яруса входит
карагана кустарниковая и жимолость обыкновенная.
Среди фауны преобладают виды животных лесного
комплекса; зарегистрировано более 100 видов птиц.
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного мира: северный кожанок, двуцветный
кожанок, муравьиный лев туранский, пчела-плотник,
шмель Семёнова, аполлон обыкновенный, голубянка
Фальковича

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

Размер
охранной зоны
ООПТ *

Комплексный

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

Р

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Кузедеевский

В т.ч. площадь
морской
акватории, га

18

Нормативные правовые документы об организации и
функционировании ООПТ

Площадь ООПТ,
га

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

Название ООПТ

Год создания

№№

17897,5

–

–

–

Муниципальное образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Природные комплексы
19

Природный
комплекс
Рудничный
бор

М

Комплексный

Название ООПТ

Профиль

Год создания

№№

Значение

Новосибирская область (04.05.2018 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

Сохранение, воспроизводство и восстановление всех
видов животных, обитающих на его территории, охраны типичных ландшафтов
Сокурской возвышеннности

Типичный ландшафт представляет собой островки осиново-березового леса (колки), перемежающиеся выпасами, пашнями и лугами.
В северной части есть смешанные леса, где среди березы и осины
обычна сосна. Степные участки сохранились лишь на небольших
пространствах, в основном на крутых южных склонах и по наиболее
приподнятым водораздельным участкам. Высокий густой и равномерный травостой, богатство видового состава растений отличают
участки целинной степи. Разнообразие ландшафтов на территории создает благоприятные условия и для разнообразия местной
фауны. Наряду с типично лесостепными видами здесь встречаются
животные, характерные для Салаирского природного комплекса,
например, сурки, а также виды, присущие приобским борам и лесам
севера области – белка, глухарь. Отмечено пребывание 160 видов
птиц, из них свыше 100 видов гнездятся на территории

Государственные природные заказники
1

Мануйловский

Р

Биологический

* Если не указано дополнительно – в га.

263

1995

Постановление Администрации
Новосибирской области от 18 апреля 1995 г. № 140 «О создании особо
охраняемой природной территории
регионального значения – государственного природного заказника
«Мануйловский»;
Постановление Правительства
Новосибирской области от 01 ноября 2010 г. № 197-п «Об особо
охраняемой природной территории
регионального значения – государственном природном заказнике
«Мануйловский»

Болотнинский
муниципальный
район

Департамент
по охране животного мира
Новосибирской
области

Южнее с. Мануйлово

№№

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 *

2

Доволенский

Р

Биологический

1971

Решение Исполнительного комитета
Новосибирского областного Совета
народных депутатов от 31 мая 1971 г.
№ 373 «Об образовании заказника»;
Постановление Главы Администрации Новосибирской области от
16 января 2001 г. № 57 «Об образовании особо охраняемой природной
территории регионального значения – государственного природного
заказника «Доволенский»;
Постановление Правительства Новосибирской области от 12 сентября
2011 г. № 398-п «Об утверждении
Положения о режиме особой охраны особо охраняемой природной
территории регионального значения – государственного природного
заказника «Доволенский»

73496

–

–

–

3

Здвинский

Р

Биологический

1987

Решение Исполнительного комитета
Новосибирского областного Совета
народных депутатов от 16 июля
1987 г. № 355;
Постановление Главы Администрации Новосибирской области от
15 ноября 2000 г. № 1023 «О создании особо охраняемой природной
территории регионального значения – государственного природного
заказника «Здвинский»;
Постановление Правительства Новосибирской области от 05 сентября
2011 г. № 388-п «Об утверждении
Положения о режиме особой охраны особо охраняемой природной
территории регионального значения – государственного природного
заказника «Здвинский»

60597,23

–

–

4

Чановский

Р

Ландшафтнобиологический

2002

Постановление Главы Администрации Новосибирской области от
07 августа 2002 г. № 659 «О создании особо охраняемой природной
территории регионального значения – государственного природного
заказника «Чановский»;
Постановление Правительства Новосибирской области от 26 сентября
2012 г. № 440-п «Об утверждении
Положения о режиме особой охраны особо охраняемой природной
территории регионального значения – государственного природного
заказника «Чановский»

10669

–

5

Легостаевский

Р

Биологический

1974

Решение Исполнительного комитета
Новосибирского областного Совета
народных депутатов от 15 августа
1974 г. № 555 «О создании заказника»;
Постановление Главы Администрации Новосибирской области
от 15 ноября 2000 г. № 1024 «Об
образовании особо охраняемой
природной территории регионального значения – государственного
природного заказника «Легостаевский»;
Постановление Правительства Новосибирской области от 26 сентября
2012 г. № 442-п «Об утверждении
Положения о режиме особой охраны особо охраняемой природной
территории регионального значения – государственного природного
заказника «Легостаевский»

32530,5

–

264

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Доволенский
муниципальный
район

Департамент
по охране животного мира
Новосибирской
области

Территория вплотную примыкает к
с. Утянка и с. До
вольное

Сохранение и восстановление ценных в хозяйственном отношении, а также
редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира и
среды их обитания

Лесостепные западносибирские равнинные (низменные) ландшафты
– 99,6%; речные поймы – 0,4% площади. Экспликация земель: сельскохозяйственные угодья – 75,31%; лес – 13,56%; кустарники – 3,28%;
болота – 5,74%; под водой – 0,64%; прочие – 1,47%. Инвентаризация
фауны и флоры не проводилась. Отмечено 26 видов животных охотничье-промысловых видов

–

Здвинский муниципальный район

Департамент
по охране животного мира
Новосибирской
области

Два кластерных
участка. Тер
ритория вплотную
примыкает к населенным пунктам
Старогорносталево, Ниж.Чулым,
Верх-Урюм,
Лянино

Сохранение и восстановление ценных в хозяйственном отношении, а также
редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира и
среды их обитания

Лесостепные западносибирские равнинные (низменные) ландшафты. Экспликация земель: сельскохозяйственные угодья – 74,5%; лес
– 16,4%; кустарники – 0,3%; болота – 7,1%; под водой – 0,3%; прочие
– 1,4%. Инвентаризация фауны и флоры не проводилась. Воспроизводственные стации косули, боровой и водоплавающей дичи

373

–

Здвинский муниципальный район

Департамент
по охране животного мира
Новосибирской
области

Территория вплотную примыкает к
оз. Малые Чаны;
12 км от с. Городище

Сохранение и восстановление ценных в хозяйственном отношении, а также
редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира и
среды их обитания

Водно-болотное угодье международного значения «Чановская озерная система». Экспликация земель: пашня – 2,66%, сенокосы – 9,22%,
пастбища – 10,14%, водно-болотные угодья – 77,08%, прочие – 0,9%.
Равнинный рельеф с невысокими гривами, разнотравно-вейниковые
и разнотравно-злаковые луга на склонах, участки типчаково-ковыльной степи на вершинах, растительность солонцово-солончаковых
лугов у основания. Тростниковые заросли (займища). Отмечено
19 видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации

49,4

–

Искитимский
муниципальный
район

Департамент
по охране животного мира
Новосибирской
области

Территория вплотную примыкает к
с. Усть-Чем, с. Мосты, с. Легостаево

Сохранение и восстановление ценных в хозяйственном отношении, а также
редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира и
среды их обитания

Лесостепные западносибирские равнинные (возвышенные) ландшафты – свыше 80% площади. Участки лесостепи, участки подтаежных лесов с формациями черневой тайги Присалаирья, сосновые
лесонасаждения; по склонам отрогов элементы ксерофитной
каменистой степи; местообитания целого ряда промысловых видов
(серый сурок, медведь, речной бобр, лось, косуля, тетерев, рябчик, барсук, колонок, светлый хорь, горностай, глухарь). Отмечено
10 видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации;
гнездятся: беркут, черный аист, филин

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 *

6

Южный

Р

Биологический

1972

Решение Исполнительного комитета
Новосибирского областного Совета
народных депутатов от 12 октября
1972 г. № 675; Постановление Главы
Администрации Новосибирской
области от 12 октября 2001 г. № 951
«Об образовании особо охраняемой
природной территории регионального значения – государственного
природного заказника «Южный»;
Постановление Правительства Новосибирской области от 12 сентября
2011 г. № 397-п «Об утверждении
Положения о режиме особой охраны особо охраняемой природной
территории регионального значения – государственного природного
заказника «Южный»

31300

–

–

–

Карасукский
муниципальный
район

Департамент
по охране животного мира
Новосибирской
области

Территория вплотную примыкает
к с. Октябрьское,
д. Новоивановка и
к границе с Республикой Казахстан

Сохранение водно-болотных угодий Кулундинской
степной зоны Западной
Сибири в качестве мест
массового гнездования уток,
гусей, куликов, в том числе
редких видов, включенных
в Красную книгу Российской
Федерации; охрана магистральных пролетных путей
водоплавающих и околоводных птиц

Типичные степные казахстанско-западносибирские равнинные
(низменные) ландшафты. Экспликация земель: сельскохозяйственные угодья – 69,9%, лес – 10,6%, кустарники – 1%, болота – 1,1%, под
водой – 16%, прочие – 1,4%. Степь с озерно-займищными комплексами, осиново-березовыми колками, участками искусственных лесонасаждений из сосны и тополя. Инвентаризация фауны и флоры не
проводилась. Отмечено 18 видов птиц, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации

7

Каргатский

Р

Биологический

1981

Решение Исполнительного комитета
Новосибирского областного Совета
народных депутатов от 08 октября
1981 г. № 723; Постановление Главы
Администрации Новосибирской
области от 25 апреля 2000 г. № 297
«О создании особо охраняемой
природной территории регионального значения – государственного
природного заказника «Каргатский»;
Постановление Правительства Новосибирской области от 15 октября
2012 г. № 470-п «Об утверждении
Положения о режиме особой охраны особо охраняемой природной
территории регионального значения – государственного природного
заказника «Каргатский»

88293,96

–

–

–

Каргатский муниципальный район

Департамент
по охране животного мира
Новосибирской
области

5 км от г. Каргат.
Территория вплотную примыкает к
с. Маршанское и
с. Кольцовка

Сохранение и восстановление ценных в хозяйственном отношении, а также
редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира и
среды их обитания

Лесостепные западносибирские равнинные (низменные) ландшафты. Типичная Барабинская лесостепь. Вблизи от р. Чулым – тростниково-осоково-вейниковые заболоченные займища. Экспликация
земель: сельскохозяйственные угодья – 70,5%; лес – 12,13%; кустарники – 0,42%; болота – 6,28%; под водой – 0,84%; прочие – 9,83%.
Инвентаризация фауны и флоры не проводилась. Отмечено 6 видов
птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации

8

Кудряшовский бор

Р

Биологический

1965

Решение Исполнительного комитета
Новосибирского областного Совета
народных депутатов от 09 сентября 1965 г. № 708 «О создании
заказника»; Постановление Главы
Администрации Новосибирской
области от 14 ноября 2000 г. № 1010
«Об образовании особо охраняемой
природной территории регионального значения – государственного
природного заказника «Кудряшовский бор»; Постановление Правительства Новосибирской области
от 29 сентября 2011 г. № 419-п «Об
утверждении Положения о режиме
особой охраны особо охраняемой
природной территории регионального значения – государственного
природного заказника «Кудряшовский бор»

18708

–

–

–

Колыванский
муниципальный
район, Коченевский муниципальный район,
Новосибирский
муниципальный
район

Департамент
по охране животного мира
Новосибирской
области

10 км на северо-запад от
г. Новосибирск.
Территория примыкает к трассе
на пос. Колывань

Сохранение природного
наследия, охрана генофонда
растительного и животного
мира, восстановление и
воспроизводство ценных, а
также редких, исчезающих
и нуждающихся в особой
охране видов животных

Лесостепные западносибирские равнинные (низменные) ландшафты, речные поймы. Приобский ленточный бор с небольшой долей
березы, осины, тополя; суходольные луга – по периферии. Экспликация земель: лес – 96,2%, сельскохозяйственные угодья – 1,3%, вода–
0,2%, прочие – 2,3%. Инвентаризация фауны и флоры не проводилась. Отмечено 2 вида птиц, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации

9

Центральный

Р

Биологический

1982

Решение Исполнительного комитета
Новосибирского областного Совета
народных депутатов от 08 декабря
1982 г. № 735; Постановление Главы
Администрации Новосибирской
области от 14 ноября 2000 г. № 1011
«Об образовании особо охраняемой
природной территории регионального значения – государственного
природного заказника «Центральный»; Постановление Правительства
Новосибирской области от 26 сентября 2012 г. № 443-п «Об утверждении Положения о режиме особой
охраны особо охраняемой природной территории регионального значения – государственного природного заказника «Центральный»

90485

–

–

–

Колыванский
муниципальный
район

Департамент
по охране животного мира
Новосибирской
области

Территория вплотную примыкает к
с. Боярка и с. Кандаурово

Сохранение и восстановление ценных в хозяйственном отношении, а также
редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира и
среды их обитания

Подтаежные западносибирские равнинные (низменные) ландшафты. Преимущественно равнинная местность с осиново-березовыми
лесами и наличием многочисленных заболоченных лесных и кустарниковых угодий. Экспликация земель: лес – 64,7%, сельскохозяйственные угодья – 29,3%, воды – 0,2%, болота – 4,1%, прочие – 1,7%.
Инвентаризация фауны и флоры не проводилась. Отмечено 3 вида
птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации

№№

Название ООПТ

265

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 *

10

Маяк

Р

Биологический

1982

Решение Исполнительного комитета
Новосибирского областного Совета
народных депутатов от 08 декабря
1982 г. № 735 «О создании заказника»;
Постановление Главы Администрации Новосибирской области 10 января 2001 г. № 28 «Об образовании
государственного биологического
заказника областного значения
«Маяк»;
Постановление Правительства
Новосибирской области 26 сентября
2012 г. № 441-п «Об утверждении
Положения о режиме особой охраны особо охраняемой природной
территории регионального значения – государственного природного
заказника «Маяк»

23800

–

–

–

Кочковский
муниципальный
район

Департамент
по охране животного мира
Новосибирской
области

Территория в 5 км
от с. Быстрихи и
вплотную примыкает к с. Жуланка

Сохранение и восстановление ценных в хозяйственном отношении, а также
редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира и
среды их обитания

Лесостепные западносибирские равнинные (возвышенные) ландшафты. Леса колкового типа из осины и березы, лесозащитные полосы, открытые пространства. Экспликация земель: сельскохозяйственные угодья – 92,21%, лес – 4,47%, кустарники – 0,27%, болота – 1,59%,
под водой – 0,32%, прочие – 1,13%. Инвентаризация фауны и флоры
не проводилась. Отмечено более 10 видов охотничье-промысловых
животных и 5 видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации. Воспроизводственные стации лося, косули

11

Казатовский

Р

Биологический

1973

Решение Исполнительного комитета
Новосибирского областного Совета
народных депутатов от 07 марта
1973 г. № 136 «Об образовании заказников»;
Постановление Главы Администрации Новосибирской области от
12 октября 2001 г. № 965 «О создании особо охраняемой природной
территории регионального значения – государственного природного
заказника «Казатовский»;
Постановление Правительства Новосибирской области от 26 сентября
2012 г. № 435-п «Об утверждении
Положения о режиме особой охраны особо охраняемой природной
территории регионального значения – государственного природного
заказника «Казатовский»

37550

–

–

–

Куйбышевский
муниципальный
район

Департамент
по охране животного мира
Новосибирской
области

Территория вплотную примыкает к
с. Гжатск

Сохранение и восстановление ценных в хозяйственном отношении, а также
редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира и
среды их обитания

Подтаежные и лесостепные западносибирские равнинные (низменные) ландшафты. Экспликация земель: сельскохозяйственные
угодья – 28,6%, лес – 51,5%, кустарники – 0,15%, болота – 12,5%, вода
– 6,8%, прочие – 0,5%. Озерно-займищные и болотные комплексы,
гнездово-выводковые стации водоплавающих и околоводных птиц.
Инвентаризация фауны и флоры не проводилась. Отмечен на гнездовании серый сорокопут, занесенный в Красную книгу Российской
Федерации

12

Мангазерский

Р

Биологический

1973

Решение Исполнительного комитета
Новосибирского областного Совета
народных депутатов от 07 марта
1973 г. № 136 «Об образовании заказников»;
Постановление Главы Администрации Новосибирской области от
12 октября 2001 г. № 957 «О создании особо охраняемой природной
территории регионального значения – государственного природного
заказника «Мангазерский»;
Постановление Правительства Новосибирской области от 26 сентября
2012 г. № 437-п «Об утверждении
Положения о режиме особой охраны особо охраняемой природной
территории регионального значения –государственного природного
заказника «Мангазерский»

10449,5

–

–

–

Куйбышевский
муниципальный
район

Департамент
по охране животного мира
Новосибирской
области

К югу от д. Мангазерка; 5 км от
с. Булатова

Сохранение и восстановление ценных в хозяйственном отношении, а также
редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира и
среды их обитания

Лесостепные западносибирские равнинные (низменные) ландшафты. Экспликация земель: сельскохозяйственные угодья – 60,46%,
лес – 5%, кустарники – 0,54%, болота – 21,77%, вода – 11,72%, прочие
– 0,51%. Лесостепные и озерно-займищные комплексы, гнездововыводковые стации водоплавающих и околоводных птиц; воспроизводственные стации косули. Инвентаризация фауны и флоры не
проводилась

13

Майское утро

Р

Биологический

1995

Постановление Администрации
Новосибирской области от 18 апреля 1995 г. № 139 «Об организации
особо охраняемой природной
территории регионального значения – государственного природного
заказника «Майское утро»;
Постановление Правительства
Новосибирской области от 01 ноября 2010 г. № 196-п «Об особо
охраняемой природной территории
регионального значения – государственном природном заказнике
«Майское утро»

21800

–

–

–

Купинский муниципальный район

Департамент
по охране животного мира
Новосибирской
области

К югу, юго-востоку Сохранение и восстановлеот с. Горносталиха ние ценных в хозяйствени оз. Малые Чаны ном отношении, а также
редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира и
среды их обитания

№№

Название ООПТ

266

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Лесостепные западносибирские равнинные (низменные) ландшафты. Экспликация земель: сельскохозяйственные угодья – 87%,
лес – 5,9%, кустарники – 0,9%, болота – 3,3%, под водой – 0,8%,
солончаки – 1,5%, прочие – 1%. Инвентаризация фауны и флоры не
проводилась. Отмечено 9 видов птиц, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации

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 *

14

Майзасский

Р

Биологический

1978

Решение Исполнительного комитета
Новосибирского областного Совета
народных депутатов от 02 ноября
1978 г. № 705 «О создании заказника»;
Постановление Главы Администрации Новосибирской области от
16 октября 2001 г. № 973 «Об образовании особо охраняемой природной территории регионального
значения – государственного природного заказника «Майзасский»;
Постановление Правительства Новосибирской области от 26 сентября
2012 г. № 436-п «Об утверждении
Положения о режиме особой охраны особо охраняемой природной
территории регионального значения – государственного природного
заказника «Майзасский»

86700

–

–

–

Кыштовский
муниципальный
район

Департамент
по охране животного мира
Новосибирской
области

Три кластерных
участка – Чекинский, Орловский
и Майзасский.
Узкими полосами
по долинам рек
Уй, Чека, Майзас.
На территории населенные пункты
Орловка, Бочкаревка, Березовка,
Cтарый Майзас

Сохранение и восстановление ценных в хозяйственном отношении, а также
редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира и
среды их обитания

Южнотаежные и подтаежные западносибирские равнинные (низменные) ландшафты. Экспликация земель: Орловский – лесные –
60,8%, болотные – 39%, водные – 0,2%; Чекинский – лесные – 76,3%,
болотные – 23,5%, водные – 0,2%; Майзасский – лесные – 86,1%,
болотные – 13,7%, водные – 0,2%. Поймы болотно-таежных рек; важные местообитания речного бобра, зимние стоянки и пути миграций
лося. Инвентаризация фауны и флоры не проводилась. Отмечено
5 видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации

15

Талицкий

Р

Биологический

1968

Решение Исполнительного комитета
Новосибирского областного Совета
народных депутатов от 30 декабря
1968 г. № 724;
Постановление Главы Администрации Новосибирской области
от 22 февраля 2001 г. № 190 «Об
образовании особо охраняемой
природной территории регионального значения – государственного
природного заказника «Талицкий»;
Постановление Правительства
Новосибирско области от 15 октября
2012 г. № 412-п «Об утверждении
Положения о режиме особой охраны особо охраняемой природной
территории регионального значения – государственного природного
заказника «Талицкий»

66502

–

–

–

Маслянинский
муниципальный
район

Департамент
по охране животного мира
Новосибирской
области

Территория вплотную примыкает
к населенным
пунктам Мал.
Томка, Мамоново,
Пеньково

Сохранение и восстановление ценных в хозяйственном отношении, а также
редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира и
среды их обитания

Лесостепные западносибирские равнинные (возвышенные) ландшафты. Экспликация земель: смешанные и хвойные леса – 57,2%,
открытые сельскохозяйственные угодья – 39,4%, водно-болотные
угодья – 1,8%, прочие угодья – 1,6%. Участки подтаежной зоны с формациями черневой тайги, участки сосновых насаждений и осиновоберезовые леса; на склонах отрогов Салаирского кряжа – элементы
ксерофитной каменистой степи. Инвентаризация фауны и флоры не
проводилась. Отмечено 12 видов охотничье-промысловых животных
и 9 видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации

16

Ордынский

Р

Биологический

2000

Постановление Главы Администрации Новосибирской области от
25 апреля 2000 г. № 295 «Об образовании особо охраняемой природной
территории регионального значения – государственного природного
заказника «Ордынский»; Постановление Правительства Новосибирской области от 26 сентября 2012 г.
№ 438-п «Об утверждении Положения о режиме особой охраны особо
охраняемой природной территории
регионального значения – государственного природного заказника
«Ордынский»

46631

–

–

–

Ордынский
муниципальный
район

Департамент
по охране животного мира
Новосибирской
области

Территория вплотную примыкает к
с. Средний Алеус,
д. Устюжанино,
с. Верх-Алеус,
д. Новокузьминка

Сохранение и восстановление ценных в хозяйственном отношении, а также
редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира и
среды их обитания

Лесостепные западносибирские равнинные ландшафты. Экспликация земель: сельскохозяйственные угодья – 78,95%, лес – 17,55%,
кустарники – 0,86%, болота – 1,7%, под водой – 0,09%, прочие –
0,85%. Воспроизводственные стации косули. Инвентаризация фауны
и флоры не проводилась. Отмечено 7 видов птиц, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации

17

Северный

Р

Биологический

1980

Решение Исполнительного комитета
Новосибирского областного Совета
народных депутатов от 29 августа
1980 г. № 583 «О создании заказника»;
Постановление Главы Администрации Новосибирской области
от 12 октября 2001 г. № 952 «Об
образовании особо охраняемой
природной территории регионального значения – государственного
природного заказника «Северный»;
Постановление Правительства Новосибирской области от 26 сентября
2012 г. № 439-п «Об утверждении
Положения о режиме особой охраны особо охраняемой природной
территории регионального значения – государственного природного
заказника «Северный»

102739

–

–

–

Северный муниципальный район

Департамент
по охране животного мира
Новосибирской
области

20 км от с. Биаза
по р. Тарс и 15 км
от с. Чуваши по
р. Тартас

Сохранение и восстановление ценных в хозяйственном отношении, а также
редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира и
среды их обитания

Южнотаежные и подтаежные западносибирские равнинные
(низменные) ландшафты. Экспликация земель: лес – 59,9%, болото
– 39,9%, вода – 0,2%. Поймы болотно-таежных рек. Зимние стоянки
и пути миграций лося. Инвентаризация фауны и флоры не проводилась. Отмечено 5 видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
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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
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Профиль

Год создания
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Площадь ООПТ,
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акватории, га

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

Размер
охранной зоны
ООПТ *

18

Сузунский

Р

Биологический

1967

Решение Исполнительного комитета
Новосибирского областного Совета
народных депутатов 04 августа
1967 г. № 508;
Постановление Главы Администрации Новосибирской области от
17 января 2001 г. № 68 «О создании особо охраняемой природной
территории регионального значения – государственного природного
заказника «Сузунский»;
Постановление Правительства
Новосибирской области 05 сентября
2011 г. № 389-п «Об утверждении
Положения о режиме особой охраны особо охраняемой природной
территории регионального значения – государственного природного
заказника «Сузунский»

136034

–

100

–

Сузунский муниципальный район

Департамент
по охране животного мира
Новосибирской
области

10 км к востоку от
пос. Сузун

Сохранение биологического разнообразия, охрана
редких и исчезающих видов
животных, а также животных, включенных в Красные
книги Российской Федерации и Новосибирской
области

Лесостепные западносибирские равнинные ландшафты. Экспликация земель: лесные земли – 87,55%, кустарники – 1,95%, сельскохозяйственные угодья – 3,5%, воды – 2,33%, болота – 3,11%, прочие – 1,56%. Крупный массив соснового бора приобских ленточных
боров (значительно разрежен рубками). Зимние стоянки лося и
косули. Инвентаризация фауны и флоры не проводилась. Отмечено
16 видов животных охотничье-промысловых видов и 5 видов птиц,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации; в т.ч. чёрный
аист гнездится

19

Колтыракский

Р

Биологический

1968

Решение Исполнительного комитета
Новосибирского областного Совета
народных депутатов 30 декабря
1968 г. № 724;
Постановление Главы Администрации Новосибирской области от
22 марта 2001 г. № 262 «Об образовании особо охраняемой природной
территории регионального значения – государственного природного
заказника «Колтыракский»;
Постановление Правительства Новосибирской области от 26 октября
2012 г. № 486-п «Об утверждении
Положения о режиме особой охраны особо охраняемой природной
территории регионального значения – государственного природного
заказника «Колтыракский»

35820

–

–

–

Тогучинский
муниципальный
район

Департамент
по охране животного мира
Новосибирской
области

Территория вплотную примыкает
к пос. Мирный и
д. Конево

Сохранение и восстановление ценных в хозяйственном отношении, а также
редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира и
среды их обитания

Северные степные казахстанско-западносибирские равнинные ландшафты – 78% площади; низкогорные южнотаежные, подтаежные и
лесостепные – 21%. Участки подтаежной зоны с формациями черневой тайги, сосновые лесонасаждения, в северной части – лесостепь.
Зимние стоянки лося и косули. Инвентаризация фауны и флоры не
проводилась. Отмечено 17 видов животных охотничье-промысловых видов и 8 видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации

20

Успенский

Р

Биологический

2000

Постановление Главы Администрации Новосибирской области от
25 апреля 2000 г. № 296 «Об образовании особо охраняемой природной
территории регионального значения – государственного природного
заказника «Успенский»;
Постановление Правительства Новосибирской области от 26 сентября
2012 г. № 445-п «Об утверждении
Положения о режиме особой охраны особо охраняемой природной
территории регионального значения – государственного природного
заказника «Успенский»

80290

–

–

–

Убинский муниципальный район

Департамент
по охране животного мира
Новосибирской
области

Территория вплотную примыкает
к пос. Белолебяжий, с. Новогандичево,
пос. Суходолье,
д. Кирилловка

Сохранение и восстановление ценных в хозяйственном отношении, а также
редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира и
среды их обитания

Лесостепные западносибирские равнинные (низменные) ландшафты. Экспликация земель: сельскохозяйственные угодья – 70,18%,
лес – 17%, кустарники – 1,97%, болота – 10,36%, под водой – 0,23%,
прочие – 0,26%. Типичная лесостепь с озерно-займищными комплексами; места массовых скоплений водоплавающей дичи и нереста
рыб в полноводные годы. Воспроизводственные стации косули.
Инвентаризация фауны и флоры не проводилась. Отмечено 4 вида
птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации

21

Усть-Таркский

Р

Биологический

1975

Решение Исполнительного комитета
Новосибирского областного Совета
народных депутатов от 19 августа
1975 г. № 571 «Об образовании заказника»;
Постановление Главы Администрации Новосибирской области
от 22 октября 2001 г. № 981 «Об
образовании государственного биологического заказника областного
значения «Усть-Таркский»;
Постановление Правительства Новосибирской области от 29 октября
2012 г. № 491 «Об утверждении
Положения о режиме особой охраны особо охраняемой природной
территории регионального значения – государственного природного
заказника «Усть-Таркский»

82000

–

1304

–

Усть-Таркский
муниципальный
район

Департамент
по охране животного мира
Новосибирской
области

Территория вплотную примыкает
к населенным
пунктам Кушаги,
Яркуль-Матюшкино, Октябрьское,
Яркуль

Сохранение и восстановление ценных в хозяйственном отношении, а также
редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира и
среды их обитания

Лесостепные западносибирские равнинные (низменные) ландшафты. Экспликация земель: сельскохозяйственные угодья – 51,4%, лес
– 10,9%, кустарники – 4,6%, болота – 23,5%, под водой – 7,1%, прочие
– 2,5%. Масса мелких и крупных озер с непостоянным уровнем воды,
обширные вейнико-осоково-тростниковые займища, болотные
комплексы с участками кустарниковых зарослей ив, рямы, осиновоберезовые колки. Инвентаризация фауны и флоры не проводилась.
Отмечено более 20 видов животных охотничье-промысловых видов
и 11 видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
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22

Инской

Р

Биологический

1984

Решение Исполнительного комитета
Новосибирского областного Совета
народных депутатов от 09 августа
1984 г. № 738 «Об образовании Государственного бобрового заказника
«Инской»;
Постановление Главы Администрации Новосибирской области
от 12 октября 2001 г. № 964 «Об
образовании особо охраняемой
природной территории регионального значения – государственного
природного заказника «Инской»;
Постановление Правительства Новосибирской области от 26 сентября
2012 г. № 444-П «Об утверждении
Положения о режиме особой охраны особо охраняемой природной
территории регионального значения – государственного природного
заказника «Инской»

8925,48

–

–

–

Черепановский
муниципальный
район

Департамент
по охране животного мира
Новосибирской
области

2 км от с. Карасева. Узкой полосой
по долине р. Ина

Сохранение и восстановление ценных в хозяйственном отношении, а также
редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира и
среды их обитания

Лесостепные западносибирские равнинные ландшафты. Экспликация земель: лес – 49,7%, кустарники – 47%, вода – 0,9%, болота
– 1,5%, прочие – 0,9%. Инвентаризация фауны и флоры не проводилась. Отмечено 8 видов животных охотничье-промысловых видов и
3 вида птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации

23

Юдинский

Р

Биологический

1979

Решение Исполнительного комитета
Новосибирского областного Совета
народных депутатов от 27 августа
1979 г. № 593;
Постановление Главы Администрации Новосибирской области
от 14 ноября 2000 г. № 1009 «Об
образовании особо охраняемой
природной территории регионального значения – государственного
природного заказника «Юдинский»;
Постановление Правительства
Новосибирской области 29 сентября
2011 г. № 420-п «Об утверждении
Положения о режиме особой охраны особо охраняемой природной
территории регионального значения – государственного природного
заказника «Юдинский»

112 820

–

–

–

Чистоозерный
муниципальный
район

Департамент
по охране животного мира
Новосибирской
области

Западное побережье оз. Чаны

Сохранение водно-болотных
угодий в качестве мест массового гнездования, отдыха
и охраны магистральных
пролетных путей водоплавающих и околоводных птиц

Лесостепные западносибирские равнинные ландшафты. Экспликация земель: сельскохозяйственные угодья – 72,6%, лес – 11,2%,
кустарники – 0,5%, болота – 5,2%, под водой – 4,2%, прочие – 6,3%.
Лесостепные и озерно-займищные комплексы, с пресными и солеными озерами и лесами колкового типа. Места гнездования серого
гуся. Одна из самых крупных в Барабинской степи зимних стоянок
лося. Отмечено 12 видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации; в т.ч. черноголовый хохотун гнездится

24

Чикманский

Р

Биологический

1978

Решение Исполнительного комитета
Новосибирского областного Совета
народных депутатов от 02 ноября
1978 г. № 705 «О создании заказника»;
Постановление Главы Администрации Новосибирской области от
23 сентября 1999 г. № 605 «Об образовании особо охраняемой природной территории регионального
значения – государственного природного заказника «Чикманский»;
Постановление Правительства Новосибирской области от 13 декабря
2011 г. № 544-п «Об утверждении
Положения о режиме особой охраны особо охраняемой природной
территории регионального значения – государственного природного
заказника «Чикманский»

55250

–

–

–

Чулымский
муниципальный
район

Департамент
по охране животного мира
Новосибирской
области

Территория
вплотную примыкает к с.Чикман и
с. Большеникольское

Сохранение и восстановление ценных в хозяйственном отношении, а также
редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира и
среды их обитания

Лесостепные западносибирские равнинные ландшафты. Экспликация земель: сельскохозяйственные угодья – 87,2%, лес – 3%,
кустарники – 3,7%, болота – 5,2%, под водой – 0,1%, прочие – 0,8%.
Невысокие гривы и межгривенные заболоченные понижения; леса
колкового типа из осины и березы с хорошо выраженным подлеском, разнотравно-вейниковые луга и солонцеватые степи. Подробная инвентаризация фауны и флоры не проводилась. Отмечено
15 видов животных охотничье-промысловых видов и 6 видов птиц,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации

Ландшафтный

1997

Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 17 сентября
1997 г. «Об организации памятника
природы регионального значения
«Казанцевский мыс»;
Постановление Администрации
Новосибирской области от 21 мая
2007 г. № 55-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме
особой охраны памятника природы
регионального значения «Казанцевский мыс»

185

–

–

–

Барабинский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

Границы определяются с северной, западной и
южной сторон
береговой линией
п-ва Мыс оз. Чаны

Сохранение естественных и
искусственных природных
комплексов; сохранение
редких, исчезающих и
интродуцированных видов
флоры

Полуостров в северной части акватории оз. Чаны. Сочетание лесных,
лесостепных элементов во флоре и фауне с прибрежными и водными биоценозами. Комплекс естественных и искусственных сообществ
(дубовых, сосновых). Отмечено 135 видов птиц, 36 видов млекопитающих, 6 видов земноводных, 2 вида пресмыкающихся, 83 вида
беспозвоночных животных. 134 вида высших сосудистых растений.
В Красную книгу России занесено 4 вида животных (черноголовый
хохотун, чеграва, обыкновенный серый сорокопут, шилоклювка)

№№

Название ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Памятники природы
25

Казанцевский
мыс

269

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 *

26

Полуостров
Сугун озера
Тандово

Р

Ландшафтный

1998

Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 09 июля
1998 г. «Об образовании памятника природы областного значения
«Полуостров Сугун озера Тандово»;
Постановление Администрации Новосибирской области от 09 ноября
2007 г. № 157-па «Об утверждении
границ и положения о режиме особой охраны территории памятника
природы регионального значения
«Полуостров Сугун озера Тандово»

188

–

–

–

Барабинский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

Границы определяются с северной, западной и
южной сторон
береговой линией
п-ва Сугун, с восточной стороны
линией электропередачи, расположенной в 3 км к
востоку от западной оконечности
полуострова

Сохранение естественных и
искусственных природных
комплексов; сохранение
редких, исчезающих и
интродуцированных видов
флоры

Березовый лес с посадками сосны обыкновенной, посадки сосны
обыкновенной и лиственницы сибирской, полынно-ковыльно-типчаковая степь на южном склоне п-ова, злаково-разнотравный луг,
гигрофильные луга, тростниковое болото. Зарегистрировано 98 видов птиц, 11 видов млекопитающих, 3 вида земноводных, 2 вида
пресмыкающихся, 143 вида беспозвоночных животных, 160 видов
высших сосудистых растений. В Красную книгу России занесено:
3 вида животных (черноголовый хохотун, шилоклювка, кудрявый
пеликан), 1 вид высших сосудистых растений (ковыль перистый)

27

Болото
Сосновое

Р

Ландшафтный

2001

Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 11 июля
2001 г. «Об организации памятника
природы регионального значения
«Болото Сосновое»;
Постановление Администрации Новосибирской области от 09 ноября
2007 г. № 158-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника
природы регионального значения
«Болото Сосновое»

240

–

–

–

Болотнинский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

12 км на северовосток от с. Кунчурук, в правобережной части
истоков р. Бура,
занимает лесной
кв. 41

Сохранение естественных
природных комплексов, сохранение и усиление средообразующих, водоохранных,
защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций леса, охрана
растительного и животного
мира

Березово-лиственнично-карликоберезово-клюквенно-осоково-сфаг
ново-зеленомошное болото, березово-елово-пихтово-разнотравнобольшехвостоосоково-кисличный лес, заболоченный березово (береза пушистая)-темнохвойный лес с участием сосны обыкновенной,
березово-рогозово-хвощево-телиптерисовое болотное сообщество
с вахтой трехлистной, осиновый лес с участием ели обыкновенной, пихты сибирской и березы бородавчатой. Зарегистрировано
100 видов птиц, 26 видов млекопитающих, 5 видов земноводных,
4 вида пресмыкающихся, 138 видов беспозвоночных животных.
123 вида высших сосудистых растений, из которых 14 отмечаются как
«редкие»

28

Южная часть
Таганского
болота

Р

Ландшафтный

2001

Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 11 июля
2001 г. «Об организации памятника
природы регионального значения
«Южная часть Таганского болота»;
Постановление Администрации Новосибирской области от 09 ноября
2007 г. № 159-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника
природы регионального значения
«Южная часть Таганского болота»

224,2

–

–

–

Болотнинский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

18 км на юго-запад от с. Кунчурук,
занимая южную
часть Таганского
болота и северную часть лесного
кв. 65

Сохранение естественных и
искусственных природных
комплексов; сохранение
редких, исчезающих и
интродуцированных видов
фауны и флоры

Осиновый лес с участием березы бородавчатой и пихты сибирской
разнотравной группы, смешанный лиственно-темнохвойный лес с
доминированием пихты сибирской, приозерные рогозово-осоковотелиптерисовые сообщества, лиственнично-березово-сосново-кустарниково-клюквенно-осоково-сфагново-зеленомошное болото,
темнохвойный заболоченный лес с участием березы пушистой и
сосны обыкновенной. Зарегистрировано 109 видов птиц, 29 видов
млекопитающих, 5 видов земноводных, 4 вида пресмыкающихся,
152 вида беспозвоночных животных. 174 вида высших сосудистых
растений, из которых 13 отмечаются как «редкие»

29

Бердская
лесная дача

Р

Ландшафтный

2003

Решение Новосибирского областного Совета депутатов 31 октября
2002 г. «Об организации памятника
природы регионального значения
«Бердская лесная дача»;
Постановление Администрации Новосибирской области от 16 ноября
2007 г. № 171-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника
природы регионального значения
«Бердская лесная дача»

141,8

–

–

–

Городской округ
Бердск

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

2 км к северо-западу от г. Бердска;
у берега Новосибирского водохранилища

Сохранение естественных и
искусственных природных
комплексов; сохранение
редких, исчезающих и
интродуцированных видов
фауны и флоры

Березово-сосновый злаково-разнотравный лес с фрагментами кустарничково-зеленомошных сообществ; тополево-ивовое пойменное сообщество с доминированием хвощей, папоротников и осок;
ивово-разнотравно-осоковое сообщество; рогозовые и водокрасовые сообщества на лесном озере; озеро, заростающее осокой.
Зарегистрировано 73 вида птиц, 23 вида млекопитающих, 3 вида
земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 135 видов беспозвоночных
животных. 283 вида высших сосудистых растений, из которых 22 отмечаются как «редкие»

30

Дендрологический парк

Р

Ботанический

1997

Решение Новосибирского областного совета депутатов от 24 апреля
1997 г. «Об образовании памятника
природы областного значения»;
Постановление Правительства
Новосибирской области от 17 июля
2013 г. № 310-п «Об изменении границ особо охраняемой природной
территории...»;
Постановление Правительства
Новосибирской области от 21 августа 2014 г. № 336-п «Об утверждении Положения о режиме особо
охраняемой природной территории
регионального значения – памятника природы областного значения
«Дендрологический парк»

166,59

–

–

–

Городской округ
Новосибирск

Департамент
лесного хозяйства

Вблизи ул. Жуковского, г. Новосибирск

Сохранение естественных и
искусственных природных
комплексов и объектов;
сохранение, создание коллекций интродуцированных
видов флоры

Более 160 видов древесно-кустарниковой растительности, в том числе интродуценты из различных природно-географических зон мира.
Основное флористическое разнообразие сосредоточено на территории дендрологического парка общей площадью 104 га.
В состав входят дендрарий, питомник и лесопарковая зона, представленная преимущественно коренными растительными сообществами. Наибольший интерес и научную значимость представляет
дендрарий (13,5 га), начало формирования которого было положено
в 1953 году. В коллекции дендрария размещены 31 вид, 39 форм,
13 гибридов и 13 сортов древесных растений

Название ООПТ

270

Год создания

Значение

Профиль

№№

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 *

31

Займище
Старогорносталевское

Р

Ландшафтный

2007

Постановление Администрации
Новосибирской области от 16 января 2007 г. № 4-па «Об организации
памятника природы регионального
значения «Займище Старогорносталевское»

1816

–

–

–

Доволенский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

Левый берег
р. Чулым; 12 км к
северо-западу от
с. Ильинка

Сохранение уникальных
и типичных природных
комплексов и объектов,
достопримечательных
природных образований,
объектов растительного и
животного мира

Заболоченные ивово-осоковые сообщества, осоково-камышовотростниковые болотные сообщества, галофитный луг в сочетании с
открытыми галофитными группировками, березово-осиновый остепненный лес, разнотравно-злаковые остепненные луга (в т.ч. залежи).
Зарегистрировано 100 видов птиц, 27 видов млекопитающих, 4 вида
земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 163 вида беспозвоночных
животных. 210 видов высших сосудистых растений, из которых 11
отмечаются как «редкие». В Красную книгу Российской Федерации
занесено: 5 видов животных (лунь степной, орел степной, орланбелохвост, малая крачка, обыкновенный серый сорокопут), 1 вид
высших сосудистых растений (ковыль перистый)

32

Индерский
рям

Р

Ботанический

1997

Решение Новосибирского областного Совета депутатов 17 сентября
1997 г. «Об организации памятника
природы регионального значения
«Индерский рям»;
Постановление Администрации
Новосибирской области от 21 мая
2007 г. № 57-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме
особой охраны памятника природы
регионального значения «Индерский рям»

1714

–

1714

–

Доволенский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

Пойма р. Баган.
До 3 км к юго-западу от с. Индерь

Сохранение естественных
природных комплексов, сохранение и усиление средообразующих, водоохранных,
защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций леса, охрана
растительного и животного
мира

Разнотравно-злаковый луг с открытыми галофитными группировками, мезоолиготрофные и мезотрофные тростниково-клюквенно-сфагновые, пушицево-клюквенно-сфагновые, тростниково-осоково-сфагновые и осоково-клюквенно-сфагновые сообщества и
тростниковое сообщество. Зарегистрировано 85 видов птиц, 18 видов млекопитающих, 3 вида земноводных, 3 вида пресмыкающихся,
110 видов беспозвоночных животных. 141 вид высших сосудистых
растений, из которых 9 отмечаются как «редкие. В Красную книгу
Российской Федерации занесено: 14 видов животных (степной лунь,
степной орел, орлан-белохвост, обыкновенный серый сорокопут,
малая крачка, чеграва, черноголовый хохотун, ходулочник, савка, пискулька, кудрявый пеликан, краснозобая казарка, чернозобая гагара,
шмель удивительный)

33

Покровская
лесостепь

Р

Ландшафтный

2007

Постановление Администрации
Новосибирской области от 24 января 2007 г. № 7-па «Об организации
памятника природы регионального
значения «Покровская лесостепь»;
Постановление Администрации
Новосибирской области от 08 февраля 2008 г. № 24-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника
природы регионального значения
«Покровская лесостепь»

4740

–

–

–

Доволенский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

4 км к северо-западу от с. Согорное

Сохранение уникальных
и типичных природных
комплексов и объектов,
достопримечательных
природных образований,
объектов растительного и
животного мира

Галофитно-злаковые сообщества, ивово-осоковые и осоково-рогозовые болотные сообщества, мезотрофные тростниково-осоковосфагновые сообщества верхового болота, осиново-березовый лес,
осоково-тростниковое болото, разнотравно-злаковая луговая степь.
Зарегистрировано 117 видов птиц, 30 видов млекопитающих, 4 вида
земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 215 видов беспозвоночных
животных. 227 видов высших сосудистых растений, из которых 9 отмечаются как «редкие». В Красную книгу Российской Федерации
занесено: 5 видов животных (шмель удивительный, орел степной,
обыкновенный серый сорокопут, орлан-белохвост, степной лунь),
2 вида высших сосудистых растений (ковыль перистый, ковыль Залесского)

34

Урочище
Золотая нива

Р

Ландшафтный

2007

Постановление Администрации
Новосибирской области от 16 января 2007 г. № 3-па «Об организации
памятника природы регионального
значения «Урочище Золотая нива»;
Постановление Администрации
Новосибирской области от 08 февраля 2008 г. № 22-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника
природы регионального значения
«Урочище Золотая Нива»

1821,1

–

–

–

Доволенский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

50 км к западу
от с. Довольное.
Примыкает к урочищу Грачиные
горки и урочищу
Вышка

Сохранение уникальных
и типичных природных
комплексов и объектов,
достопримечательных
природных образований,
объектов растительного и
животного мира

Болотные тростниково-осоковые, осоковые и ивово-осоковые
сообщества, галофитно-бескильницевые степные сообщества, осиново-березовый лес, злаково-разнотравная луговая степь, злаковоразнотравный луг (активно зарастающий березой). Зарегистрировано 95 видов птиц, 30 видов млекопитающих, 4 вида земноводных,
3 вида пресмыкающихся, 206 видов беспозвоночных животных.
230 видов высших сосудистых растений, из которых 12 отмечаются
как «редкие» и «крайне редкие». В Красную книгу Российской Федерации занесено: 3 вида животных (орлан-белохвост, лунь степной,
степной орел), 2 вида высших сосудистых растений (ковыль перистый, ковыль Залесского)

35

Баганское
займище

Р

Ландшафтный

2005

Постановление Администрации
Новосибирской области от 13 декабря 2005 г. № 99 «Об организации
памятника природы регионального
значения «Баганское займище»;
Постановление Администрации Новосибирской области от 19 декабря
2007 г. № 199-па» Об утверждении
границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника
природы регионального значения
«Баганское займище»

1301,6

–

–

–

Здвинский муниципальный район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

40 км к югу от
с. Здвинск и 17 км
к юго-востоку от
с. Лянино

Сохранение уникальных
и типичных природных
комплексов и объектов,
достопримечательных
природных образований,
объектов растительного и
животного мира

Остепненный разнотравно-злаковый луг с фрагментами галофитных
сообществ; тростниковое болото. Зарегистрировано 112 видов птиц,
25 видов млекопитающих, 5 видов земноводных, 1 вид пресмыкающихся, 167 видов беспозвоночных животных. 148 видов высших сосудистых растений, из которых 9 отмечаются как «редкие». В Красную
книгу Российской Федерации занесено: 7 видов животных (шмель
удивительный, орлан-белохвост, малая крачка, савка, степной лунь,
степной орел, шилоклювка), 2 вида высших сосудистых растений
(ковыль перистый, ковыль Залесского)

36

Болото
Большое
займище

Р

Ландшафтный

2004

Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 29 января
2004 г. «Об организации памятника
природы регионального значения
«Болото Большое займище»;
Постановление Администрации Новосибирской области от 16 ноября
2007 г. №1 69-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника
природы регионального значения
«Болото Большое займище»

2186

–

–

–

Здвинский муниципальный район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

15 км к северу от
с. Здвинск

Сохранение естественных
природных комплексов;
сохранение и усиление средообразующих,
водоохранных, защитных,
санитарно-гигиенических и
оздоровительных функций
болотно-займищного комплекса; сохранение редких,
исчезающих и интродуцированных видов фауны и
флоры

Березово-кустарничково-сфагновые сообщества; березово-сосновокустарничково-сфагновые сообщества; разнотравно-телиптерисовотростниково-сфагновые сообщества; ивово-тростниковые сообщества; тростниковое болото. Зарегистрировано 94 вида птиц, 24 видов
млекопитающих, 4 вида земноводных, 3 вида пресмыкающихся,
144 вида беспозвоночных животных. 99 видов высших сосудистых
растений, из которых 3 отмечаются как «редкие». В Красную книгу
Российской Федерации занесено 3 вида животных (степной лунь,
орлан-белохвост, обыкновенный серый сорокопут)

№№

Название ООПТ

271

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 *

37

Грива
Верткова

Р

Ландшафтный

2005

Постановление Администрации
Новосибирской области от 13 декабря 2005 г. № 100 «Об организации
памятника природы регионального
значения «Грива Верткова»;
Постановление Администрации Новосибирской области от 12 ноября
2007 г. № 162-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника
природы регионального значения
«Грива Верткова»

515,7

–

–

–

Здвинский муниципальный район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

Полуостров в правобережье озера
Малые Чаны;
35 км к западу от
с. Здвинск

Сохранение уникальных
и типичных природных
комплексов и объектов,
достопримечательных
природных образований,
объектов растительного и
животного мира

Разнотравно-полынно-типчаковая степь; тростниковое болото;
березовые колки, кустарниковые сообщества (черемуха, шиповник,
жостер). Зарегистрировано 100 видов птиц, 26 видов млекопитающих, 4 вида земноводных, 2 вида пресмыкающихся, 145 видов
беспозвоночных животных. 114 видов высших сосудистых растений,
из которых 5 отмечаются как «редкие». В Красную книгу Российской Федерации занесено: 9 видов животных (кудрявый пеликан,
степной орел, орлан-белохвост, черноголовый хохотун, степной лунь,
ходулочник, шилоклювка, чеграва, малая крачка), 2 вида высших сосудистых растений (ковыль перистый, ковыль Залесского)

38

Михайловский рям

Р

Ландшафтный

2004

Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 29 января
2004 г. «Об организации памятника
природы регионального значения
«Михайловский рям»;
Постановление Администрации Новосибирской области от 20 ноября
2007 г. № 183-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника
природы регионального значения
«Михайловский рям»

1602

–

–

–

Здвинский муниципальный район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

12 км к югу от
с. Здвинск. Граница территории
четко определяется береговой
линией понижения рельефа и
началом зарослей
тростника

Сохранение естественных
природных комплексов; сохранение и усиление средообразующих, водоохранных,
защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций ряма

Тростниково-телиптерисовое болото; телиптерисово-тростниково-сфагновое сообщество; сплавины с осоками и телиптерисом;
березово-ивово-осоковое сообщество. Зарегистрировано 102 вида
птиц, 24 вида млекопитающих, 3 вида земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 146 видов беспозвоночных животных. 81 вид высших сосудистых растений, из которых 6 отмечаются как «редкие» и «крайне
редкие»

39

Остров
Голинский

Р

Ландшафтный

2004

Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 29 января
2004 г. «Об организации памятника
природы регионального значения
«Остров Голинский»;
Постановление Администрации Новосибирской области от 16 ноября
2007 г. № 180-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника
природы регионального значения
«Остров Голинский»

373

–

373

–

Здвинский муниципальный район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

34 км к юго-западу от с. Здвинск, в
северо-восточной
части оз. Малые
Чаны. Граница
территории четко
определяется
береговой линией
острова

Сохранение естественных
природных комплексов; сохранение и усиление средообразующих, водоохранных,
защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций своеобразного
комплекса степных и околоводных экосистем; сохранение редких, исчезающих и
интродуцированных видов
фауны и флоры

Своеобразный островной комплекс, расположенный между основной акваторией и протоками оз. Малые Чаны; имеет важное
значение как место гнездования и скопления птиц во время миграций. Полынно-типчаково-разнотравная степь; тростниковое болото.
Зарегистрировано 90 видов птиц, 25 видов млекопитающих, 5 видов
земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 133 вида беспозвоночных
животных. 117 видов высших сосудистых растений, из которых 6 отмечаются как «редкие»

40

Бердские
скалы

Р

Ландшафтный

2000

Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 27 апреля
2000 г. «Об образовании памятника природы областного значения
«Бердские скалы»;
Постановление Администрации
Новосибирской области от 26 июня
2007 г. № 64-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме
особой охраны памятника природы
регионального значения «Бердские
скалы»

26,7

–

26,7

–

Искитимский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

5 км на северо-восток от
д. Старососедово,
в районе устья
ручья Большой
Ключ, на запад от
него по р. Бердь

Сохранение естественных
природных комплексов, сохранение и усиление средообразующих, водоохранных,
защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций леса, охрана
редких, исчезающих видов
флоры, охрана растительного и животного мира

Скальные уступы, каменистые осыпи и нависшие над обрывом
кустарники. Высокотравный пойменный луг, осиново-сосново-березовый лес, остепненный березово-сосновый лес , пойменные
разнотравно-злаковые луговые сообщества и петрофитные степные
сообщества. Зарегистрировано 66 видов птиц, 21 вид млекопитающих, 5 видов земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 149 видов
беспозвоночных животных. 327 видов высших сосудистых растений,
из которых 28 отмечаются как «редкие» и «крайне редкие»

41

Каменистая
степь у села
Новососедово

Р

Ботанический

2000

Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 27 апреля
2000 г. «Об образовании памятника природы областного значения
«Каменистая степь у села Новососедово»;
Постановление Администрации
Новосибирской области от 26 июня
2007 г. № 65-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме
особой охраны памятника природы
регионального значения «Каменистая степь у села Новососедово»

22,7

–

22,7

–

Искитимский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

На северо-востоке от с. Новососедово, на его
окраине, между
р. Малый Ик и
р. Китерня

Сохранение естественных
природных комплексов, сохранение и усиление средообразующих, водоохранных,
защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций леса, охрана
редких, исчезающих видов
флоры, охрана растительного и животного мира

Разнотравно-орляково-снытьевый березовый лес, закустаренные
луговые сообщества, ивовые пойменные сообщества, луговые
антропогенно-производные сообщества, петрофитные степные
сообщества. Зарегистрировано 34 вида птиц, 16 видов млекопитающих, 2 вида пресмыкающихся, 129 видов беспозвоночных животных.
224 вида высших сосудистых растений, из которых 19 отмечаются как
«редкие»

Название ООПТ

272

Год создания

Значение

Профиль

№№

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 *

42

Троицкая
степь

Р

Ботанический

1999

Решение Новосибирского областного Совета депутатов 25 февраля
1999 г. «Об организации памятника
природы регионального значения
«Троицкая степь»;
Постановление Администрации
Новосибирской области от 26 июня
2007 г. № 67-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме
особой охраны памятника природы
регионального значения «Троицкая
степь»

84

–

–

–

Карасукский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

Границы территории примыкают
к береговым
линиям оз. Малое
Соленое и Большое Соленое

Сохранение естественных
природных комплексов, сохранение и усиление средообразующих, водоохранных,
защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций леса, охрана
редких, исчезающих видов
флоры, охрана растительного и животного мира

Небольшой по площади участок естественной зональной степи.
Березовый разнотравно-злаковый лес, остепненный разнотравно-солодково-горичниковый луг, галофитно-злаковая степь с открытыми
галофитными группировками, разнотравно-типчаковые и ковыльнотипчаковые сообщества. Зарегистрировано 98 видов птиц, 31 вид
млекопитающих, 3 вида земноводных, 2 вида пресмыкающихся,
219 видов беспозвоночных животных. 220 видов высших сосудистых растений, из которых 11 отмечаются как «редкие» и «крайне
редкие»

43

Волчья грива

Р

Палеонтологический

1997

Решение Новосибирского областного Совета депутатов 17 сентября
1997 г. «Об организации памятника
природы регионального значения
«Волчья грива»;
Постановление Администрации
Новосибирской области от 21 мая
2007 г. № 54-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника
природы регионального значения
«Волчья грива»

275

–

–

–

Каргатский муниципальный район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

С восточной стороны от пос. Мамонтово

Сохранение уникальных
скоплений костей ископаемых животных плейстоценовой фауны, представляющих
большую научную ценность,
охрана редкого и особенно
ценного палеонтологического объекта

Производные разнотравно-злаковые луговые сообщества, березовые колки, хвойно-лиственные разнотравно-злаковые сообщества,
лесопосадки сосны обыкновенной, огороды, пашни. Естественные
луговые сообщества на территории распаханы, а лесные представлены искусственными защитными лесопосадками, при этом
хозяйственная деятельность не наносит ущерба объекту охраны
– скоплению плейстоценовой фауны. Зарегистрировано 56 видов
птиц, 15 видов млекопитающих, 1 вид земноводных, 1 вид пресмыкающихся, 125 видов беспозвоночных животных, 48 видов высших
сосудистых растений

44

Егорушкин
рям

Р

Ландшафтный

2007

Постановление Администрации
Новосибирской области от 16 января 2007 г. № 5-па «Об организации
памятника природы регионального
значения «Егорушкин рям»;
Постановление Администрации Новосибирской области от 02 августа
2008 г. № 20-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника
природы регионального значения
«Егорушкин рям»

805,3

–

–

–

Каргатский муниципальный район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

35 км к северо-востоку от
г. Каргата

Сохранение уникальных
и типичных комплексов и
объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира

Разнотравно-злаковые лугово-степные сообщества, березовые
колки, березово-ивово-осоковые сообщества, ивовые сообщества,
тростниковые, тростниково-вейниковые и осоковые болотные сообщества, приозерные тростниково-телиптерисовые сообщества, сосново-пушицево-кустарничково-сфагновые сообщества, выгоревший
сосново-кустарничково-сфагновый рям с активным возобновлением
березы и сосны. Зарегистрировано 143 вида птиц, 31 вид млекопитающих, 5 видов земноводных, 4 вида пресмыкающихся, 155 видов
беспозвоночных животных. 218 видов высших сосудистых растений,
из которых 9 отмечаются как «редкие»

45

Лобинский
рям

Р

Ландшафтный

2009

Постановление Администрации
Новосибирской области от 15 мая
2009 г. № 200-па «Об организации
особо охраняемой природной территории регионального значения:
памятника природы «Лобинский
рям»

395,5

–

–

–

Каргатский муниципальный район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

6 км к югу от
с. Озерки-6 по
проселочной
грунтовой дороге
с западной ее
стороны

Сохранение естественных
природных комплексов, сохранение редких, исчезающих видов фауны и флоры

Березово-тростниково-осоково-сфагновые сообщества с клюквой
болотной; ивовые сообщества; осоково тростниковые приозерные
сообщества; телиптерисово-осоково-тростниковые сообщества;
озерные телорезовые и приозерные рогозовые сообщества. Зарегистрировано 129 видов птиц, 30 видов млекопитающих, 5 видов
земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 146 видов беспозвоночных
животных. 53 вида высших сосудистых растений (5 видов мхов), из
которых 6 отмечаются как «редкие»

46

Озерский рям

Р

Ландшафтный

2009

Постановление Администрации
Новосибирской области от 15 мая
2009 г. № 201-па «Об организации
особо охраняемой природной территории регионального значения:
памятника природы «Озерский рям»

885,5

–

–

–

Каргатский муниципальный район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

10 км к югу от
с. Мамонтовое
по асфальтовой
дороге в сторону
пос. Кочки

Сохранение естественных
природных комплексов,
охрана редких, исчезающих
видов флоры, охрана растительного и животного мира

Естественный займищно-рямовый природный комплекс. Один из
южных рямов в лесостепи, на территории которого произрастают
виды, характерные для сфагновых болот северных районов лесной
зоны. Березово-тростниково-осоково-клюквенно-сфагновое болото;
ивовые сообщества; осоково-тростниковые приозерные сообщества;
телиптерисово-осоково-тростниковые сообщества. Зарегистрировано 127 видов птиц, 29 видов млекопитающих, 5 видов земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 153 вида беспозвоночных животных.
121 вид высших сосудистых растений (6 видов мхов включительно),
из которых 7 отмечаются как «редкие»

47

Сухаревский
рям

Р

Ландшафтный

2007

Постановление Администрации
Новосибирской области от 16 января 2007 № 2-па «Об организации
памятника природы регионального
значения «Сухаревский рям»;
Постановление Администрации Новосибирской области от 02 августа
2008 г. № 23-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника
природы регионального значения
«Сухаревскмй рям»

414,7

–

–

–

Каргатский муниципальный район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

32 км к северовостоку от г. Каргата. Границы
территории на
местности четкие
и определяются
по всей длине
линией понижения рельефа и его
обводненностью

Сохранение уникальных
и типичных природных
комплексов и объектов,
достопримечательных
природных образований,
объектов растительного и
животного мира

Березово-тростниково-сабельниково-осоковые сообщества, ивово-осоково-тростниковые сообщества, березово-ивово-осоковые
сообщества, сосново-березово-кустарничково-осоковые сообщества
(находятся на стадии восстановления после пожара), сильно выгоревшие участки соснового ряма (недавно выгоревшие сообщества),
сосново-пушицево-кустарничково-сфагновые сообщества (слабо
нарушенные пожарами), тростниковые сообщества, приозерные и
осоково-телиптерисовые, тростниково-телиптерисовые и рогозовые
сообщества. Зарегистрировано 132 вида птиц, 30 видов млекопитающих, 5 видов земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 156 видов
беспозвоночных животных. 148 видов высших сосудистых растений,
из которых 7 отмечаются как «редкие»

Название ООПТ

273

Год создания

Значение

Профиль

№№

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 *

48

Болото
Минзелинское

Р

Ландшафтный

2004

Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 10 июля
2003 г. «Об организации памятника
природы регионального значения
«Болото Минзелинское»;
Постановление Администрации Новосибирской области от 16 ноября
2007 г. № 168-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника
природы регионального значения
«Болото Минзелинское»

720,3

–

–

–

Колыванский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

4 км южнее с. Новотроицк

Сохранение естественных
природных комплексов; сохранение редких, исчезающих и интродуцированных
видов фауны и флоры

Естественный природный комплекс южно-таежных лесных, приозерных и болотных сообществ. Березово-папоротниково-разнотравный
лес с участием ели обыкновенной, заболоченный березово-осоковый лес, приозерные осоково-рогозово-белокрыльниковые сообщества, заболоченные ивово-осоково-зеленомошные сообщества,
смешанный лиственно-темнохвойный лес. 96 видов птиц, 24 вида
млекопитающих, 4 вида земноводных, 3 вида пресмыкающихся,
165 видов беспозвоночных животных

49

Болото
Ржавец

Р

Ландшафтный

2004

Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 28 октября
2004 г. «Об организации памятника
природы регионального значения
«Болото Ржавец»;
Постановление Администрации Новосибирской области от 16 ноября
2007 г. № 179-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника
природы регионального значения
«Болото Ржавец»

565

–

–

–

Колыванский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

Между с. Вьюны на севере и
д. Амба на юге

Сохранение естественных
природных комплексов; сохранение редких, исчезающих и интродуцированных
видов фауны и флоры

Естественный природный комплекс поймено-болотных сообществ
долины Оби. Березово-тростниково-вахтово-телиптерисовые сообщества, открытые телиптерисово-осоково-тростниковые сообщества с единичными встречающимися березой пушистой (до 3 м) и
ивами, прибрежные сообщества с тростником южным, телиптерисом
болотным и осоками, тростниково-осоковые сообщества. Зарегистрировано 89 видов птиц, 21 вид млекопитающих, 4 вида земноводных, 4 вида пресмыкающихся, 165 видов беспозвоночных животных.
128 видов высших сосудистых растений, из которых 2 отмечаются как
«редкие». В Красную книгу Российской Федерации занесено: 4 вида
животных (пчела-плотник, скопа, беркут, орлан-белохвост), 1 вид
высших сосудистых растений (венерин башмачок настоящий)

50

Истоки реки
Карасук

Р

Ландшафтный

1997

Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 17 сентября
1997 г. «Об организации памятника
природы регионального значения
«Исток реки Карасук»;
Постановление Администрации
Новосибирской области от 15 марта
2007 г. № 24-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме
особой охраны памятника природы
значения «Истоки реки Карасук»

1200

–

–

–

Коченевский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

Около 10 км к вос- Сохранение естественных
току от пос. Поприродных комплексов,
кровское
охрана редких, исчезающих
видов флоры, охрана растительного и животного мира

Березняк злаково-разнотравный, осинник злаково-разнотравный,
злаково-разнотравный луг, заболоченные ивовые сообщества (ива
пепельная), болотные сообщества с различным доминированием
тростника южного, камыша озерного, тростянки овсяницевидной,
осоки и галофитные разнотравно-злаковые формации с открытыми
группировками солероса. Зарегистрировано 93 вида птиц, 22 вида
млекопитающих, 5 видов земноводных, 3 вида пресмыкающихся,
123 вида беспозвоночных животных. 189 видов высших сосудистых
растений, из которых 8 отмечаются как «редкие» и «крайне редкие»

51

Зональноразнотравноковыльная
степь

Р

Ботанический

2000

Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 27 апреля
2000 г. «Об организации памятника
природы регионального значения
«Зонально-разнотравно-ковыльная
степь»;
Постановление Администрации
Новосибирской области от 25 июня
2007 г. № 63-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме
особой охраны памятника природы
регионального значения «Зональноразнотравно-ковыльная степь»

20,5

–

–

–

Красноозерский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

7 км к западу от
с. Лотошное на
межколочной
поляне

Сохранение естественных
природных комплексов, сохранение редких, исчезающих видов фауны и флоры

На фоне огромных распаханных площадей плакорной степи уникальный природный фрагмент естественного степного сообщества.
Осиново-березово-разнотравно-злаковые сообщества и богаторазнотравно-ковыльная степь. Зарегистрировано 56 видов птиц, 20 видов млекопитающих, 3 вида земноводных, 3 вида пресмыкающихся,
169 видов беспозвоночных животных. 135 видов высших сосудистых
растений, из которых 8 отмечаются как «редкие». В Красную книгу
Российской Федерации занесено: 2 вида животных (шмель удивительный, степной лунь), 2 вида высших сосудистых растений (ковыль
перистый, ковыль Залесского)

52

Степная
катена

Р

Ботанический

2000

Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 27 апреля
2000 г. «Об организации памятника
природы регионального значения
«Степная катена»;
Постановление Администрации
Новосибирской области от 26 июня
2007 г. № 66-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме
особой охраны памятника природы
регионального значения «Степная
катена»

38,7

–

–

–

Красноозерский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

9 км к северо-западу от пос. Новый Баганенок
в правобережье
р. Баганенок

Сохранение естественных
природных комплексов,
охрана редких, исчезающих
видов флоры, охрана растительного и животного мира

Естественно возобновляющийся разнотравный комплекс степной
растительности на отлогом склоне местности. Вейниково-осоковые
сообщества, галофитно-разнотравная бескильницево-полынная
луговая степь, богаторазнотравно-ковыльная степь, галофитно-разнотравная полынно-типчаковая луговая степь, осиново-ивово-разнотравно-вейниковое сообщество, березово-разнотравно-вейниковое
сообщество. Зарегистрировано 53 вида птиц, 17 видов млекопитающих, 5 видов земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 116 видов
беспозвоночных животных. 168 видов высших сосудистых растений,
из которых 12 отмечаются как «редкие»

53

Озеро
Горькое

Р

Ландшафтный

2002

Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 31 октября
2002 г. «Об организации памятника
природы регионального значения
«Озеро Горькое»;
Постановление Администрации Новосибирской области от 16 ноября
2007 г. № 174-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника
природы регионального значения
«Озеро Горькое»

741,7

–

–

–

Купинский
муниципальный
район, Баганский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

0,5 км юго-западнее с. Новоключи.
Граница территории определяется
линией на расстоянии 50 метров
от уреза воды и
строго повторяет
береговую линию
озера

Сохранение естественных
природных комплексов; сохранение редких, исчезающих и интродуцированных
видов фауны и флоры

В прибрежной зоне озера солончаковый, разнотравно-ковыльно-типчаковый и разнотравно-злаковый комплекс степной растительности
с сопутствующим ему животным миром. Зарегистрировано 87 видов
птиц, 17 видов млекопитающих, 142 вида беспозвоночных животных. 203 вида высших сосудистых растений, из которых 8 отмечаются
как «редкие» и «крайне редкие»

Название ООПТ

274

Год создания

Значение

Профиль

№№

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 *

54

Барсуковская
пещера

Р

Зоологический

2000

Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 27 апреля
2000 г. «Об организации памятника
природы регионального значения
«Барсуковская пещера»;
Постановление Администрации
Новосибирской области от 26 июня
2007 г. № 69-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме
особой охраны памятника природы
регионального значения «Барсуковская пещера»

37

–

–

–

55

Елбанские
ельники

Р

Ботанический

1999

Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 25 февраля
1999 г. «Об организации памятника
природы регионального значения
«Елбанские ельники»;
Постановление Администрации
Новосибирской области от 26 июня
2007 г. № 68-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме
особой охраны памятника природы
регионального значения «Елбанские
ельники»

689

–

–

56

Петеневские
ельники

Р

Ботанический

1999

Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 25 февраля
1999 г. «Об организации памятника
природы регионального значения
«Петеневские ельники»;
Постановление Администрации
Новосибирской области от 23 апреля
2007 г. № 43-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме
особой охраны памятника природы
«Петеневские ельники»

589

–

57

Долина реки
Издревая

Р

Ландшафтный

2009

Постановление Администрации
Новосибирской области от 27 апреля
2009 г. № 171-па «Об организации
особо охраняемой природной территории регионального значения:
памятника природы «Долина реки
Издревая»

70,68

58

Обская
песчаная
степь

Р

Комплексный

1997

Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 11 декабря
1997 г. «Об организации памятника
природы регионального значения
«Обская песчаная степь»;
Постановление Администрации Новосибирской области от 16 ноября
2007 г. № 176-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника
природы регионального значения
«Обская песчаная степь»

59

Озеро
Сплавное

Р

Комплексный

1997

Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 11 декабря
1997 г. «Об образовании памятника
природы областного значения «Озеро Сплавное»;
Постановление Администрации Новосибирской области от 02 ноября
2007 г. № 150-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника
природы регионального значения
«Озеро Сплавное»

275

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Маслянинский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

–

Маслянинский
муниципальный
район

–

–

–

–

–

76,48

–

–

100

–

100

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Излучина правого
берега р. Укроп

Сохранение естественных
природных комплексов, сохранение редких, исчезающих видов фауны и флоры

Пещера с окружающим ее участком склона в долину р. Укроп со
скальными выходами, с березово-осиновыми разнотравными лесами и участками степных сообществ. Общая длина пещеры составляет
порядка 50 м (проходимая часть). Крупнейшая не только в Новосибирской области, но и на всем юго-востоке Западной Сибири зимовочная колония летучих мышей. Зимуют 6 видов летучих мышей:
водяная ночница, прудовая ночница, ночница Брандта, большой
трубконос, а также единичные особи бурого ушана и длиннохвостой
ночницы. Всего зарегистрировано 34 вида птиц, 21 вид млекопитающих, 3 вида земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 93 вида
беспозвоночных животных. 241 вид высших сосудистых растений, из
которых 18 отмечаются как «редкие»

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

Среднее течение
р. Елбань. Лесные
кв. 179, 180, 181

Сохранение естественных
природных комплексов, сохранение и усиление средообразующих, водоохранных,
защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций леса, охрана
редких, исчезающих видов
флоры, охрана растительного и животного мира

Еловый лес, заболоченный еловый лес с березой пушистой, осоковое
болото с березой пушистой, березовый лес (посадки), осиновый лес,
жердняк осиновый с посадками кедра (сосна сибирская), смешанный лиственный лес, смешанный темнохвойный лес, смешанный
хвойно-лиственный лес, сосновый лес (посадки), высокотравный луг.
Зарегистрировано 80 видов птиц, 30 видов млекопитающих, 6 видов
земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 135 видов беспозвоночных
животных. 274 вида высших сосудистых растений, из которых 25 отмечаются как «редкие» и «крайне редкие»

Маслянинский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

Кв. 55, пойма
р. Бердь

Сохранение естественных
природных комплексов,
охрана редких, исчезающих
видов флоры, охрана растительного и животного мира

Еловый лес, сосновый лес (посадки), осиновый лес, пихтовый лес,
луговые сообщества, березовый лес, скальные сообщества, заболоченный березовый лес, смешанный хвойно-лиственный лес.
Зарегистрировано 99 видов птиц, 34 вида млекопитающих, 5 видов
земноводных, 4 вида пресмыкающихся, 121 вид беспозвоночных
животных. 275 видов высших сосудистых растений, из которых 23 отмечаются как «редкие»

Новосибирский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

Левый берег
р. Издревая. Территория вплотную
примыкает к СНТ
«Сибэлектромонтаж» и СНТ
«Дубрава»

Сохранения уникальных и
естественных природных
комплексов и объектов,
достопримечательных
природных образований,
объектов растительного и
животного мира

Выходы скальных пород. Осиново-березовый злаково-разнотравный
лес; пойменные ивовые, разнотравно-осоковые и высокотравные
луговые сообщества; разнотравно-злаковые луга; петрофитные степные злаково-разнотравные сообщества; мезофитные наскальные
сообщества с доминированием мхов, пузырника ломкого и очитка
гибридного. Зарегистрировано 69 видов птиц, 21 вид млекопитающих, 2 вида земноводных, 4 вида пресмыкающихся, 202 вида беспозвоночных животных. 243 вида высших сосудистых растений, из
которых 18 отмечаются как «редкие»

40,33

Сузунский муниципальный район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

Около 0,5 км от
пос. Лесниковский

Сохранение естественных
природных комплексов; сохранение редких, исчезающих видов флоры и фауны

Массив остаточных естественных степных растительных сообществ
в окружении немногочисленных тополевых и сосновых формаций.
Злаковые, разнотравно-дерновинно-злаковые, полынно-ковыльно-типчаковые и перистоковыльные злаковые степи, тополевые
сообщества, сообщества с облепихой крушиновой и остепненные
сосновые леса. Зарегистрировано 96 видов птиц, 33 вида млекопитающих, 5 видов земноводных, 4 вида пресмыкающихся, 505 видов
беспозвоночных животных. 161 вид высших сосудистых растений, из
которых 20 отмечаются как «редкие»

–

Сузунский муниципальный район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

В границах кв. 5
Алтайского военного лесничества Сибирского
военного округа

Сохранение естественных
природных комплексов, сохранение и усиление средообразующих, водоохранных,
защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций леса, охрана
редких, исчезающих видов
флоры, охрана растительного и животного мира

Участки заболоченного березового леса с папоротником телиптерисом болотным, ивовые сообщества, болотистые луга, травяные
и травяно-кустарничковые сосновые леса и смешанные березовоосиново-сосновые леса. Зарегистрировано 88 видов птиц, 26 видов
млекопитающих, 5 видов земноводных, 3 вида пресмыкающихся,
448 видов беспозвоночных животных. 210 видов высших сосудистых
растений, из которых 18 отмечаются как «редкие»

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

Шарчинская
степь

Р

Комплексный

1997

Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 11 декабря
1997 г. «Об организации памятника
природы регионального значения
«Шарчинская степь»;
Постановление Администрации Новосибирской области от 16 ноября
2007 г. № 177-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника
природы регионального значения
«Шарчинская степь»

67,87

–

–

35,98

Сузунский муниципальный район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

У впадения в
р. Верхний Каракан безымянного
ручья, в 1300 м
ниже по течению
от с. Шарчино

Сохранение естественных
природных комплексов; сохранение редких, исчезающих видов флоры и фауны

Остепненные березовые леса, фрагменты разнотравно-злаковых
настоящих степей и каменистых мелкотравных степей, остепненные
злаково-разнотравные и деградированные луга с заболоченными
ивовыми зарослями. Зарегистрировано 55 видов птиц, 14 видов
млекопитающих, 2 вида земноводных, 1 вид пресмыкающихся,
386 видов беспозвоночных животных. 277 видов высших сосудистых
растений и 1 вид сине-зеленых водорослей (носток), из которых
27 отмечаются как «редкие»

61

Озерноболотный
комплекс
Тайлаковский

Р

Ландшафтный

2003

Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 10 июля
2003 г. «Об организации памятника
природы регионального значения
«Озерно-болотный комплекс «Тайлаковский»;
Постановление Администрации Новосибирской области от 20 ноября
2007 г. № 182-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника
природы регионального значения
«Озерно-болотный комплекс Тайлаковский»

1826

–

–

–

Татарский муниципальный район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

4 км к северо-западу от д. Лопатино, примыкая к
северной окраине
д. Тайлаково

Сохранение естественных
природных комплексов; сохранение и усиление средообразующих, водоохранных,
защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций озерно-болотного комплекса; сохранение
редких, исчезающих и
интродуцированных видов
фауны и флоры

Тростниково-осоковое болото; березово-ивовое сообщество;
остепненный разнотравно-злаковый луг с фрагментами галофитных
сообществ; осоковое болото; березово-ивово-осоково-сфагновые
сообщества; тростниковое болото; озеро с тростниково-осоковыми
сообществами на сплавинах. Зарегистрировано: 91 вид птиц, 17 видов млекопитающих, 4 вида земноводных, 3 вида пресмыкающихся,
118 видов беспозвоночных животных. 277 видов высших сосудистых
растений, из которых 4 отмечаются как «редкие» и «крайне редкие»

62

Озерно-зай
мищный
комплекс
Кучум

Р

Ландшафтный

2003

Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 10 июля
2003 г. «Об организации памятника
природы регионального значения
«Озерно-займищный комплекс
«Кучум»;
Постановление Администрации Новосибирской области от 20 ноября
2007 г. № 181-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника
природы регионального значения
«Озерно-займищный комплекс
Кучум»

542

–

–

–

Татарский муниципальный район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

4,5 км к северу от
д. Лопатино

Сохранение естественных
природных комплексов; сохранение и усиление средообразующих, водоохранных,
защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций озерно-болотного комплекса; сохранение
редких, исчезающих и
интродуцированных видов
фауны и флоры

Естественный природный комплекс водно-болотных сообществ.
Березово-ивово-тростниково-телиптерисово-разнотравные сообщества; сплавины с тростником, телорезом, осоками и телиптерисом на
оз. Кучум; тростниковое болото. Зарегистрировано 100 видов птиц,
20 видов млекопитающих, 125 видов беспозвоночных животных.
238 видов высших сосудистых растений, из которых 3 отмечаются как
«редкие»

63

Буготакские
сопки

Р

Ботанический

1998

Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 25 февраля
1998 г. «Об организации памятника
природы регионального значения
«Буготакские сопки»;
Постановление Администрации Новосибирской области от 02 ноября
2007 г. № 155-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника
природы регионального значения
«Буготакские сопки»

701

–

–

–

Тогучинский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

Истоки р. Канарбуга; около 3 км
к юго-востоку от
пос. Горный

Сохранение естественных
природных комплексов; сохранение редких, исчезающих видов флоры и фауны

Сосново-осиново-березовые леса, петрофитные дерновинно-злаковые, каменистые мелкотравные и луговые, ковыльно-кустарниковые
и разнотравно-ковыльные степи. Зарегистрировано 13 видов птиц,
2 вида млекопитающих, 2 вида земноводных, 2 вида пресмыкающихся, 82 вида беспозвоночных животных. 275 видов высших сосудистых
растений, из которых 30 отмечаются как «редкие». В Красную книгу
Российской Федерации занесено: 2 вида животных (аполлон обыкновенный, подорлик большой), 2 вида высших сосудистых растений
(ковыль перистый, ковыль Залесского)

64

Пойменноостровной
природный
комплекс

Р

Ландшафтный

2001

Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 11 июля
2001 г. «Об организации памятника
природы регионального значения
«Пойменно-островной природный
комплекс»;
Постановление Администрации Новосибирской области от 09 ноября
2007 г. № 160-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника
природы регионального значения
«Пойменно-островной природный
комплекс»

503

–

–

–

Тогучинский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

Левобережье
среднего течения
р. Ини, вся площадь урочища
Глядинское

Сохранение естественных
природных комплексов; охрана редких, исчезающих и
интродуцированных видов
фауны и флоры

Остепненные луга, настоящие луга, болотистые луга, сообщества зарастающих стариц, заросли кустарников, водные сообщества, сосновые, березово-сосновые, березовые, осиновые, осиново-березовые
леса. Зарегистрировано 85 видов птиц, 30 видов млекопитающих,
5 видов земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 405 видов беспозвоночных животных. 243 вида высших сосудистых растений, из которых
21 отмечаются как «редкие»

№№

Название ООПТ

276

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 *

65

Улантова гора

Р

Ландшафтный

2001

Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 11 июля
2001 г. «Об организации памятника
природы регионального значения
«Улантова гора»;
Постановление Администрации Новосибирской области от 02 ноября
2007 г. № 154-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника
природы регионального значения
«Улантова гора»

345,1

–

–

–

Тогучинский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

66

Черневые
леса Салаира

Р

Ботанический

1998

Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 25 февраля
1998 г. «Об организации памятника
природы регионального значения
«Черневые леса Салаира»;
Постановление Администрации Новосибирской области от 02 ноября
2007 г. № 149-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника
природы регионального значения
«Черневые леса Салаира»

583

–

–

–

Тогучинский
муниципальный
район

67

Убинский
озерноболотный
ландшафт

Р

Ландшафтный

2003

Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 10 июля
2003 г. «Об организации памятника
природы регионального значения
«Убинский озерно-болотный ландшафт»;
Постановление Администрации
Новосибирской области от 16 ноября
2007 г. № 178-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме особой
охраны территории памятника природы регионального значения «Убинский озерно-болотный ландшафт»

1613,6

–

–

–

68

Убинский
приозерный
комплекс

Р

Ландшафтный

2003

Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 10 июля
2003 г. «Об организации памятника
природы регионального значения
«Убинский приозерный комплекс»;
Постановление Администрации Новосибирской области от 16 ноября
2007 г. № 175-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника
природы регионального значения
«Убинский приозерный комплекс»

4918

–

–

69

Демидов рям

Р

Ландшафтный

2002

Решение Новосибирского областного Совета депутатов 31 октября
2002 г. «Об организации памятника
природы регионального значения
«Демидов рям»;
Постановление Администрации Новосибирской области от 16 ноября
2007 г. № 172-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника
природы регионального значения
«Демидов рям»

330

–

70

Мирнинский
рям

Р

Ландшафтный

2002

Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 31 октября
2002 г. «Об организации памятника
природы регионального значения
«Мирнинский рям»;
Постановление Администрации Новосибирской области от 16 ноября
2007 г. № 170-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника
природы регионального значения
«Мирнинский рям»

476

–

277

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

Урочище Желтоногинское; долина р. Курундус

Сохранение естественных
природных комплексов; охрана редких, исчезающих и
интродуцированных видов
фауны и флоры

Березовый, сосновый, осиновый лес, заболоченный березовый лес,
типчаковая степь, перистоковыльная луговая степь, разнотравно-злаковый лабазниковый луг. Зарегистрировано 88 видов птиц, 32 вида
млекопитающих, 3 вида земноводных, 3 вида пресмыкающихся,
380 видов беспозвоночных животных. 325 видов высших сосудистых
растений, из которых 38 отмечаются как «редкие»

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

Около 7 км к
северо-востоку
от с. Егорьевское.
Два участка в
правобережной
и левобережной
частях р. Дражны
Тайлы

Сохранение естественных
природных комплексов; охрана редких, исчезающих и
интродуцированных видов
флоры

Участки черневой пихтовой, пихтово-осиновой и пихтово-березовой
тайги с подлеском из черемухи, караганы, калины и высокотравным
травяным покровом. Ивовые сообщества с сырыми камышовыми,
осоковыми и крупнотравными лугами, крупнотравные луга с караганой древовидной и спиреей средней, осиновые крупнотравно-коротконожковые леса. Зарегистрировано 91 вид птиц, 31 вид млекопитающих, 4 вида земноводных, 4 вида пресмыкающихся, 476 видов
беспозвоночных животных. 242 вида высших сосудистых растений,
из которых 8 отмечаются как «редкие»

Убинский муниципальный район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

3 км к югу от
с. Орловское и
1 км западнее
оз. Убинское

Сохранение естественных
природных комплексов; охрана редких, исчезающих и
интродуцированных видов
фауны и флоры

Ивово-березовые и осиновые сообщества, разнотравно-осокововейниковые луговые сообщества, тростниковые и разнотравно-тростниковые болотные сообщества. Зарегистрировано 128 видов птиц,
25 видов млекопитающих, 5 видов земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 201 вид беспозвоночных животных. 344 вида высших
сосудистых растений, из которых 5 отмечаются как «редкие»

–

Убинский муниципальный район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

2 км восточнее
с. Черный Мыс,
примыкая к восточной оконечности оз. Убинское

Сохранение естественных
природных комплексов; охрана редких, исчезающих и
интродуцированных видов
фауны и флоры

Природный комплекс лесных, луговых и водно-болотных сообществ.
Лесные заболоченные березово-осоковые сообщества, тростниковое
болото, лесные заболоченные березово-ивово-разнотравно-осоковые сообщества, ивово-осоковые сообщества с подростом березы,
заболоченные ивово-тростниковые сообщества. Зарегистрировано
142 вида птиц, 25 видов млекопитающих, 5 видов земноводных,
3 вида пресмыкающихся, 268 видов беспозвоночных животных.
477 видов высших сосудистых растений, из которых 6 отмечаются как
«редкие» и «крайне редкие»

330

–

Усть-Таркский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

4,5 км на северозапад от с. Яркуль-Матюшкино,
примыкая вплотную к болоту Людвиново

Сохранение естественных
природных комплексов; охрана редких, исчезающих и
интродуцированных видов
фауны и флоры

Тростниковое болото; березово-тростниково-осоково-сфагновое
сообщество; осоковое болото; сосново-кустарничково-сфагновые
сообщества с доминированием багульника болотного, хамедафне
болотной и брусники. Зарегистрировано 74 вида птиц, 17 видов
млекопитающих, 4 вида земноводных, 3 вида пресмыкающихся,
125 видов беспозвоночных животных. 102 вида высших сосудистых
растений, из которых 4 отмечаются как «редкие»

–

–

Усть-Таркский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

Примыкает к
южному берегу
оз. Угуй, а с восточной стороны
к северо-западной окраине
пос. Мирный

Сохранение естественных
природных комплексов; охрана редких, исчезающих и
интродуцированных видов
фауны и флоры

Сосново-березово-кустарничково-сфагновые сообщества с доминированием багульника болотного, брусники и голубики; березовый
разнотравно-злаковый заболачиваемый лес, тростниковое болото с
фрагментами вейниковых, тростянковых и камышовых сообществ;
остепненный злаково-разнотравный луг с фрагментами галофитных
сообществ. Зарегистрировано 115 видов птиц, 21 вид млекопитающих, 3 вида земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 380 видов
беспозвоночных животных. 133 вида высших сосудистых растений,
из которых 7 отмечаются как «редкие»

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 *

71

Силишинский
рям

Р

Ландшафтный

2002

Решение Новосибирского областного Совета депутатов 31 октября
2002 г. «Об организации памятника
природы регионального значения
«Силишинский рям»;
Постановление Администрации Новосибирской области от 16 ноября
2007 г. № 173-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника
природы регионального значения
«Силишинский рям»

974

–

974

–

72

Остров
Медвежий

Р

Ландшафтный

2008

Постановление Администрации
Новосибирской области от 22 апреля
2008 г. № 112-па «Об организации
памятника природы регионального
значения «Остров Медвежий»

548,6

–

–

73

Остров
Узкоредкий

Р

Ландшафтный

2008

Постановление Администрации
Новосибирской области от 22 апреля
2008 г. № 113-па «Об организации
памятника природы регионального
значения «Остров Узкоредкий»

124

–

74

Озерно-зай
мищный
природный
комплекс

Р

Ландшафтный

2005

Постановление Администрации
Новосибирской области от 27 декабря 2005 г. № 103 «Об организации
памятника природы регионального
значения «Озерно-займищный природный комплекс»;
Постановление Администрации Новосибирской области от 19 декабря
2007 г. № 200-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника
природы регионального значения
«Озерно-займищный природный
комплекс»

480,14

75

Солончаковая
степь с
озерно-зай
мищным
природным
комплексом

Р

Ландшафтный

2005

Постановление Администрации
Новосибирской области от 29 декабря 2005 г. № 104 «Об организации
памятника природы регионального
значения «Солончаковая степь с
озерно-займищным природным
комплексом»;
Постановление Администрации Новосибирской области от 19 декабря
2007 г. № 201-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника
природы регионального значения
«Солончаковая степь с озерно-займищным комплексом»

76

Гуськовский
рям

Р

Ботанический

1998

Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 27 мая
1998 г. «Об организации памятника
природы регионального значения
«Гуськовский рям»;
Постановление Администрации Новосибирской области от 02 ноября
2007 г. № 151-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника
природы регионального значения
«Гуськовский рям»
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Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Усть-Таркский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

1 км к югу от дер.
Силиш

Сохранение естественных
природных комплексов, сохранение и усиление средообразующих, водоохранных,
защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций леса, охрана
редких, исчезающих видов
флоры, охрана растительного и животного мира

Комплекс фрагментов лесных и болотных экосистем с примесью луговых и лесотундровых элементов, расположенных среди лесостепного ландшафта. Зарегистрировано 63 вида птиц, 13 видов млекопитающих, 4 вида земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 102 вида
беспозвоночных животных. 114 видов высших сосудистых растений,
из которых 3 отмечаются как «редкие» и «крайне редкие»

–

Чановский муниципальный район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

В северо-западной части
оз. Чаны в 5 км к
северо-востоку от
с. Таган

Сохранение естественных
природных комплексов; сохранение редких, исчезающих видов фауны и флоры

Остров, который имеет важное значение как место гнездования
и скопления птиц во время миграций. Растительные сообщества
состоят из лесостепных, луговых и степных видов в его сухопутной
части с обрамлением околоводной и водной растительностью вдоль
береговой линии. Осиново-березовый разнотравный лес, разнотравно-злаковая луговая степь, тростниковое болото, осоковое болото.
Зарегистрировано 104 вида птиц, 22 вида млекопитающих, 3 вида
земноводных, 2 вида пресмыкающихся, 146 видов беспозвоночных
животных. 112 видов высших сосудистых растений, из которых 3 отмечаются как «редкие»

–

–

Чановский муниципальный район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

В северо-западной части
оз. Чаны в 9 км к
северо-востоку от
с. Таган

Сохранение естественных
природных комплексов; сохранение редких, исчезающих видов фауны и флоры

Комплекс фрагментов степных и околоводных экосистем с сочетанием луговых и лесных фрагментов. Осиново-березовый разнотравный
лес, разнотравно-злаковая луговая степь, тростниковое болото.
Зарегистрировано 95 видов птиц, 22 вида млекопитающих, 4 вида
земноводных, 4 вида пресмыкающихся, 136 видов беспозвоночных
животных. 114 видов высших сосудистых растений, из которых 1 отмечается как «редкий»

–

–

–

Чистоозерный
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

12 км юго-западнее с. Новокрасненское

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 населения

Гидрофитные сообщества на оз. Тениз, открытые галофитные группировки, тростниково-камышовые болотные сообщества, тростниковые
болотные сообщества на оз. Тениз, галофитно-разнотравно-типчаковые и ковыльно-типчаковые сообщества. Зарегистрировано 76 видов
птиц, 22 вида млекопитающих, 4 вида земноводных, 1 вид пресмыкающихся, 171 вид беспозвоночных животных. 137 видов высших
сосудистых растений, из которых 11 отмечаются как «редкие»

2599,02

–

–

–

Чистоозерный
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

40 км юго-восточнее с. Новокрасное; примыкает к
восточному берегу оз. Кулмакан

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 населения

Галофитно-разнотравно-типчаковые и ковыльно-типчаковые степи,
галофитно-злаковая степь, открытые галофитные группировки, тростниковые сообщества. Зарегистрировано 73 вида птиц, 22 вида млекопитающих, 3 вида земноводных, 2 вида пресмыкающихся, 161 вид
беспозвоночных животных. 149 видов высших сосудистых растений,
из которых 6 отмечаются как «редкие» и «крайне редкие»

800

–

–

–

Чулымский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

По левому
берегу р. Чулым
у впадения в неё
р. Дикоостровки

Сохранение естественных
природных комплексов; сохранение редких, исчезающих видов фауны и флоры

Заболоченный березовый лес с разнотравно-злаковыми и тростниково-осоково-папоротниковыми ассоциациями, выгоревшая
территория с березняком (береза бородавчатая), сосново-кустарничково-сфагновые сообщества ряма (нарушенные сильными пожарами), приозерные тростниково-рогозово-осоково-телиптерисовые
сообщества, тростниковые и ивовые сообщества, тростниковые и
тростниково-осоковые сообщества поймы реки. Зарегистрировано
97 видов птиц, 25 видов млекопитающих, 6 видов земноводных,
4 вида пресмыкающихся, 134 вида беспозвоночных животных.
111 видов высших сосудистых растений, из которых 9 отмечаются как
«редкие» и «крайне редкие»

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 *

77

Филимоновский рям

Р

Ботанический

1998

Решение Новосибирского областного Совета депутатов 27 мая
1998 г. «Об организации памятника
природы регионального значения
«Филимоновский рям»;
Постановление Администрации
Новосибирской области от 02 ноября 2007 г. № 148-па «Об утверждении границ и Положения о режиме
особой охраны памятника природы
регионального значения «Филимоновский рям»

900

–

–

–

Чулымский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

Левый берег
р. Малая Сума, у
южного берега
оз. Каяцкое

Сохранение естественных
природных комплексов; сохранение редких, исчезающих видов фауны и флоры

Один из своеобразных островных участков северных болотных биоценозов, вкрапленных среди лесостепного ландшафта и расположенных намного южнее своего основного ареала. Тростниково-осоковые
сообщества поймы реки, приозерные телиптерисово-рогозово-осоковые сообщества, березово-ивово-осоковые и березово-ивовозлаковые сообщества, ивово-осоково-тростниковые сообщества
с березой пушистой, галофитный луг с ивой, ивовые сообщества,
сосново-осоково-кустарничково-сфагновые и березово-осоковокустарничково-сфагновые сообщества ряма. Зарегистрировано:
91 вид птиц, 18 видов млекопитающих, 3 вида земноводных, 2 вида
пресмыкающихся, 125 видов беспозвоночных животных. 84 вида
высших сосудистых растений, из которых 3 отмечаются как «редкие»
и «крайне редкие»

78

Шерстобитовский рям

Р

Ботанический

1997

Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 17 сентября
1997 г. «Об образовании памятника природы областного значения
«Шерстобитовский рям»;
Постановление Администрации
Новосибирской области от 21 мая
2007 г. № 56-па «Об утверждении
границ и Положения о режиме
особой охраны памятника природы
регионального значения «Шерстобитовский рям»

872

–

–

–

Чулымский
муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской
области

Границы определяются с южной
стороны береговой линией
р. Малая Сума,
с западной –
береговой линией
оз. Каяцкое
(Большое)

Сохранение естественных
природных комплексов, сохранение и усиление средообразующих, водоохранных,
защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций болота, охрана
редких, исчезающих видов
флоры

Сосново-осоково-кустарничково-сфагновые и березово-осоковокустарничково-сфагновые сообщества ряма, клюквенно-пушицевосфагновое сообщество, злаково-тростниковое сообщество, галофитный луг с тростниковыми сообществами, тростниково-осоковые,
ивово-тростниковые и тростниковые сообщества, березовые колки и
березово-пушицево-осоковые сообщества. Зарегистрировано 95 видов птиц, 19 видов млекопитающих, 3 вида земноводных, 2 вида
пресмыкающихся, 115 видов беспозвоночных животных. 56 видов
высших сосудистых растений, из которых 5 отмечаются как «редкие»

№№

Название ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Городские парки
79

Бердская
коса

М

Ландшафтный

2009

Постановление Главы муниципального образования г. Бердска
от 19 января 2009 г. № 84 «Об образовании и утверждение границ и
положения о режиме особой охраны
территории «Бердская коса» города
Бердска»

10,23

–

–

–

Городской округ
Бердск

Муниципальное образование г. Бердск

Городской парк
в 3 километрах
северо-северо-западнее г. Бердска

Сохранение естественных
природных комплексов, сохранение и усиление средообразующих, водоохранных,
защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций леса, сохранение редких, исчезающих
видов флоры и фауны

Сосновый лес, прибрежные сообщества. Флористическое разнообразие представлено 127 видами высших сосудистых растений. Краткие
сведения о животном мире: 55 видов птиц, 17 видов млекопитающих, 4 вида земноводных, 2 вида пресмыкающихся, 210 видов беспозвоночных животных

80

Городской
парк в
Речкуновской
зоне отдыха

М

Ландшафтный

2015

Постановление Администрации
города Бердска от 24 июня 2015 г.
№ 2296 «Об организации особо
охраняемой природной территории
местного значения в Речкуновской
зоне отдыха города Бердска Новосибирской области – городского
парка»

28,75

–

–

–

Городской округ
Бердск

Муниципальное образование г. Бердск

Три кластерных
участка в районе
ул. Пирогова
и ул. Левитана
г. Бердска

Сохранение средообразующих, водоохранных,
защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных
и иных полезных функций
городских лесов с одновременным их использованием

Остатки реликтового ленточного соснового бора. Типичные природные комплексы с значительным участием синантропных видов
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Размер охранной
зоны ООПТ *

Комплексный

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

Р

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

В т.ч. площадь
морской
акватории, га

Профиль

Площадь ООПТ,
га

Название ООПТ

Год создания

№№

Значение

Омская область (22.03.2018 г.)

1994

Постановление Главы Администрации Омской области от
28 июня 1994 г. № 305-п «О природном парке «Птичья гавань»»;
Постановление Правительства
Омской от 26 ноября 2008 г.
№ 202-п «О природном парке
«Птичья гавань»

112,8

–

–

–

Городской
округ Омск

Министерство природных ресурсов и
экологии Омской
области

Левобережье р. Иртыш в центре
г. Омска. Ориентир – ул. Енисейская,
д. 3, корп. 2

Сохранение уникального природного комплекса, имеющего важное
средостабилизирующее, эстетическое,
эколого-просветительское и рекреационное
значение

Водно-болотный комплекс; природно-антропогенное
сообщество, имеющее важное значение для экологического каркаса г. Омска. Искусственные лесополосы
из клена ясенелистного, березы бородавчатой, яблони
ягодной, ивы пятитычинковой и тополя черного
(посадки около 1990–1995 гг). На территории за последние 25 лет зарегистрировано 155 видов птиц,
более половины из которых гнездятся. 26 видов птиц
занесены в Красные книги Российской Федерации и
Омской области. На территории отмечено 17 видов
млекопитающих

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Природные парки
1

Птичья гавань

Государственные природные заказники
2

Заозёрный

Р

Зоологический

2005

Постановление Правительства
Омской области от 26 января
2005 г. № 9-п «Об организации
государственных природных
зоологических заказников регионального значения «Аллапы»,
«Заозерный», «Килейный»

233400

–

–

–

Большеуковский
муниципальный район,
Крутинский
муниципальный район

Министерство природных ресурсов и
экологии Омской
области

Территория вплотную примыкает к
с. Форпост и с.Чернецовка Больше
уковского муниципального района и
к д. Чагино Крутинского муниципального района

Сохранение природных
комплексов в естественном состоянии;
сохранение, восстановление, воспроизводство
ценных в хозяйственном отношении видов
животных и обогащение ими сопредельных
хозяйственно используемых угодий

Территория представляет собой разнообразную по
растительным сообществам местность с развитыми
формами микрорельефа: впадинами, понижениями,
гривами и холмами, с обилием мелких и средних
озер, осоковых и низинных болот, с разными по типу
лиственными, хвойными и смешанными лесами; находящуюся в пределах северной лесостепной зоны и в
подзоне осиново-березовых лесов Ишимо-Иртышского междуречья. В сохранившихся в почти первозданном виде природных комплексах до сих пор отмечается большое разнообразие растительного и животного
мира. Важные участки для охраны зимних стоянок
сибирской косули и ежегодных путей миграций диких
копытных животных

3

Надеждинский

Р

Зоологический

2013

Постановление Правительства
Омской области от 24 июля
2013 г. № 166-п «О государственных природных зоологических
заказниках регионального
значения «Лесостепной», «Высокий Увал», «Надеждинский»,
«Приграничный»;
Постановление Правительства
Омской области от 04 октября
2017 г. № 296-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской
области»

29343

–

–

–

Большереченский муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и
экологии Омской
области

Территория вплотную примыкает к
с. Уленкуль, д. Каракуль и д. Коршуново

Поддержание необходимого экологического
баланса и стабильности фунционирования
экосистем; сохранение
природных комплексов
в естественном состоянии

Качественно отличается от сопредельных территорий
и обладает необходимыми условиями для проживания ценных видов копытных животных в течение всего
сезона; проходят пути сезонных миграций различных
видов зверей и птиц. Для центральной части характерно наличие крупных низинных болот, дающих начало
нескольким притокам левобережья р. Нюхаловка, и
нескольким озерам займищного типа. На территории
обитают охотничьи животные, в том числе лось, кабан,
косуля сибирская, лисица, корсак, енотовидная собака,
барсук, заяц-беляк, куница, колонок, хорь, горностай.
Состав орнитофауны включает около 60% видов птиц,
зарегистрированных в Омской области

4

Килейный

Р

Зоологический

2005

Постановление Правительства
Омской области от 26 января
2005 г. № 9-п «Об организации
государственных природных
зоологических заказников регионального значения «Аллапы»,
«Заозерный», «Килейный»

129465

–

–

–

Большеуковский муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и
экологии Омской
области

Левый берег р. Большая Тава до
северной границы оз. Востропятово;
у границы с Тюменской областью

Сохранение природных
комплексов в естественном состоянии;
сохранение, восстановление, воспроизводство
ценных в хозяйственном отношении видов
животных и обогащение ими сопредельных
хозяйственно используемых угодий

Южнотаежные западносибирские равнинные (низменные) ландшафты. Флора и фауна представлена типичными для лесной зоны видами растений и животных,
в том числе редкими и ценными в хозяйственном
отношении. К тому же территория располагает благоприятными условиями для кормовой базы и воспроизводства диких зверей и птиц

5

Лесостепной

Р

Зоологический

2013

Постановление Правительства
Омской области от 24 июля
2013 г. № 166-п «О государственных природных зоологических
заказниках регионального
значения «Лесостепной», «Высокий Увал», «Надеждинский»,
«Приграничный»;
Постановление Правительства
Омской области от 04 октября
2017 г. № 296-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской
области»

71880

–

–

–

Калачинский
муниципальный район,
Оконешниковский муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и
экологии Омской
области

Территория включает населенные
пункты Лагушино, Осокино и Золотая
Нива

Поддержание необходимого экологического
баланса и стабильности фунционирования
экосистем; сохранение
природных комплексов
в естественном состоянии

Качественно отличается от сопредельных территорий
и обладает необходимыми условиями для проживания ценных видов копытных животных в течение
всего сезона; проходят пути сезонных миграций различных видов зверей и птиц. На территории обитают
охотничьи животные, в том числе лось, кабан, косуля
сибирская, лисица, корсак, енотовидная собака,
барсук, заяц-беляк, куница, колонок, хорь, горностай.
Состав орнитофауны включает около 60% видов птиц,
зарегистрированных в Омской области

* 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 *

6

Баировский

Р

Зоологический

2015

Как федеральный заказник образован распоряжением Совета
Министров РСФСР от 17 января
1959 г. № 202/р. Cоздан путем
преобразования в соответствии
с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 января 2015 г. № 110-р;
Постановление Правительства
Омской области от 29 июня
2017 г. № 191-п «О государственных природных заказниках
регионального значения «Баировский», «Степной»

57000

–

–

–

Колосовский
муниципальный район,
Саргатский
муниципальный район,
Тюкалинский
муниципальный район

Министерство природных ресурсов и
экологии Омской
области

Территория вплотную примыкает к
д. Калмакуль, д. Большая Казанка,
с. Коршуновка и пос. Веденино

Поддержание необходимого экологического
баланса и стабильности фунционирования
экосистем; сохранение
природных комплексов
в естественном состоянии

Северная лесостепь с наличием озер, заболоченных
участков и обособленных участков леса. Гривно-ложбинный рельеф удобен для укрытия диких животных,
хорошая кормовая база: обширные естественные луга,
березово-осиновые перелески, кустарники, утопающие в болотной растительности межгривные пространства, посевы полей зерновых культур привлекают
кабанов, косулю, тетерева. Через заказник проходят
пути миграции лося из северных районов в южные. Из
водоплавающих птиц основную массу составляют утки
речные и нырковые. Отмечается достаточно много
видов птиц, занесенных в Красные книги Российской
Федерации и Омской области: орлан-белохвост, беркут, большой подорлик, дербник, кобчик, луговой и
степной луни и др.

7

Пеликаньи
острова

Р

Зоологический

2013

Постановление Правительства
Омской области от 26 июня
2013 г. № 141-п (ред. от 04 октября 2017 г.) «Об организации
государственного природного заказника регионального значения
«Пеликаньи острова»

204

–

–

–

Крутинский
муниципальный район

Министерство природных ресурсов и
экологии Омской
области

Северо-восточная часть акватории
оз. Тенис

Охрана кудрявого
пеликана; поддержание необходимого экологического баланса и
стабильности функционирования экосистемы

Тростниковые острова-сплавины с прилегающей акваторией озера. Уникальность данной территории в том,
что здесь находится единственное в Омской области
и самое северное в мире постоянное гнездование
кудрявого пеликана

8

Лузинская
дача

Р

Зоологический

2012

Постановление Правительства
Омской области от 26 декабря
2012 г. № 311-п «О государственном природном зоологическом
заказнике регионального значения «Лузинская дача»

30400

–

–

–

Любинский
муниципальный район

Министерство природных ресурсов и
экологии Омской
области

Кв. 28–47 Алексеевского участкового
лесничества Любинского лесхоза

Поддержание необходимого экологического
баланса и стабильности фунционирования
экосистем; сохранение
природных комплексов
в естественном состоянии

Типичные природно-климатические условия для
лесостепной зоны Западной Сибири, отличающиеся
мозаичностью ландшафта и его высокой экологической емкостью. Фауна территории достаточно разнообразна, в ней присутствует значительное число редких
видов птиц и зверей. Кроме того, территория отличается большим запасом крупных копытных

9

Пойма
Любинская

Р

Ландшафтный

2012

Постановление Правительства
Омской области от 28 ноября
2012 г. № 249-п «О государственном природном ландшафтном
заказнике регионального значения «Пойма Любинская»

1413,93

–

–

–

Любинский
муниципальный район

Министерство природных ресурсов и
экологии Омской
области

Территория вплотную примыкает к
северо-восточной части с. ЛюбиноМалороссы и южной части пгт Красный Яр

Сохранение ценного
природного ландшафта,
имеющего природоохранное, эстетическое,
рекреационно-оздоровительное значение

Левобережная пойма р. Иртыш, в границах оз. Старица. Комплекс водных, прибрежно-водных экосистем,
луговых, кустарниковых и древесных фитоценозов.
Выявлен 281 вид растений, в том числе 6 редких (занесенных в Красную книгу Омской области)

10

Озеро Эбейты

Р

Комплексный

2012

Постановление Правительства
Омской области от 17 мая 2012 г.
№ 110-п «Об организации государственного природного комплексного заказника регионального значения «Озеро Эбейты»

10000

–

–

–

Москаленский
муниципальный район,
Полтавский
муниципальный район,
Исилькульский муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и
экологии Омской
области

150 км от г. Омск. Границы территории проходят в 500 м от уреза воды
оз. Эбейты

Сохранение ценного
природного ландшафта,
имеющего природоохранное, эстетическое,
рекреационно-оздоровительное значение

Самое большое соленое озеро в Омской области с
минерализацией солей 300-450 г/л. Озеро является
месторождением лечебных грязей; тип грязевых
отложений аналогичен лечебным грязям новосибирского озера Карачи, известного своими оздоровительными курортами. За счет сильного засоления почвы
вокруг озера здесь встречаются редкие растительные
сообщества. Также имеет ценность с точки зрения охраны орнитофауны как место гнездования охраняемых
видов птиц. В озере добывают цисты (яйца) жаброногого рачка – артемии салина

11

Амринская
балка

Р

Комплексный

2012

Постановление Правительства
Омской области от 12 декабря
2012 г. № 265-п «Об организации
государственного природного
комплексного заказника регионального значения «Амринская
балка»

460

–

–

–

Москаленский
муниципальный район,
Полтавский
муниципальный район

Министерство природных ресурсов и
экологии Омской
области

Территория вплотную примыкает к
с. Платово

Сохранение природного комплекса Амринской балки; поддержание необходимого
экологического баланса
и стабильности функционирования экосистем

Представляет собой уникальную для Омской области
родниково-озерную комплексную экосистему (долина
ранее существовавшего оврага). Неповторимые флора,
фауна и в целом ландшафты. На территории встречаются растения, в целом редкие для Сибири и Омского
Прииртышья в частности (22 вида сосудистых растений
и 2 вида лишайников, в т.ч. ветреница лесная, рябчик
малый, лилия кудреватая, прострел раскрытый, валериана лекарственная, ирис желтейший и др.). У береговой кромки — водные растения: аир обыкновенный,
тростник обыкновенный, осока, роголистник

12

Аллапы

Р

Зоологический

2005

Постановление Правительства
Омской области от 26 января
2005 г. № 9-п «Об организации
государственных природных
зоологических заказников регионального значения «Аллапы»,
«Заозерный», «Килейный»

118370

–

–

–

Муромцевский муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и
экологии Омской
области

Территория вплотную примыкает к
с. Дурново, с.Курнево, с. Любимовка,
с. Низовое и с. Гузенево

Сохранение природных
комплексов в естественном состоянии;
сохранение, восстановление, воспроизводство
ценных в хозяйственном отношении видов
животных и обогащение ими сопредельных
хозяйственно используемых угодий

Территория находится в подзоне северной лесостепи в
левобережной части бассейна р. Тара и представляет
собой сочетание различных природных комплексов:
сеть мелких и средних осоково-тростниковых, кочковатых и закустаренных болот, озер; гривы, покрытые лиственным и смешанным лесом, закустаренные овраги
и низменности, луговые и пойменные сообщества.
Важный район зимних стоянок сибирской косули и
ежегодных путей миграций диких копытных животных

Название ООПТ

281

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

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

Озеро Ленёво

Р

Комплексный

2013

Постановление Правительства
Омской области от 24 декабря
2013 г. № 362-п «Об организации
государственного природного заказника регионального значения
«Озеро Ленёво»

125

–

–

–

Муромцевский муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и
экологии Омской
области

1 км к юго-запду от д. Надеждинка

Восстановление природного комплекса
заказника и сохранение
его в естественном состоянии

Сочетание соснового бора и озера высокой степени
прозрачности. Природный комплекс озера обладает
высокой рекреационной ценностью

14

Приграничный

Р

Зоологический

2013

Постановление Правительства
Омской области от 24 июля
2013 г. № 166-п «О государственных природных зоологических
заказниках регионального
значения «Лесостепной», «Высокий Увал», «Надеждинский»,
«Приграничный»

69710

–

–

–

Называевский
муниципальный район

Министерство природных ресурсов и
экологии Омской
области

Территория вплотную примыкает с
юго-запада к г. Называевск

Поддержание необходимого экологического
баланса и стабильности фунционирования
экосистем; сохранение
природных комплексов
в естественном состоянии

Территория обладает необходимыми условиями для
проживания ценных видов копытных животных в течение всего сезона. Характерно обилие низинных болот,
образующих мелководные водоемы займищного типа
и составляющих единый водно-болотный комплекс.
Значительную площадь занимают пашни, сенокосы,
пастбища и синантропные сообщества: сегетальные и
рудеральные. Проходят пути сезонных миграций различных видов зверей и птиц. На территории обитают
охотничьи животные, в том числе лось, кабан, косуля
сибирская, лисица, корсак, енотовидная собака,
барсук, заяц-беляк, куница, колонок, хорь, горностай.
Состав орнитофауны включает около 60% видов птиц,
зарегистрированных в Омской области

15

Степной

Р

Зоологический

2015

Как федеральная ООПТ образован распоряжением Совета
Министров РСФСР от 09 марта
1971 г. № 401-р. Как региональный создан путем преобразования в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 января 2015 г.
№ 110-р;
Постановление Правительства
Омской области от 29 июня
2017 г. № 191-п «О государственных природных заказниках
регионального значения «Баировский», «Степной»

75000

–

–

–

Оконешниковский
муниципальный район,
Черлакский
муниципальный район

Министерство природных ресурсов и
экологии Омской
области

Территория вплотную примыкает с
юга к с. Чистово

Сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном, научном и
культурном отношении
охотничьих животных, а также редких
и исчезающих видов
животных, сохранение
среды их обитания,
путей миграции, мест
гнездования, зимовки,
а также поддержание
экологического баланса

На территории насчитывается около 25 крупных и
средних по площади озер, отличающихся друг от
друга размерами, степенью минерализации воды и
формами зарастания прибрежной и водной растительностью. Они представляют основные места концентрации водоплавающей и болотной дичи как на гнездовье, так и на весенне-осенних пролетах.
В период сезонных миграций через заказник проходит
и останавливается на отдых до 50–70 тысяч белолобого гуся, 10–15 тысяч серого гуся и несколько тысяч
различных уток. Остается на гнездование до 5 тысяч
серого гуся, скапливается на линьке до 200–250 особей серого журавля. Из млекопитающих основными
являются косуля, заяц, ондатра, лисица, корсак, колонок, хорь, барсук

16

Высокий Увал

Р

Зоологический

2013

Постановление Правительства
Омской области от 24 июля
2013 г. № 166-п «О государственных природных зоологических
заказниках регионального
значения «Лесостепной», «Высокий Увал», «Надеждинский»,
«Приграничный»

33779

–

–

–

Саргатский
муниципальный район

Министерство природных ресурсов и
экологии Омской
области

Левобережье р.Иртыш; территория
вплотную примыкает с севера к
пгт Саргатское

Поддержание необходимого экологического
баланса и стабильности фунционирования
экосистем; сохранение
природных комплексов
в естественном состоянии

Разнообразие растительности, которое обеспечивает
защитные и кормовые условия для зимовки лося,
косули и кабана, места выведения боровой и полевой
дичи. На территории обитают охотничьи животные,
в т.ч. лось, кабан, косуля сибирская, лисица, корсак,
енотовидная собака, барсук, заяц-беляк, куница, колонок, хорь, горностай. Состав орнитофауны включает
около 60% видов птиц, зарегистрированных в Омской
области. Значительная часть территории занята агроценозами и синантропными фитоценозами

Сохранение уникального, невосполнимого,
ценного в экологическом, научном, культурном и эстетическом
отношениях природного комплекса

Геологический разрез – самая высокая точка над
уровнем моря в г. Омске (123 м). Выглядит как возвышенное наслоение, где каждый слой представляет
собой очередное временное отложение. На верхней
площадке установлен памятный знак И.Д.Черскому

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Памятники природы
17

Берег
Черского

Р

Геологический

2012

Постановление Правительства
Омской области от 11 апреля
2012 г. № 79-п «О геологическом
памятнике природы регионального значения «Берег Черского»;
Постановление Правительства
Омской области от 23 июля
2014 г. № 159-п «О внесении
изменений в отдельные Постановления Правительства
Омской области и признании
утратившим силу постановления
Правительства Омской области
от 14 июля 2010 г. № 137-п»

4,108

–

–

–

Городской
округ Омск

Министерство природных ресурсов и
экологии Омской
области

Правый берег р. Иртыш, вблизи
пос. Новая Станица

18

Областной
дендрологический
сад имени
Г.И. Гензе

Р

Ботанический

2011

Постановление Правительства
Омской области от 16 февраля
2011 г. № 26-п «О памятнике
природы регионального значения «Областной дендрологический сад»

18,59

–

–

–

Городской
округ Омск

Министерство природных ресурсов и
экологии Омской
области

Центр г. Омск. Северо-восточная
Сохранение уникальнограница проходит по ул. Волховстроя; го природного объекта,
юго-западная по ул. Красный путь
ценного в экологическом, научном и эстетическом отношении

282

Парк заложен в 1948 г. как парково-оранжерейное
хозяйство для озеленения Омска и других сибирских
городов. На территории выявлено 253 вида деревьев и
кустарников, в т.ч. маакия амурская, лещина обыкновенная, аралия маньчжурская, клен остролистный,
бархат амурский, хеномелес маулея, или низкая айва,
орех грецкий, орех маньчжурский, робиния лжеакация, сибирка алтайская, лимонник китайский и др.
Высока доля интродуцентов

Р

Ботанический

1994

Постановление Главы Администрации Омской области от
28 июня 1994 г. № 303-п «О
памятнике природы «Дендропарк имени П.С.Комиссарова»;
Постановление Правительства
Омской области от 02 апреля
2008 г. № 40-п «О памятнике
природы «Дендропарк имени
П.С. Комиссарова»

Размер охранной
зоны ООПТ *

Дендропарк
имени П.С. Комиссарова

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

19

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

В т.ч. площадь
морской
акватории, га

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

Название ООПТ

Год создания

№№

6,59

–

–

–

Омский муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и
экологии Омской
области

Правый берег р. Иртыш в 4 км от
станицы Усть-Заостровка

Сохранение уникального, невосполнимого,
ценного в экологическом, научном, культурном и эстетическом
отношении природного
комплекса

Сад заложен П.С. Комиссаровым в 1895 г.; является
первым примером работ по выведению устойчивых сортов плодово-ягодных культур на территории
Омской области. На территории произрастают около
200 видов и форм деревьев и кустарников, в том числе
редкие и акклиматизированные

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Природные рекреационные комплексы
20

Прибрежный

М

Рекреационный

2015

Постановление Администрации
города Омска от 13 февраля
2015 г. № 292-п «Об особо охраняемой природной территории
местного значения – природном
рекреационном комплексе
«Прибрежный»

286,26

–

–

–

Городской
округ Омск

Администрация
г. Омска

Территория «Парка культуры и отдыха имени тридцатилетия Победы»
и остров Кировский

Организация отдыха
горожан, сохранение
зеленой зоны

Территория практически полностью занята древеснокустарниковой растительностью. Есть пруды с развитой околоводной растительностью. Примыкает береговая линия р. Иртыш, включая остров Кировский.
Инвентаризация фауны и флоры не проводилась

Иные категории
21

Восточная
роща

М

Рекреационный

2007

Постановление Мэра г. Омска от
21 сентября 2007 г. № 749-п «Об
отнесении земельного участка
к землям особо охраняемых
природных территорий местного
значения города Омска»;
Постановление Мэра г. Омска от
10 декабря 2007 г. № 931-п «О
присвоении особо охраняемой
природной территории местного
значения города Омска, расположенной в Октябрьском административном округе города Омска,
наименования «Восточная
роща»

28,64

–

–

–

Городской
округ Омск

Администрация
г. Омска

250 м восточнее относительно
5-этажного жилого дома, имеющего
почтовый адрес: г. Омск, ул. Рощинская, д. 2

Организация отдыха
горожан, сохранение
зеленой зоны

Сформирована из естественного лесного массива.
С 1975 года регулярно производились посадки ели, лиственницы, рябины, черемухи, боярышника и другие.
Пешеходные дорожки были обрамлены живой изгородью из диких яблонь, вяза. В 2005 году организованы
именные аллеи ветеранов в честь 60-летия Победы

22

Ива белая

М

Ботанический

1980

Решение Омского городского
Совета народных депутатов от
01 июля 1980 г. № 190 «О взятии
под особую охрану памятников
природы»

0,001

–

–

–

Городской
округ Омск

Администрация
г. Омска

На территории парка напротив Академии транспорта в г.Омске, около
МУП «Водоканал»

Сохранение одного из
старейших экземпляров
(с конца XIX века) ивы
белой

Приблизительный возраст дерева 130–140 лет. Размещено в клумбе площадью 18 кв. м, огороженной
ажурной металлической оградой и заполненной
плодородным грунтом. Дерево поражено паразитическими грибами и бактериями, вызвавшими распад
древесины сердцевинной части ствола и нескольких
первостепенных несущих крону ветвей, однако ива
ежегодно цветет и плодоносит

23

Яблоня
сибирская

М

Ботанический

1980

Решение Омского городского
Совета народных депутатов от
01 июля 1980 г. № 190 «О взятии
под особую охрану памятников
природы»

0,001

–

–

–

Городской
округ Омск

Администрация
г. Омска

Возле Омского областного краеведческого музея

Сохранение первого
завезенного в Омскую
область плодового растения

Приблизительный возраст дерева – 100 лет. Размещено на искусственной террасе площадью 30 кв. м,
облицованной бутовым камнем. Высота дерева приблизительно 3 м, диаметр ьв самом широком месте
– 1,8 м. Состояние дерева оценивается как достаточно
хорошее, ежегодно цветет и плодоносит

24

Бобринский
школьный лесной заказник

М

Ботанический

1980

Решение Исполнительного комитета Нововаршавского районного
Совета народных депутатов Омской области от 24 апреля 1980 г.
№ 102/7

6

–

–

–

Нововаршавский муниципальный
район

Администрация
Нововаршавского
муниципального
района

Границы: северная – территория
центральной котельной; южная
– центральная дорога Бобринка –
Нововаршавка; восточная – дорога
Бобринка – Омск; западная – пришкольный участок

Проведение учебнопросветительской работы в МОУ «Бобринская
СОШ»

Березовая роща; сохранившиеся, характерные для
региона березовые колки. Инвентаризация фауны и
флоры не проводилась

25

Новороссийский лесной
заказник

М

Ботанический

1980

Решение Исполнительного комитета Нововаршавского районного
Совета народных депутатов Омской области от 24 апреля 1980 г.
№ 102/7

7

–

–

–

Нововаршавский муниципальный
район

Администрация
Нововаршавского
муниципального
района

Границы: северная – дорога Новороссийка – Победа; южная – южная
окраина тополевой рощи; восточная
– усадьба ул. Школьной; западная –
поля севооборота первого отделения
мясного совхоза

Проведение учебнопросветительской
работы в МОУ «Новороссийская СОШ»

Березовая роща; сохранившиеся, характерные для
региона березовые колки. Инвентаризация фауны и
флоры не проводилась

26

Победовский
школьный лесной заказник

М

Ботанический

1980

Решение Исполнительного комитета Нововаршавского районного
Совета народных депутатов Омской области от 24 апреля 1980 г.
№ 102/7

6

–

–

–

Нововаршавский муниципальный
район

Администрация
Нововаршавского
муниципального
района

Границы: северная – пришкольный
участок, южная окраина села; южная
– поля севооборота пятого отделения
совхоза «Победа»; восточная – дорога по улице Юбилейной на с. Дробышево; западная – дорога по ул. Зеленой на юг, до полей севооборота

Проведение учебноБерезовая роща; сохранившиеся, характерные для
просветительской рабо- региона березовые колки. Инвентаризация фауны и
ты в МОУ «Победовская флоры не проводилась
СОШ»

283

Постановление Главы Нововаршавского муниципального района от 11 декабря 2012 г. № 958-п
«О создании особо охраняемой
природной территории местного
значения «Природная территория «Дробышево, озеро Акча»

28

Природный
комплекс
«Верхнеильинский»

М

Комплексный

2009

Постановление Главы Черлакского муниципального района
от 23 марта 2009 г. № 108-п «О
мероприятиях по созданию
особо охраняемой природной
территории «Природный комплекс «Верхнеильинский»

148,6

–

–

–

Нововаршавский муниципальный
район

Администрация
Нововаршавского
муниципального
района

Примыкает с запада к с. Добрышево

Сохранение и восстановление ценного
ландшафта, имеющего
природоохранное, экологическое, эстетическое и рекреационное
значение

Степные экосистемы; озерный комплекс. Инвентаризация фауны и флоры не проводилась

1107,99

–

–

–

Черлакский
муниципальный район

Администрация
Черлакского муниципального района

Около 0,5 км к северу от д. Верхнеильинка

Сохранение и восстановление ценного
ландшафта, имеющего
природоохранное, экологическое, эстетическое и рекреационное
значение

Плоская равнина с чередующимися грядами и понижениями (14 озер площадью 317 га, котловины)
с амплитудой от 1 до 12 м. Слабый уклон в северовосточном направлении. Старое русло исчезнувшей
р. Колмы, правого притока р. Иртыш. Типичная лесостепь. Инвентаризация фауны и флоры не проводилась

Муниципальное
образование
(АТО)

2012

Размер охранной
зоны ООПТ *

Комплексный

Размер
охранной зоны
ООПТ *

М

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

Природная
территория
«Дробышево,
озеро Акча»

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

27

В т.ч. площадь
морской
акватории, га

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

В т.ч. площадь
морской
акватории, га

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

Название ООПТ

Площадь ООПТ,
га

№№

Ведомственная
принадлежность

34804

–

–

–

Асиновский муниципальный
район

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Профиль

Год создания

№№

Значение

Томская область (08.11.2018 г.)
Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Государственные природные заказники
1

Малоюксинский

Р

Зоологический

* Если не указано дополнительно – в га.

284

1982

Решение Исполнительного комитета Совета народных депутатов
от 23 августа 1982 г. № 197 «О
создании в Асиновском районе
государственного Малоюксинского заказника»; Постановление Администрации Томской
области от 08 февраля 2007 г.
№17а «Об утверждении Положения о государственном зоологическом заказнике областного
значения «Малоюксинский» (с
изм. от 30.10.2008 № 232а; от
12.10.2012 № 401а)

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства
Томской области

Междуречье рек Малая и Большая
Юкса бассейна р. Чулым (правый
приток р. Оби); Асиновское лесничество. Границы: северная – от бывшего
Овсянниковского склада в кв. 27
Копыловского урочища Мало-Юксинского участкового лесничества на
р. Б. Юкса по дороге через старую
Копыловскую вахту до с-в угла кв. 3
Митрофановского урочища Митрофановского участкового лесничества;
восточная – от с-в угла кв. 3 по с-в
границам кв. 4, 9, 10, 19, 20 того же
урочища, далее на юг по восточным
границам кв. 20, 29 Мало-Юксинского
урочища Мало-Юксинского участкового лесничества до дороги КордонГарь; южная – по дороге Кордон-Гарь
на ю-з до пересечения со старой
дорогой Кордон-Гарь на административной границе с Томским районом
в кв. 34 Митрофановского урочища Митрофановского участкового
лесничества; западная – по старой
дороге Кордон-Гарь на с-з по границе
с Томским районом до р. Б. Юкса,
далее вниз по течению р. Б. Юкса до
бывшего Овсянниковского склада в
кв. 27 Копыловского урочища МалоЮксинского участкового лесничества.
Река Б. Юкса входит в заказник

Сохранение и восстановление численности
редких и исчезающих
видов животных, в том
числе ценных видов в
хозяйственном и культурном отношении

Участок темнохвойной тайги с включением обширных болот. Отмечено пребывание 99 видов наземных позвоночных животных, из них 81 вид птиц,
18 видов млекопитающих, в том числе, ценные
охотничье-промысловые животные: лось, медведь,
волк, ондатра, бобр, выдра, белка, горностай, заяцбеляк, колонок, лисица, рысь, хорь, барсук, соболь,
росомаха, глухарь, рябчик, тетерев, белая куропатка
и водоплавающие птицы. В Красную книгу Томской
области занесены обыкновенный зимородок и
серый журавль

285

Муниципальное
образование
(АТО)

Постановление Администрации
Томской области от 10 марта
2006 г. № 28а «О создании
государственного комплексного (ландшафтного) заказника
областного значения «Васюганский» на территории Бакчарского района Томской области»
(ред. от 14.02.2008 № 19а, от
15.10.2008 № 211а, от 03.10.2013
№ 421а, от 12.03.2014 № 63а, от
22.10.2015 № 385а); Постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря
2017 г. № 1563 «Об учреждении
государственного природного
заповедника «Васюганский»

Размер
охранной зоны
ООПТ *

2006

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

Комплексный

В т.ч. площадь
морской
акватории, га

Р

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ,
га

Васюганский

Профиль

Год создания

2

Название ООПТ

Значение

№№

510034

–

–

–

Бакчарский муниципальный
район

Ведомственная
принадлежность

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства
Томской области

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Васюганская равнина, Большое Васюганское болото; около 50 км на юг от
д. Полынянки, в 192 км на северо-запад от г. Томска

Сохранение в естественном состоянии
уникальных природных
ландшафтов Большого
Васюганского Болота,
сохранение ландшафтного, биологического и
генетического разнообразия болотных и лесоболотных экосистем
на юге лесной зоны
Западной Сибири

Репрезентативный участок болота, отражающий
характерные черты структуры и разнообразия ландшафтной Васюганской болотной системы, в которой
представлены различные болотные ландшафты,
особые типы болотных массивов, своеобразные и
уникальные комплексы болотной растительности,
разнообразные растительные сообщества (уникальное сочетание разных стадий развития верховых болот, значительное разнообразие низинных
(эвтрофных) болот; богатые видами растений лесные
болота (согры) в краевой полосе, редкие болотные
сообщества с пухоносом, очеретником, некоторыми
редкими видами осок; сообщества с редкими видами мхов; значительные по площади ягодники (клюква, брусника, голубика, морошка), огромные запасы
лекарственных растений и пр.). Площадь заказника
составляет 10% площади Большого Васюганского
болота, отличается высоким уровнем сохранности
территории. Флора включает 242 вида растений, из
них – 26 видов редких и исчезающих (венерин башмачок крупноцветковый, венерин башмачок настоящий, липарис Лезеля, калипсо луковичная, ятрышник
шлемоносный, неоттианте клобучковая и др.). Фауна
включает 41 вид млекопитающих, 195 видов птиц, из
которых в Красные книги разного уровня (международные, Российской Федерации, Томской области)
внесены 22 вида (орлан-белохвост, сокол-сапсан,
тонкоклювый кроншнеп, филин, материковый
кулик-сорока, скопа, серый гусь и др.). Из крупных
млекопитающих обычны лось, бурый медведь, рысь,
соболь, белка, норка, тетерев, рябчик, белая куропатка. В облесенных верховьях и долинах всех крупных
рек (Кенга, Парбиг, Андарма, Бакчар и др.) находятся
зимние стоянки лосей. Здесь же встречаются соболь,
норка, по более крупным рекам – выдра, скопления
глухаря и рябчика. Лесоболотные ландшафты с сетью
речек, ручьев и озер являются местами временного
пребывания птиц (водоплавающих и куликов) в период миграции. В период размножения в междуречьях
гнездятся крупные кулики (кроншнепы, веретенники), редкие виды хищных птиц

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)

3

Кеть-Касский

Р

Зоологический

1985

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 19 ноября 1985 г. № 298 «Об организации в Верхнекетском районе
государственного комплексного
заказника «Кеть-Касский»;
Постановление Администрации
Томской области от 08 февраля
2007 г. № 15а «Об утверждении
Положения о государственном зоологическом заказнике
областного значения «КетьКасский»;
Постановление Администрации
Томской области от 15 февраля
2007 г. № 26а «О продлении
срока действия государственных зоологических заказников
областного значения» (ред. от
29.12.2010 № 277а)

76116

–

–

–

Верхнекетский муниципальный
район

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства
Томской области

Северо-восточная окраина Васюганской равнины; около 30 км на
северо-восток от с. Катайга, в 500 км
на северо-восток от г. Томска.
Границы:
северная: от р. Ломоватая по южной
просеке кв. 143 Верхнекетского
урочища Катайгинского лесничества,
затем на север по восточной просеке этого же квартала до границы
с Красноярским краем, далее вдоль
границы с Красноярским краем по
северным просекам кв. 144–147 до
северо-восточного угла кв. 147;
восточная: от северо-восточного угла
кв. 147 на юг по границе с Красноярским краем, вдоль восточных просек
кв. 147, 149, 174 Верхнекетского
урочища и кв. 1, 5, 11, 22, 39, 61 Обско-Енисейского урочища Катайгинского лесничества до юго-восточного
углакв. 61;
южная: от границы с Красноярским
краем по южным просекамкв. 61–46
Обь-Енисейского урочища до юго-западного угла кв. 46;
западная: от юго-западного угла
кв. 46 Обь-Енисейского урочища на
север по западной просеке кв. 46,
затем по южной просеке кв. 24, 25,
далее по западной просеке кв. 24 до
р. Ломоватая, затем вверх по течению р. Ломоватая до юго-западного
угла кв. 143 Верхнекетского урочища

Сохранение и воспроизводство охотничье-промысловой фауны для
последующего расселения на территории прилегающих охотничьих
угодий

Территория занята кедровыми, березово-пихтовыми
и пихтовыми лесами и болотными угодьями. Типичной является кедровая тайга с некоторым участием
пихты и ели. На наиболее приподнятых песчаных
местах – сосновые леса; с понижением рельефа к
сосне примешиваются береза и осина. В рельефе характерны гривы, межгривные понижения (лощины)
и заболоченные западины. В межгривных понижениях – сосново-сфагновые верховые болота или сильно
заболоченные леса. Вдоль стариц и в пониженных
местах развивается болотная и прибрежно-болотная
растительность. Развита речная система, много озер.
Самые крупные реки: Ломоватая (левый приток
р. Озерной) с притоками (р. Язевая, Деревянная, Малая Ломоватка); р. Озерная – правый приток р. Кети.
Среди озер по размерам выделяются Водораздельное (Большое), Ежик, Белое, Болотное. Из оз. Водораздельное вытекает р. Малый Кас. Отмечено
пребывание 246 видов птиц и 22 видов наземных
млекопитающих. Отмечены места обитания охотничье-промысловых видов животных ( лось, медведь,
глухарь, рябчик, тетерев, белая куропатка, ондатра,
бобр, выдра, белка, горностай, заяц-беляк, колонок,
лисица, северный олень, рысь, хорь, барсук, соболь,
росомаха, водоплавающие птицы), а также виды
птиц, занесенные в Красные книги Томской области
и Российской Федерации (орлан-белохвост, черный
аист, скопа, большой подорлик, беркут, большой
кроншнеп, сапсан, филин, дербник, серый журавль,
белая сова и др.). В состав заказника входит участок
«Водораздельная», который представляет собой
обширный комплекс верховых и переходных болот
в верховьях р. Деревянной с островными хвойными
и смешанными лесами и выделен в качестве КОТР
международного значения, как место гнездования
таежных видов птиц: лебедя-кликуна, рябчика,
большого улита, длиннопалого песочника, пеночкиталовки, корольковой пеночки, пеночки-зарнички,
свиристели, вьюрка и др.

4

Тонгульский

Р

Зоологический

1992

Решение Малого совета Томского областного Совета народных
депутатов от 26 марта 1992 г.
№ 53 «О создании в Зырянском районе Томской области
государственного заказника
«Тонгульский»;
Постановление Администрации Томской области от 30 мая
2011 г. № 159а «О создании
государственного зоологического заказника областного
значения «Тонгульский» (с изм.
от 12.10.2012 г. № 398а)

24913

–

–

–

Зырянский
муниципальный
район

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства
Томской области

Левобережье р. Тонгул выше по
течению от места слияния с р. Четью;
в 40 км на восток от с. Окунеево, в
126 км на северо-запад от г. Томска.
Границы: северная и восточная –
по правому берегу р. Тонгул (река
входит в заказник) от устья вверх по
течению до устья р. Еловик и далее
по правому берегу р. Еловик (река
входит в заказник) до пересечения
с южной просекой кв. 114 Кийского
урочища Чердатского участкового
лесничества Зырянского лесничества;
южная – от места пересечения р. Еловик с южной просекой кв. 114 на запад по южным просекам кв. 114–112
до юго-западного угла кв. 112 того же
урочища; западная – от юго-западного угла кв. 112 на север по западным
просекам кв. 112, 83, 52 того же
урочища, далее по западным просекам кв. 193, 144, 122 Нижне-Четского
урочища Чердатского участкового
лесничества Зырянского лесничества,
по южным просекам кв. 207–202
Нижне-Четского урочища до р. Четь;
далее по левому берегу р. Четь вверх
по ее течению до устья р. Тонгул

Сохранение и восстановление численности
редких и исчезающих
видов животных, а
также видов, ценных в
хозяйственном и культурном отношении

Малонарушенные южнотаежные хвойные и мелколиственные леса с участием пихты, ели, кедра,
березы, осины, лиственницы. В подлеске преобладают рябина, черемуха, калина, багульник. В
поймах – обширные участки, заросшие ивой, ольхой.
В нижнем течении р. Тонгул – большое количество
стариц. Отмечено 27 видов птиц, 15 видов млекопитающих, в том числе охотничье-промысловые виды
(соболь, бобр, выдра, бурый медведь, лось, глухарь).
В Красную книгу Томской области и Красную книгу
Российской Федерации занесены: большой кроншнеп, большой подорлик, орлан-белохвост, скопа,
филин, черный аист. Редкими видами для области
являются: белая сова, дербник, лебедь-кликун, серый гусь, обыкновенный зимородок, обыкновенный
осоед, серый журавль

№№

Название ООПТ

286

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 *

Муниципальное
образование
(АТО)

5

Оглатский

Р

Зоологический

1997

Постановление Главы Администрации Томской области от
09 сентября 1997 г. № 276 «О
создании государственного
регионального зоологического
заказника «Оглатский»;
Постановление Администрации
Томской области от 08 февраля
2007 г. № 18а «Об утверждении
Положения о государственном
зоологическом заказнике областного значения «Оглатский»
(с изм. от 30.10.2008 № 233а)

75754

–

–

–

Каргасокский муниципальный
район

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства
Томской области

Правобережная часть нижнего
течения р. Васюган; в 30 км к юго-западу от с. Усть-Чижапка; в 550 км на
северо-запад от г. Томска. Границы: северная – по р. Салат от устья
р. Лаврентьевская на восток до устья
р. Оглат и далее 1 км до восточной
границы кв. 290, включая правобережные части кв. 282–290; восточная
– от р. Салат по истокам правых притоков р. Оглат через кв. 290, 335, 366,
414, 460, 512, 552, 592, 631 с общим
направлением на юго-запад до истока р. Пыртылат-Кыкке; южная – от
истока р. Пыртылат-Кыкке, включая
бассейн р. Мандала-Кыкке, по южным границам кв. 631–621 с общим
направлением на запад до верховий
р. Оглат; западная – от верховий
р. Оглат через кв. 621, 580, 540, 503,
449, 405, 356 с общим направлением
на северо-восток до истоков р. Лаврентьевская и далее до ее устья на
р. Салат по кв. 326, 313, 282

Сохранение и восстановление численности
редких и исчезающих
видов животных, в том
числе ценных видов в
хозяйственном и культурном отношении

Территория расположена на сильно заболоченной наклонной равнине, расчлененной долинами
рек Оглат, Салат и их притоков. В р. Оглат впадает
около 20 притоков, из которых наиболее крупными
являются Мындала-Кыкке, Пырталат-Кыкке, ЯкомСань-Кыкке, Коль-Кыкке, Развилок, Чорыль-Кыкке.
Северная граница заказника на протяжении 25 км
проходит по р. Салат. В пределах поймы р. Оглат
сформировались небольшие озера. Около 30%
территории заказника занимают болота. Наиболее
заболоченные участки распространены преимущественно по западной и восточной границам заказника (болота Салат и Оглат), а также в его северной
части. Бóльшая часть болот относится к верховым
(олиготрофные) и переходным (мезотрофные) типам.
Низинные (эвтрофные) болота приурочены в основном к нижней части поймы р. Оглат. На наиболее
дренированных участках заболоченных водоразделов растут кедрово-елово-пихтовые зеленомошномелкотравные и мелкотравно-осочковые леса.
К песчаным террасам р. Оглат приурочены сосновые
леса. В значительной степени коренные сосновые
леса заменены на березово-сосновые и сосновоберезовые с разными формами травянисто-мохового покрова. Отмечено 144 вида млекопитающих,
130 видов птиц, 389 видов сосудистых растений.
В Красную книгу Томской области занесены обыкновенный еж, лебедь-кликун, скопа, обыкновенный осоед, большой подорлик, орлан-белохвост,
дербник, большой кроншнеп, средний кроншнеп,
большой веретенник, белая сова, филин, бородатая
неясыть, желтушка торфянниковая. В Красную книгу
Российской Федерации занесены: скопа, большой
подорлик, орлан-белохвост, большой кроншнеп,
филин

6

Польто

Р

Зоологический

2014

Постановление Администрации
Томской области от 10 апреля
2014 г. № 131а «Об изменении
профиля особо охраняемой природной территории»

149021

–

–

–

Каргасокский муниципальный
район

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства
Томской области

Левобережье р. Тым (правый приток р. Оби); окрестности с. Напас, в
600 км на северо-запад от г. Томска

Сохранение и восстановление численности
редких и исчезающих
видов животных, а
также видов, ценных в
хозяйственном и культурном отношении

В ландшафте территории выделяются междуречная
озерно-аллювиальная равнина, ложбина древнего
стока с комплексом надпойменных террас р. Тым,
поймы рек Тым и Польты. Рельеф представляет собой характерное чередование созданных древними
речными потоками песчаных грив и межгривных
лощин, занятых болотами. Основными типами растительности являются темнохвойные (елово-кедровые
с пихтой) мелкотравно-бруснично-зеленомошные и
сосновые леса. Многочисленные микропонижения
заняты сообществами болотной растительности,
которые образуют елово-кедровые леса с долгомошным или сфагновым напочвенным покровом. В центральных частях водораздельных болотных массивов
формируются грядово-мочажинные и озерково-грядово-топяные комплексы. В пойме р. Тым располагается крупный массив луговой растительности. На
территории заказника находится уникальная система
бессточных и проточных озер, которые представляют собой остаточные водоемы Тымской ложбины
древнего стока, среди которых одно из крупнейших
в Томской области – оз. Польто-3 площадью 14 км².
Из оз. Польто-3 вытекает р. Польта, которая впадает
в р. Тым и связывает в единую гидрологическую
систему комплекс крупных озер: Польто-2 (около
2,5 км²), Польто-1 (около 6 км²), Камгол (около 6 км²)
и др. На территории заказника отмечено14 видов
млекопитающих (белка, ондатра, соболь и др.),
202 вида птиц, в том числе занесенные в Красные
книги Российской Федерации и Томской области:
черный аист, краснозобая казарка, малый лебедь,
большой подорлик, орлан-белохвост, беркут, кречет,
сапсан, скопа, филин, стерх, кулик-сорока, большой
и средний кроншнепы, чомга, серая цапля, серый
гусь, лебедь-кликун, обыкновенный осоед, малый
перепелятник, дербник, серый журавль, большой
веретенник, полярная сова, бородатая неясыть

№№

Название ООПТ
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Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны
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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
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других ООПТ, га
(наложение)

Размер
охранной зоны
ООПТ *

Муниципальное
образование
(АТО)

7

Першинский

Р

Зоологический

1975

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 22 декабря 1975 г. № 314 «Об организации государственного заказника
«Першинский» на территории
Кривошеинского района»;
Постановление Администрации
Томской области от 08 февраля
2007 г. № 13а «Об утверждении
Положения о государственном
зоологическом заказнике областного значения «Першинский»

24344

–

–

69,9

Кривошеинский
муниципальный
район

8

Верхне-Соровский

Р

Зоологический

1967

Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета народных депутатов от
22 сентября 1967 г. № 337 «Об
организации Верхне-Соровского заказника Молчановского
района»;
Постановление Администрации
Томской области от 29 декабря
2007 г. № 209а «Об утверждении
Положения о государственном
зоологическом заказнике областного значения «Верхне-Соровский» (с изм. от 13.11.2013
№ 471а, от 18.06.2015 г. № 231а)

20195

–

–

–

№№

Название ООПТ

288

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства
Томской области

Правобережная пойма р. Оби,
окрестности с. Кривошеино, в 168 км
на северо-запад от г. Томска

Сохранение и восстановление численности
редких и исчезающих
видов животных, а
также видов, ценных в
хозяйственном и культурном отношении

Высокая правобережная пойма р. Оби с озерами
старичного типа, заболоченными кустарниковыми
зарослями и лесами (доминируют осина и тополь),
среди обширных лугов в междуречье р. Оби и Монатки (правый приток). Гидрологическая сеть: реки
Монатка, Рыбная Речка, Черная, протока Старая Обь,
озера-старицы Монатка (южная часть), Тасзар, Изаые, Ирашколь, Окколь, Елган, Талалты, Безымянное
и др. Повсеместно происходят процессы заболачивания. На территории растут смешанные березовые,
березово-осиновые леса, топольники, отмечаются
отдельные островки с преобладанием кедра, сосны,
ели, пихты, реже лиственницы; долины р. Черной
и Рыбная Речка заняты ленточными кедровыми
лесами. Растительность представлена основными
типами: древесно-кустарниковая, луговая, болотная,
водная и прибрежно-водная. В северо-восточной
части заказника до 30% занимают переходные и
верховые болота. Древесная растительность болот
представлена угнетенной сосной и березой. Моховой покров состоит из различных видов сфагнума.
Обитает около 20 видов охотничье-промысловых
животных, в том числе лось, медведь, лиса, росомаха, соболь, горностай, выдра. В озерах водятся
щука, окунь, карась, чебак, язь и др. В Красные книги
Российской Федерации и Томской области занесены:
черный аист, краснозобая казарка, малый лебедь,
скопа, орлан-белохвост, сапсан, большой подорлик,
беркут, вертлявая камышевка, чомга, серая цапля,
серый гусь, лебедь-кликун, обыкновенный осоед,
хохлатый осоед, серый журавль, серый сорокопут,
толстоклювая камышевка. В состав заказника входит
Першинско-Монаткинский пойменный участок,
выделенный в качестве КОТР международного
значения для сохранения ряда редких видов птиц:
черного аиста, обыкновенного гоголя, большого
подорлика, орлана-белохвоста, кобчика, коростеля,
дупеля, дубровника и гнездящихся таежных видов:
красношейная поганка, лебедь-кликун, свиязь, обыкновенный гоголь, рябчик, лесной дупель, ястребиная
сова, длиннохвостая неясыть, пятнистый сверчок,
вьюрок и др.

Молчановский муниципальный
район

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства
Томской области

Правобережная пойма р. Оби, около
20 км на восток от с. Молчаново,
около 220 км на северо-запад от
г. Томска. Границы: северная – от
пересечения дороги на оз. Кузулдай по левому берегу р. Кудрина
до северного берега оз. Теульто
(включая оз. Теульто), далее на восток до границы кв. 61 Молчановского
лесничества; восточная – на юг до
границы Молчановского лесничества,
по восточным просекам кв. 61, 71,
78, 85 до р. Б. Соровская; южная – по
р. Б. Соровская, от пересечения ее с
восточной просекой кв. 85 до устья
р. Кым, далее по левому берегу этой
реки до границы с Кривошеинским
районом, далее по границе с Кривошеинским районом до р. Богонос;
затем по правому берегу р. Богонос
до впадения ее в р. Анма; западная
– от устья р. Богонос вверх по левому
берегу р. Анма до впадения в нее
р. Анга, далее вверх по левому берегу р. Анга до ее истока и пересечения
с дорогой на оз. Кузулдай

Сохранение и восстановление биологического разнообразия,
а также природных
экосистем во всем их
разнообразии

Типичный южнотаежным пойменный ландшафт.
На междуречных пространствах – мелкотравные
сосняки и сосняки-беломошники в комплексе с
верховыми болотами. Долины рек в основном заняты березовыми или березово-осиновыми лесами,
иногда с примесью сосны, которая на вершинах
грив преобладает в древесном ярусе. В понижениях
приречной части формируются березовые кочкарно-осоковые низинные болота. На водоразделах
довольно большие площади занимают сосновые
верховые болота (рямы). Значительные береговые
участки вдоль рек и озер на длительный период
затопляются в половодье, образуя «соры». Пойменный озерно-речной комплекс р. Оби является одним
из важнейших мест концентрации водоплавающих
птиц в период пролета и гнездования. Зарегистрированы остановки мигрирующих лебедя-кликуна,
малого лебедя, кулика-сороки, большого кроншнепа,
среднего кроншнепа, кречета, краснозобой казарки.
Зарегистрированы виды животных, занесенные в
Красную книгу Российской Федерации (черный аист,
краснозобая казарка, скопа, орлан-белохвост, беркут,
большой подорлик, большой кроншнеп, филин) и
Красную книгу Томской области (чомга, белая сова,
бородатая неясыть, обыкновенный зимородок, удод,
лебедь-кликун, серый журавль). Отмечены охотничье-промысловые виды животных: лось, медведь,
глухарь, рябчик, тетерев, белая куропатка, ондатра,
бобр, норка, выдра, белка, горностай, заяц-беляк, колонок, лисица, рысь, хорь, барсук, соболь, росомаха,
водоплавающие птицы

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)
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Карегодский

Р

Зоологический

1980

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 19 марта
1980 г. № 56 «Об организации
государственных заказников
«Карегодский» и «Четский»
в Молчановском и Тегульдетском районах, упразднении
Чичка-Юльского госзаказника»;
Постановление Администрации
Томской области от 29 декабря
2007 г. № 210а «Об утверждении
Положения о государственном
зоологическом заказнике областного значения «Карегодский» (с изм. от 20.10.2008 г.
№ 215а, от 12.10.2012 № 399а)

26333

–

–

–

Молчановский муниципальный
район

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства
Томской области

Междуречье Оби и ее правого притока – р.Чулым; в 10 км на юго-восток
от с. Сулзат, в 250 км на северо-запад
от г. Томска. Границы: северная – от
устья Нижне-Стреженской старицы
вверх по левому берегу р. Чулыма до
устья старицы Семушкиной (протока
Новая Колоберга входит в заказник);
восточная – по старице Семушкиной
(акватория старицы в заказник не
входит) до восточной границы кв. 6
Обско-Чулымского урочища Суйгинского участкового лесничества
Молчановского лесничества и далее
на юг по восточным границам кв. 6,
18 того же лесничества. Затем по
лесовозной дороге через кв. 36, 52
того же лесничества на юг до свертка
дороги на оз. Тюнглап (дорога в
заказник не входит); южная – по
дороге (дорога в заказник не входит)
от свертка на оз. Тюнглап через кв. 1,
60, 59, 58 Молчановского урочища
Молчановского участкового лесничества Молчановского лесничества
до оз. Тюнглап, далее по его южному
берегу до истока, затем вниз по
его истоку до оз. Конно-Речешное
(оз. Тюнглап входит в заказник,
оз. Конно-Речешное в заказник не
входит); западная – по восточному
берегу оз. Конно-Речешное вверх
по левому берегу р. Конная до
оз. Казылгинское (река в заказник не
входит), далее по юго-восточному
берегу оз. Казылгинское (оз. Казылгинское в заказник не входит) до впадения в него р. Конная, далее вверх
по левому берегу р. Конная (река в
заказник не входит) до лесовозной
дороги в кв. 48 Обско-Чулымского
урочища Суйгинского участкового
лесничества Молчановского лесничества. Затем по лесовозной дороге
(дорога в заказник не входит) через
кв. 48, 32, 31, 28, 27 того же урочища
и кв. 49 Молчановского урочища
Молчановского участкового лесничества Молчановского лесничества
до истока р. Утрап, далее по левому
берегу р. Утрап (река в заказник не
входит) до пересечения с дорогой
в кв. 46 того же урочища, далее по
дороге на север до устья Нижне-Стреженской старицы (дорога в заказник
не входит)

Сохранение и восстановление численности
редких и исчезающих
видов животных, в том
числе ценных видов в
хозяйственном и культурном отношении

Лиственные, смешанные и хвойные леса с преобладанием сосны. Северную часть заказника занимают
пойменные луга, перемежающиеся березово-осиновыми колками, ивняком, шиповником и тальником,
островками ели и сосны, которые по берегам озер
сменяются затопляемыми кустарниково-осоковыми
сообществами (соры). На водоразделах довольно
значительные площади занимают сосновые верховые болота (рямы). В приречной части в понижениях
рельефа формируются березовые кочкарно-осоковые низинные болота. В пределах территории
протекают притоки Оби и Чулыма – р. Утрап, Конная,
старица Курмарига, протока Новая Колоберга, многочисленны небольшие водотоки, старицы, пойменные
озера, среди которых по размерам выделяются
Пурульто (Поруль-то), Глубокое, Тюнглап, заболоченные участки, болота (низинные, переходные,
верховые). Отмечено обитание 220 видов птиц и
46 видов млекопитающих, в том числе, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации (черный
аист, краснозобая казарка, скопа, орлан, беркут) и
Красную книгу Томской области ( чомга, серая цапля,
лебедь-кликун, серый журавль, большой кроншнеп).
Таежная часть заказника важна для воспроизводства
лося, соболя и глухаря. В водоемах водятся сибирский осетр, стерлядь, карась, щука, плотва, ерш,
елец, налим, судак, обитают ондатра, выдра, бобр,
американская норка
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Октябрьский

Р

Зоологический

1986

Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета народных депутатов от
08 сентября 1986 № 224 «Об
организации видового глухариного заказника «Октябрьский»
в Первомайском районе»;
Постановление Администрации
Томской области от 15 марта
2006 г. № 33а «Об утверждении
Положения о государственном
видовом глухарином заказнике
областного значения «Октябрьский» (с изм. от 21.10.2008 г.
№ 219а, от 12.10.2012 № 402а)

26532

–

–

–

Первомайский муниципальный
район

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства
Томской области

Западный склон междуречья рек
Чичка-Юл и Улу-Юл (правые притоки
р. Чулым); в 20 км к северу от с. Комсомольск, в 3 км на северо-запад от
пос. Францево, в 195 км на северовосток от г. Томска

Сохранение и восстановление численности
редких и исчезающих
видов животных, в том
числе ценных видов в
хозяйственном и культурном отношении

Малонарушенные природные комплексы южной
тайги. Зональные растительные сообщества представлены кедровыми, березово-пихтовыми или
пихтовыми лесами. Нижний ярус покрыт мхом,
черникой, голубикой, травянистыми растениями. В
границах заказника протекают крупные правые притоки р. Чичка-Юл, находятся озера – Большие Чертаны (площадь 393,18 га), Светлое (63,45 га), Чичка-Юл
(3,45 га), три озера без названия (общая площадь
11,36 га). Активно происходит формирование болот
при суходольном заболачивании и заболачивании
водоемов. Отмечено пребывание около 100 видов
птиц и млекопитающих, в том числе, ценные виды
охотничье-промысловых животных (лось, медведь,
росомаха, рысь, соболь, лисица, горностай, заяцбеляк, хорь, выдра, норка, бобр, ондатра, белка,
глухарь, тетерев, рябчик). Заказник является местом
глухариных токов

№№

Название ООПТ

289

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 *

Муниципальное
образование
(АТО)
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Осетрово-нельмовый

Р

Биологический

1995

Постановление Администрации
Томской области от 14 ноября
1995 г. № 287 «Об организации
областного биологического заказника «Осетрово-нельмовый»;
Постановление Администрации
Томской области от 25 ноября
2008 г. № 247а «Об утверждении
Положения, границ и схемы государственного биологического
заказника областного значения
«Осетрово-нельмовый»

1604

–

–

–

Тегульдетский муниципальный
район

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства
Томской области

Акватория среднего течения р. Чулым
(правый приток р. Оки); пос. Белый Яр, в 298 км на северо-восток
от г. Томска. Границы заказника
включают в себя акваторию р. Чулым
от устья курьи Тарлагановская до
административной границы Томской
области с Красноярским краем (694 –
796,5 км от устья р. Чулым по лоции
1992 года) протяженностью 102,5 км

Сохранение и восстановление запасов
ценных в хозяйственном
отношении осетровых
видов рыб (осетр,
стерлядь) и нельмы в
бассейне р. Чулым

Малонарушенная акватория речной системы с зимовальными ямами и значительной частью нерестилищ
местных стад осетра и стерляди, а также нерестилищ нельмы. Осётр в бассейне р. Оби представлен
в основном мигрирующей полупроходной формой.
Также возможно наличие небольших локальных жилых стад осетра (среднеобских) в различных участках
Обского бассейна, в том числе в р. Чулым. Нельма в
р. Оби является преимущественно полупроходной
рыбой. В р. Чулым встречаются особи в возрасте до
14 лет, что говорит о возможном существании жилой
формы нельмы. В р. Чулым обитает стадо стерляди
(чулымское), ареал которого охватывает участок
р. Чулым протяженностью более 1 тыс. км. Небольшие по площади нерестилища чулымской стерляди
рассредоточены по всему Чулыму и его притоку
(р. Кия). В акватории заказника встречаются щука,
плотва, елец, карась, язь, окунь, ёрш, лещ, судак. На
берегах р. Чулым гнездятся кряква, чирок-свистунок,
шилохвость, гоголь, луток, большой крохаль, черный
аист, орлан-белохвост. В период весеннего пролета
встречаются лебедь-кликун, серый журавль, гусь
гуменник. По берегам реки и стариц селится бобр
обыкновенный (речной). Сибирский осетр занесен
в Красную книгу Томской области и Красную книгу
Российской Федерации. Заказник расположен в
пределах КОТР России «Среднее Причулымье» и
является местом регулярного гнездования редких
видов птиц – черного аиста, скопы, орлана-белохвоста, беркута, коростеля

12

Чичка-Юльский

Р

Зоологический

2000

Постановление Главы Администрации Томской области от
11 февраля 2000 г. № 41 «О создании государственного областного зоологического (охотничьего) заказника «Чичка-Юльский»;
Постановление Администрации
Томской области от 09 февраля
2007 г. № 20а «Об утверждении
Положения о государственном зоологическом заказнике
областного значения «ЧичкаЮльский» (ред. от 17.10.2008 г.
№ 213а, от 12.10.2012 г. № 403а)

48483

–

–

–

Тегульдетский муниципальный
район

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства
Томской области

Среднее течение р. Чичка-Юл (правый приток р. Чулым), в 70 км на северо-восток от пос. Орехово, в 250 км
на северо-восток от г. Томска

Сохранение и воспроизводство охотничье-промысловой фауны для
последующего расселения на территории прилегающих охотничьих
угодий

Малонарушенные южнотаежные леса. Через
заказник с северо-востока на запад протекает
р. Чичка-Юл с притоками, наиболее крупные из них:
правые – р. Боровушка, Сосновка, левые – р. Рыбная,
Половинка, Агуйдат, Балыктыюл (Фёдоровка), Малая
Фёдоровка. Заказник имеет большое значение для
восстановления численности типичных таежных
охотничье-промысловых животных: лося, медведя, глухаря, рябчика, тетерева, белой куропатки,
ондатры, бобра, выдры, белки, горностая, зайцабеляка, колонка, лисицы, северного оленя, барсука,
росомахи, соболя, различных водоплавающих птиц.
В Красные книги Российской Федерации и Томской
области занесены: филин, бородатая неясыть, черный аист. Территория заказника труднодоступна для
посещения из-за отсутствия проходимых дорог

13

Южнотаежный

Р

Ботанический

1984

Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета народных депутатов от
29 декабря 1984 г. № 287 «Об
организации пихтового заказника «Южнотаежный»

4039

–

–

–

Тегульдетский муниципальный
район

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства
Томской области

Нижнее течение р. Чети (правый
приток р. Кии); в 3 км на запад от
пос. Четь-Конторка, в 283 км на северо-восток от г. Томска

Сохранение эталонного участка коренных
южнотаежных пихтовых
лесов

Эталонный участок коренных южнотаежных пихтовых лесов Западной Сибири в пределах сильно
заболоченного пойменно-террасового комплекса.
Растительные сообщества включают темнохвойные
(пихтовые, кедрово-пихтовые, сосновые) и вторичные мелколиственные леса (осиновые, березовоосиновые, березовые), смешанные с сосной.
В темнохвойных лесах подлесок развит слабо и представлен единичными кустами рябины сибирской,
свидины белой, черемухи обыкновенной, спиреи
средней. Напочвенный покров развит мозаично с
преобладанием таежного мелкотравья. Моховой
покров неравномерный. Повсеместно встречаются
участки кедрачей, в составе которых кроме кедра
встречаются сосна и пихта. Возраст кедра достигает
180 лет. Напочвенный покров – осоково-сфагновый с
кустарничками. Осоково-сфагновые сосняки занимают относительно небольшую площадь и локализованы в основном в правобережной части реки. Возраст
отдельных деревьев составляет около 300 лет,
диаметр – до 30 см, высота 20 м. В составе сосновых
насаждений имеется небольшая примесь кедра.
В напочвенном покрове господствуют осока круглая,
черника, сфагновые мхи. Часть площади заказника
занимают вторичные березово-осиновые леса.
В напочвенном покрове отмечаются южнотаежные
виды крупно- и мелкотравья. В пойме р. Чети –
густые заросли ивы. Отмечено пребывание 178 видов наземных позвоночных животных, в том числе
26 видов охотничьих зверей и птиц. В Красную книгу
Томской области занесены: обыкновенный осоед,
филин, бородатая неясыть

№№

Название ООПТ

290

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

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)

Значение

Профиль

14

Калтайский

Р

Зоологический

1963

Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета депутатов трудящихся
от 17 июня 1963 г. № 219 «О закреплении охотугодий государственных егерских участков за
областным обществом охотников и рыболовов и учреждении
заказников местного значения»;
Постановление Администрации
Томской области от 08 февраля
2007 г. № 16а «Об утверждении
Положения о государственном
зоологическом заказнике областного значения «Калтайский»

52322

–

–

–

Томский
муниципальный
район

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства
Томской области

Окрестности пос. Калтай, в 30 км на
юг от г. Томска. Границы: северная
– от магистрального газопровода
«Парабель – Кузбасс» в районе д. Березовая Речка на северо-восток по
дороге через бывшие н.п. Баталино,
Большие Ключи до пересечения с
автотрассой Томск – Юрга в окрестностях д. Кафтанчиково; восточная – от
пересечения с автотрассой Томск –
Юрга в окрестностях д. Кафтанчиково
на юг по автотрассе Томск – Юрга до
пересечения с адм. границей Томской и Кемеровской обл. (р. Большая
Черная); южная – от пересечения
автотрассы Томск – Юрга с р. Большая
Черная (середина реки) вверх по
течению (по адм. границе Томской
и Кемеровской обл.) до пересечения с магистральным газопроводом
«Парабель – Кузбасс»; западная – от
пересечения р. Большая Черная с
магистральным газопроводом «Парабель – Кузбасс» на северо-запад до
д. Березовая Речка (полоса отвода земель под магистральный газопровод
«Парабель – Кузбасс» в заказник не
входит). В границы заказника не входят территории населенных пунктов
Кандинка и Госконюшня, акватория
водохранилища на р. Ум

Сохранение и восстановление биологического разнообразия,
а также природных
экосистем во всем их
разнообразии

Сохранившийся лесной массив в зоне интенсивной
сельскохозяйственной деятельности. Распространены беломошные и зеленомошные сосновые леса,
кедрово-пихтовые леса с участием осины и березы,
березово-осиновые, березовые леса на месте старых
вырубок. По территории заказника протекают реки
Ум и Кузьминка и находится оз. Ларинское (площадь
10,4 га). На территории обитают ценные охотничьи
виды животных: лось, глухарь, медведь, рябчик,
тетерев, белая куропатка, ондатра, выдра, белка, горностай, заяц-беляк, колонок, лисица, косуля, рысь,
хорь, барсук, соболь, росомаха и водоплавающая
птица. Отмечены виды, занесенные в Красные книги
Российской Федерации (черный аист, филин, серый
сорокопут) и Томской области (обыкновенный осоед,
обыкновенный зимородок, бородатая неясыть, серый журавль, серая куропатка, сибирская косуля)

15

Ларинский

Р

Комплексный

1993

Решение Малого Совета
Томского областного Совета
народных депутатов от 27 мая
1993 г. № 126 «Об организации
государственного ландшафтного
заказника местного значения
«Ларинский» на территории
Томского района Томской области»;
Постановление Администрации
Томской области от 3 октября
2012 г. №377а «О создании
государственного ландшафтного
заказника областного значения
«Ларинский» и его охранной
зоны»

1686

–

–

6576

Томский
муниципальный
район

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства
Томской области

Долина р. Тугояковки, окрестности
нежилой д. Ларино, в 6 км к востоку
от с. Вершинино, в 40 км от г. Томска.
Границы: северная – от истока ручья
Елгинь на восток по кромке пахотных
полей и склонов долины руч. Елгинь
и далее на восток по кромке полей
до полевой дороги, пересекающей
руч. Тарганак; восточная – от пересечения полевой дороги с руч.Тарганак
по кромке леса долины этого ручья
вниз по его течению в юго-западном
направлении до пересечения с полевой дорогой, затем в восточном
направлении, исключая крупные
площади пастбищных земель, по
бровке склона долины р. Тугояковки
до пересечения с полевой дорогой
на мехток; южная – от пересечения
р. Тугояковки с полевой дорогой
на мехток в направлении мехтока,
огибая контуры пашен, по кромке
леса вдоль р. Ломовая и руч. Кинев, огибая их истоки, до долины
р. Тугояковка, далее по кромке леса
в западном направлении вниз по
течению р. Тугояковки до устья ручья
Елгинь и далее – на правый берег
р. Тугояковки; западная – от места
впадения руч. Елгинь в р. Тугояковку
по кромке леса, примыкающего к
долине руч. Елгинь, огибая контуры
пашен до истока руч. Елгинь

Сохранение уникальных
природных ландшафтов
южнотаежной лесной
зоны в условиях значительного антропогенного воздействия

Территория включает участок нижнего течения долины р. Тугояковки, примыкающие склоны водораздельной равнины и фрагменты междуречного плато
в правобережной части. Распространены пихтовые,
кедрово-пихтовые, пихтово-кедровые и вторичные
осиновые, березово-осиновые, березовые леса, а
также смешанные с сосной. В пределах территории
протекают р. Тугояковка и ее притоки: реки Ломовая
и Мостовая, ручьи Тарганак, Кинев, Елгин и Кузьминка. Болота низинного типа занимают днища глубоких
логов и речных долин и имеют лентовидную форму.
В присклоновых частях долины р. Тугояковки в устьях
ручьев и оврагов, в местах выклинивания грунтовых
вод болотные массивы имеют более компактную
конфигурацию. Встречаются постоянно или временно обитающие виды животных, занесенные в
Красную книгу Томской области: обыкновенный
зимородок, бородатая неясыть, серый сорокопут,
серый журавль, сибирская косуля, прыткая ящерица.
На территории обитают охотничьи виды животных:
лось, глухарь, рябчик, тетерев, серая куропатка, перепел, ондатра, бобр, белка, горностай, заяц-беляк,
колонок, лисица, косуля, рысь, хорь, барсук, норка,
водоплавающие птицы. В границах охранной зоны
заказника находится памятник природы «Звездный
ключ», в границах заказника – памятник природы
«Маршанциевый ключ» и уникальный природный
объект «Обнажение коренных пород у бывшей
д. Ларино»
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Томский

Р

Зоологический

2015

Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 29 января 2015 г. № 111-р «О преобразовании государственного
природного заказника федерального значения «Томский» в
государственный природный заказник регионального значения
«Томский»;
Постановление Администрации
Томской области от 19 октября
2016 г. № 335а «Об утверждении
Положения о государственном
зоологическом заказнике областного значения «Томский»

49631,3

–

–

–

Томский
муниципальный
район

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства
Томской области

Западная часть междуречья р. Оби
и ее правого притока – р. Томи в
пределах поймы и террасы речной
системы; в 2 км на юго-восток от
с. Кожевниково, около 30 км на югозапад от с. Курлек, около 50 км на
юго-запад от г. Томска

Сохранение, восстановление и воспроизводство наиболее ценных
в хозяйственном,
научном и культурном
отношении охотничьих
животных, а также охрана редких животных,
занесенных в Красную
книгу Российской Федерации

Территория включает южнотаежные равнинные и
пойменные ландшафты. Через заказник протекают
р. Таган (правый приток р. Оби) с многочисленными
притоками, наиболее протяженные из них – р. Кирек,
Оспа, Березовая, а также Большая Черная (левый
приток р. Томи) с мелкими притоками.
В междуречье рек Обь и Таган находится около 500
пойменных озер: Пиявочное (20 га), Широкое (20 га),
Кривое (915 га), Кунчурук (9,25 га), Кабарчино (6 га),
Кизиловое (6 га) и др. Самое крупное – Кирекское
(Кирек), имеющее изогнутую форму с северо-востока
на юг. Длина озера – около 1 500 м, ширина – 400 м,
глубина – от 0,5 м в южной части до 7,0 м в центре.
Площадь акватории – 51 га. Донные отложения
представлены залежами сапропелей с наибольшей
мощностью слоя в южной части озера до 10 м. К пойме р. Кире примыкает обширное сфагновое болото
с мощным слоем торфяников (до 10–12 м). Пойма
р. Оби расчленена многочисленными старицами,
занята преимущественно ольхово-черемуховыми
злаково-разнотравными, заболоченными березовыми, осиново-еловыми разнотравными лесами. Водоразделы заняты в основном березовыми лесами.
На хорошо дренированных местах произрастают
сосняки лишайниковые и зеленомошные; к сосне
часто примешиваются береза, кедр. В травяно-кустарниковом ярусе обычны голубика, брусника, багульник
с небольшими участками злаков и осок. В пойменной
части заказника распространены низинные болота.
Большие площади заняты переходными болотами. На
территории заказника выявлено 209 видов наземных
позвоночных животных, из них земноводных – 5,
пресмыкающихся – 5, птиц – 158 и млекопитающие
– 41. В Красную книгу Томской области занесено
22 вида животных, из них в Красную книгу Российской
Федерации: русская выхухоль и 12 видов птиц: сапсан,
большой подорлик, скопа, степной лунь, орлан-белохвост, беркут, черный аист, кулик-сорока, малый
лебедь, пискулька, краснозобая казарка, большой
кроншнеп. Из растений в Красную книгу Российской
Федерации занесены венерин башмачок крупноцветковый, кандык сибирский, калипсо луковичная

17

Поскоевский

Р

Зоологический

1981

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 15 июля
1981 г. № 171 «Об организации
государственного заказника «Поскоевский» и егерского участка
«Захарковский»;
Постановление Администрации
Томской области от 08 февраля
2007 г. № 14а «Об утверждении
Положения о государственном
зоологическом заказнике областного значения «Поскоевский»

37051

–

–

–

Чаинский
муниципальный
район

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства
Томской области

В 15 км на северо-запад от с. Подгорное; в 307 км на северо-запад
от г. Томска. Границы: западная – от
точки пересечения р. Большая Тоя с
зимней лесовозной дорогой в кв. 31
Нюрсинского лесничества Чаинского мехлесхоза по правому берегу
р. Большая Тоя вниз по ее течению до
адм. границы с Колпашевским районом, далее на восток по северной
просеке кв. 16, северной и восточной
просекам кв. 17, северным просекам
кв. 36-38 Нюрсинского лесничества
до р. Добрушка, затем по правому
берегу р. Добрушка вниз по течению
до устья ручья в кв. 26 ПоскоевскоДобринского лесничества; восточная
– от устья ручья по левому берегу
вверх по течению этого ручья до
пересечения с профилем, далее по
профилю на юго-запад до пересечения с зимней лесовозной дорогой,
затем по зимней лесовозной дороге
и западной стороне болота Рямовского на юг до р. Николаевка, далее
по правому берегу р. Николаевка
вниз по течению до места впадения
ее в р. Нюрса; южная – по левому
берегу р. Нюрса вверх по течению
до пересечения с зимней лесовозной дорогой в бывшем населенном
пункте Восьмая лесосека; запад- ная
– от р. Нюрса по зимней лесовозной
дороге до р. Большая Тоя

Сохранение и восстановление численности
редких и исчезающих
видов животных, в том
числе ценных видов в
хозяйственном и культурном отношении

Водораздельные пространства левых притоков р. Чаи
– Нюрса, Большая Тоя, Добрушка. Рельеф равнинный
с выположенными невысокими гривами и логами.
Растительные сообщества представлены кедровыми,
березово-пихтовыми и пихтовыми, фрагментарно сосновыми лесами. В понижениях рельефа на
заболоченных участках растут сфагновые ельники.
Идет активный процесс заболачивания с развитием верхового сосново-кустарничково-сфагнового
болота, также формируются низинные и переходные травяные и березовые мохово-травяные типы
болотных сообществ. Территория является местом
обитания в период пролета и гнездования большого количества птиц. Отмечено около 250 видов, из
них серый журавль, белая сова занесены в Красную
книгу Томской области; черный аист, большой подорлик, беркут, филин занесены в Красную книгу
Российской Федерации. Участок темнохвойной тайги
с включением обширных болот является местообитанием типично таежных видов охотничьих животных:
глухаря, тетерева, рябчика, белой куропатки, соболя,
белки, бурого медведя, лося

№№

Название ООПТ

292

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

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

Зоологический

1992

Решение малого Совета областного Совета народных депутатов
от 23 июня 1992 г. № 124 «Об
организации государственного
комплексного охотничьего заказника «Иловский» местного
значения на территории Шегарского района»;
Постановление Администрации
Томской области от 12 октября
2011 г. №315а «О создании государственного зоологического
заказника областного значения
«Иловский»;
Постановление Администрации
Томской области от 13 декабря
2012 г. № 518а «О создании
охранной зоны государственного зоологического заказника областного значения «Иловский»

44479

–

–

Комплексный

1989

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 12 января 1989 г. № 6 «О взятии под
охрану уникальных природных
объектов Томской области»

границы не
установлены

–

–

Муниципальное
образование
(АТО)

В т.ч. площадь
морской
акватории, га

Р

Размер
охранной зоны
ООПТ *

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ,
га

Иловский

Профиль

Год создания

18

Название ООПТ

Значение

№№

10159 Шегарский
муниципальный
район

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства
Томской области

Окрестности с. Анастасьевка, в
116 км на северо-запад от г. Томска.
Границы: южная – по автотрассе от
с. Каргала на запад до руч. Кетла,
далее вверх по ручью до границы
Татьяновского участка недр (на местности обозначен просеками и информационными знаками); западная
– по границам Татьяновского участка
недр в направлении на восток, далее
на север, далее на запад до пересечения с полевой дорогой в районе
бывшего н.п. Тарахла, далее по полевой дороге до бывшего н.п. Лапушинка, с. Федораевка и по дороге
до с. Монастырка (дороги в границы
заказника не входят); восточная – по дороге от с. Монастырка до
д. Жарковка и далее по автотрассе до
с. Каргала (дороги в границы заказника не входят). В границы заказника
не входят территории населенных
пунктов: Монастырка, Жарковка, Кайтес, Перелюбка, Вознесенка, Каргала,
Федораевка

Сохранение и восстановление численности
редких и исчезающих
видов животных, а
также ценных в хозяйственном и культурном
отношении видов

Участки западно-сибирской южной тайги; мелколиственные, преимущественно производные леса
(береза, осина, ива, сосна), зарастающие вырубки и
гари различного возраста. По окраинам болот и на
гривах встречаются сосняки. По окраинам заказника
сплошной массив леса сменяется разрозненными
березовыми и осиновыми «островками» (колками),
между которыми формируются разнотравно-злаковые луга. Значительная часть территории заболочена. Крупный болотный массив расположен в северной части заказника, мелкие заболоченные участки
разбросаны по всей его территории с образованием
травяных и травяно-сфагновых, березовых и ивовоберезовых растительных сообществ. На территории
обитают ценные охотничьи виды животных: лось,
глухарь, рябчик, тетерев, белая куропатка, заяц-беляк, лисица, соболь. Через территорию заказника
проходит один из самых важных в районе миграционных путей лося. В заповедной зоне обитает изолированная популяция глухаря. Отмечается постоянно
высокая численность соболя. Серый журавль, белая
сова, бородатая неясыть, серая куропатка, сибирская
косуля занесены в Красную книгу Томской области;
черный аист, филин – в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Томской области

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Правобережье р. Оби, междуречье
ее правых притоков (р. Вартовская и
р. Амбарная); в 10 км на юго-восток
от с. Назино, около 550 км на северозапад от г. Томска

Сохранение уникального комплекса верховых
болот и крупных олиготрофных озер правобережья р. Оби

Комплекс верховых болот и крупных олиготрофных
озер, расположенный на поверхности плоской надпойменной террасы правобережья р. Оби. оз. Большой Ёнтарь имеет форму эллипса, площадь водной
поверхности – около 627 га, длина береговой линии
12 840 м, максимальная протяженность 3 200 м, максимальная ширина 2 500 м, максимальная глубина
– около 3,5 м. Берега заболоченные, торфяные. На
северо-восток от оз. Большой Ёнтарь располагаются
крупные озера – Играхъёнтарь, Ложка, Щучье, а
также многочисленные болотные озера, из которых наиболее крупные – Окунёвое, Кайдаловское,
Глубокое, и несколько более мелких, объединенных
в единую гидрографическую сеть р. Пех-Ёган и ее
притоками. Бóльшую часть территории занимают
обширные болотные системы на плоских водораздельных равнинах с развитым грядово-мочажинным
и озерковым комплексами. В пределах речных долин и на песчаных гривах междуречных пространств
– сосновые леса. Господствующий тип растительности на берегах оз. Большой Ёнтарь – сообщество
открытых сфагновых топей. Таежные и пойменные
участки территории являются местами обитания
лося, северного оленя, бурого медведя, лисицы, горностая, ласки, колонка, зайца-беляка. В прибрежной
полосе водоемов обитают норка и речная выдра.
Через территорию проходит основной пролет водоплавающих птиц в северном и северо-восточном
направлениях. Среди охотничьей дичи отмечены
глухарь, тетерев, рябчик, гуси, утки. В Красные книги
Российской Федерации и Томской области занесены
скопа, орлан-белохвост, лебедь-кликун, дербник,
большой кроншнеп, большой веретенник. В озерах
и реках обитают щука, язь, плотва, карась, налим,
елец, нельма, муксун, пелядь, стерлядь

Памятники природы
19

Озеро Большой
Ентарь и
верховье
р. Пех-Еган

293

Р

–

Александровский
муниципальный
район

Муниципальное
образование
(АТО)

Притеррасная часть поймы р. Чулым,
в устье р. Юл; в 4 км от с. Казанка, в
135 км на северо-восток от г. Томска.
Границы: северная – по проселочной
дороге в пойму р. Чулым до моста
через руч. Сухая Речка, далее вниз по
ручью до его впадения в р. Юл, затем вниз по течению р. Юл до устья,
впадающего в него с правого берега
ручья, затем вверх по течению ручья
и вдоль контура болота Челбак до
развилки проселочных дорог; восточная – от развилки проселочных дорог
в пойме р. Чулым вдоль контура болота Челбак в общем направлении на
юг до ручья, впадающего в оз. Хомутное; южная – от ручья, впадающего
в оз. Хомутное, вверх по течению ручья, вытекающего из болота Челбак,
и далее на запад по кромке болота
и прилегающих с/х угодий до р. Юл,
затем по прямой до пашни; западная – от угла пашни вдоль излучины
коренного берега Чулыма в общем
направлении на север по границе
поля и леса и по бровке берегового
склона до пересечения с проселочной дорогой в пойму р. Чулым

Сохранение уникального участка комплексных
болот в пойме р. Чулым

Болотное урочище притеррасной части поймы
р. Чулым, объединяющей прирусловые валы и приподнятые, очень редко заливаемые водой, участки
берега. Поверхность грядово-западинная, слабодренированная, сильно заболоченная. Бóльшую часть
урочища занимает низинное болото, которое во впадинах на возвышенных участках рельефа переходит
в верховое. Широко представлены разные варианты
кочкарно-осоковых закустаренных березняков, составляющих около 40% площади болота. Растительность урочища однородна и представлена елово-кедрово-березовым (согра), елово-кедрово-березовым
с кочками из сфагновых мхов (лесной комплексный)
сообществами. Отдельные участки согры занимают
западную часть территории, лесной комплексный
фитоценоз распространен почти на всей площади.
Древесный ярус согры представлен елью, березой.
Из кустарников изредка встречаются ива, смородина.
Кустарничковый ярус сильно разрежен, представлен
брусникой, реже клюквой, багульником. Травянистая
растительность представлена осокой, реже хвощем,
папоротником. Значительная часть поверхности болота в понижениях между кочками покрыта гипновыми
мхами. Микрорельеф ровный, изредка кочковатый;
кочки осоково-моховые, осоковые или моховые высотой до 10–30 см и диаметром 20–30 см.
Кедр преобладает в западной части урочища; центральная часть занята насаждениями ели с небольшой
примесью кедра и березы. Покрытие кустарничкового
яруса незначительное и представлено брусникой,
клюквой, багульником. В травяном покрове преобладают осока, хвощ, папоротник, реже крапива. В
моховом покрове появляются сфагновые мхи. Микрорельеф в основном кочковатый. Кочки приурочены к
стволам деревьев и образованы сфагновыми и гипновыми мхами с редким включением осоки. Территория
является местообитанием 86 видов птиц, из которых
20 являются фоновыми. В Красную книгу Томской области занесены большой кроншнеп, дербник

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Притеррасная и центральная части
Сохранение уникальнолевобережной поймы р. Чулым
го участка комплексных
(правый приток Оби); в 5 км на
болот в пойме р. Чулым
северо-восток от с. Филимоновка, в
142 км на северо-восток от г. Томска. Границы: северная – от точки
пересечения двух дорог в урочище
Давыдов Лог по тропе вдоль склона
левого борта долины р. Чулым в
общем направлении на северо-восток до северной оконечности озера в
притеррасной пойме р. Чулым, затем
вдоль восточного берега озера и соединяющейся с ним заросшей протоки
в общем направлении на юго-восток
по границе залесенных и открытых
участков до руч. Тарбак, далее вверх
по течению руч. Тарбак вдоль его
восточного берега до открытой части
болота Ишколь и затем на восток до
ее северо-восточного угла; восточная –
от северо-восточного угла открытой
части болота Ишколь вдоль восточной кромки болота в общем направлении с северо-востока на юго-запад
до устья руч. Коинколь; южная – от
руч. Коинколь на запад вдоль бровки
берегового склона по границе леса
и пашни до крупного лога у южной
оконечности открытой части болота
Ишколь; западная – от крупного лога
у южной оконечности открытой части
болота Ишколь в общем направлении с юга на север вдоль бровки
берегового склона, включая верховья
подступающих к нему мелких логов,
до точки пересечения двух дорог в
урочище Давыдов Лог

Торфяное болото, включающее несколько крупных и
мелких озер, самыми крупными из которых являются
оз. Молочное и оз. Ишколь. Общая протяженность
болота Ишколь – 16 км, средняя ширина – 3 км.
Болото относится к низинному типу с хорошим
развитием травяной растительности – осок, вахты,
ситников, хвоща, сабельника, калужницы болотной,
селезеночника очереднолистного, частухи, белокрыльника и др. Среди кустарничков много клюквы
и брусники. В напочвенном покрове значительное
место занимают гипновые (зеленые) мхи. В узкой полосе притеррасной части болота господствуют сосна,
ель, кедр, лиственница, пихта с примесью березы.
Территория является местообитанием наземно-водных и наземных видов птиц

Размер
охранной зоны
ООПТ *

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

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

Асиновский муниципальный
район

В т.ч. площадь
морской
акватории, га

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ,
га

Цели создания

Профиль

Год создания

Местоположение, описание границ

Название ООПТ

Значение

Ведомственная
принадлежность

№№

20

Болотное
урочище Челбак

Р

Комплексный

1984

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 04 декабря 1984 г. № 258 «О взятии под
охрану уникальных природных
объектов области»;
Постановление Администрации
Томской области от 27 декабря
2012 г. № 543а «О памятнике
природы областного значения
«Болотное урочище «Челбак»

412

–

–

–

21

Болото Ишколь

Р

Комплексный

1984

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 04 декабря 1984 г. № 258 «О взятии под
охрану уникальных природных
объектов области»;
Постановление Администрации
Томской области от 27 декабря
2012 г. № 541а «О создании
памятника природы областного
значения «Болото Ишколь»

1904

–

–

–

Асиновский муниципальный
район

294

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

22

Лесопарк
у деревни
Комаровка

Р

Комплексный

2013

Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета депутатов трудящихся
от 28 сентября 1962 г. № 344 «О
выделении особо охраняемых
объектов природы в Томской
области»;
Постановление Администрации
Томской области от 18 января
2013 г. № 18а «О памятнике
природы областного значения
«Лесопарк у д. Комаровка»

137,86

–

–

–

Асиновский муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Между с. Копыловка и бывшей
д. Комаровка, на правом берегу
р. Юкса (левый приток р. Бол. Юкса).
Границы: восточная – от моста через
р. Малая Юкса до развилки дорог и
далее по дороге до границы пойменного луга и леса, затем по границе
леса и луга в общем направлении на
юг, далее по прямой на запад, далее
на юг по границе сосняка и луга до
просеки ЛЭП; южная – от кромки
леса, пересекаемого просекой ЛЭП,
в общем направлении на запад по
просеке, грунтовой дороге и тропе до
бывшего пешеходного моста через
р. Малая Юкса; западная – от бывшего пешеходного моста через р. Малая
Юкса в общем направлении с юга на
север и северо-восток по правому берегу р. Малая Юкса вниз по течению
до действующего моста

Сохранение уникального природного объекта,
имеющего природоохранное, рекреационное
и эстетическое значение

Ландшафтный комплекс высокой поймы р. Чулым,
переходящий в террасовую стадию развития. Основная лесообразующая порода – сосна обыкновенная
с примесью в подросте пихты, кедра, ели, реже
березы. В кустарниковом ярусе присутствуют рябина,
черемуха, крушина ольховидная, таволга иволистная,
яблоня дикая, ива козья, смородина красная, шиповник майский. Микропонижения заняты зарослями
таволги иволистной и крапивой. Травостой смешанных лесов. На территории лесопарка расположено
пойменное озеро в окружении ивняков и заливных лугов. Список выявленных растений включает
250 видов

23

Лиственничное
урочище

Р

Ботанический

2011

Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета депутатов трудящихся
от 28 сентября 1962 г. № 344 «О
выделении особо охраняемых
объектов природы в Томской
области»;
Постановление Администрации Томской области от 19 мая
2011 г. № 145а «О памятнике
природы областного значения
«Лиственничное урочище»

263

–

–

–

Асиновский муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Западный склон междуречья рек Юл
и Чулым, северный склон междуречья рек Юк и Соколы; с. Казанка, в
135 км на северо-восток от г. Томска;
Асиновское участковое лесничество,
западная часть Асиновского урочища,
выд. 20-24, 25 (частично), 26 (частично), 28 (частично), 29 (частично), 34
(частично), 35-49, 50 (частично), 53,
54 (частично), 56. Границы: северовосточная – от пересечения проселочной дороги с автодорогой Асино
– Казанка вдоль автодороги Асино
– Казанка на юго-восток до пересечения с лесной дорогой; восточная – на
юг по лесной дороге до пересечения с юго-западной границей кв. 8
Асиновского урочища; юго-западная
– от лесной дороги на северо-запад по границе кв. 8 Асиновского
урочища до проселочной дороги;
северо-западная – от пересечения
северо-западного угла кв. 8 Асиновского урочища на северо-восток по
проселочной дороге до автодороги
Асино – Казанка

Сохранение особо ценного лесного массива,
имеющего природоохранное, научное,
эстетическое и рекреационное значение, а
также для поддержания
естественного состояния
лесной среды

Урочище занимает лиственнично-березовый разнотравно-злаковый лес с участками смешанного
темнохвойного и мелколиственного. В древесном
ярусе преобладает береза белая, которая в понижениях образует смешанные насаждения с осиной.
Лиственница произрастает небольшими группами
или одиночными деревьями, с небольшой примесью
сосны, ели, пихты и кедра. В кустарниковом ярусе черемуха, ива козья, крушина ольховидная. Травостой
представлен высокотравьем и злаковым разнотравьем. Северную часть урочища занимает смешанный
темнохвойный лес с преобладанием березы белой
и осины, в небольшом количестве примешиваются
сосна обыкновенная, сосна сибирская (кедр) и единичные экземпляры лиственницы сибирской.
По окраинам – кедр, пихта сибирская, ель сибирская.
В подросте преобладают пихта, кедр, ель, сосна и
береза. Из кустарников – ива козья, рябина, кизильник черноплодный, боярышник, шиповник майский,
крушина ольховидная. Развит осочково-папоротниково-разнотравный травяной ярус; высокотравье
и таежное мелкотравье; в напочвенном покрове
присутствуют зеленые мхи. В южной части урочища
– участки леса с преобладанием березы белой и осины. В незначительном количестве – лиственница и
единично сосна сибирская. Древесный ярус местами
достаточно разрежен, образуются небольшие луговины. В травяном ярусе господствуют крупные травы
и папоротники; таежное мелкотравье выражено слабо. Отмечено более 60 видов птиц. В Красную книгу
Томской области из растений занесены земляника
мускусная, из птиц – таежный сверчок

№№

Название ООПТ

295

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

24

Озеро Тургайское и озеро
Щучье

Р

Комплексный

1984

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 04 декабря 1984 г. № 258 «О взятии под
охрану уникальных природных
объектов области»;
Постановление Администрации
Томской области от 19 ноября
2010 г. № 230а «О памятнике
природы областного значения
«Озеро Тургайское и озеро
Щучье»

358,2

–

–

–

Асиновский муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Надпойменная терраса левобережья
р. Чулым; окрестности пос. Большой
Кордон, в 170 км на северо-восток
от г. Томска. Границы: северо-восточная – от р. Тургайка вдоль восточного
берега оз. Тургайское на расстоянии
50 м от береговой линии, совпадая
с границей водоохранной зоны
озера, до его юго-восточной оконечности; затем по северной кромке
леса между оз. Тургайское и Щучье,
восточному берегу безымянного
пойменного озера и восточной кромке ложбины до северной оконечности оз. Щучье; юго-восточная – от
северной оконечности оз. Щучье
вдоль восточного берега озера по
бровке берегового склона до южной
оконечности оз. Щучье; затем в
общем направлении на юго-запад
по восточной кромке впадающей в
озеро ложбины и восточному берегу
безымянного старичного озера до
грунтовой дороги; далее по северозападной обочине грунтовой дороги
до пересечения с автодорогой Асино
– Большой Кордон; юго-западная – от
точки пересечения автодороги Асино
– Большой Кордон с грунтовой дорогой в урочище Кужербак в общем
направлении на север и северо-запад
вдоль восточного края автодороги
до пересечения с грунтовой дорогой вдоль берега оз. Тургайское у
н.п. Большой Кордон; северо-западная – от последней точки в общем
направлении на северо-восток вдоль
берега озера по восточному краю
грунтовой дороги, восточной и северо-восточной границам н.п. Большой
Кордон до автодороги на н.п. Отрадный; затем по южному краю
автодороги на восток вдоль берега
оз. Тургайское до р. Тургайка

Сохранение пойменных
озер в притеррасной
пойме левобережья
р. Чулым с прилегающими лесными участками

Территория объединяет озера Тургайское, Щучье и
Безымянное, болото, несколько временных водотоков и прилегающие лесные участки. Тургайское и
Щучье представляют собой озера-старицы серповидной формы, фрагменты старого русла р. Чулым.
Площадь оз. Тургайское составляет 791 200 м²,
Щучье – 129 650 м². Расстояние между озерами –
около 500 м. В период весеннего подъема вод озера
образуют единую систему и через протоку Тургайка
соединяются с р. Чулым. Высокий западный берег
оз. Тургайское покрыт разреженным сосновым
лесом. Межгривные понижения террасы заняты
заболоченными сосняками с участием березы. По
берегам озера обильно развивается водная и прибрежно-водная растительность. Сосновый лес к югу
и юго-западу от озера довольно густой, с обильным
травяным покровом. Пойменные гривы покрыты
молодым сосняком с участием березы. Вдоль протоки Тургайки растет пойменный темнохвойный лес,
в котором преобладает ель с небольшой примесью
пихты. Более увлажненные межгривные ложбины
заняты ивняками, луговой осоково-разнотравной и
разнотравной растительностью. Прибрежная растительность оз. Щучье представлена зарослями осоки
острой полосой около 1–1,5 м, которая сменяется
полуводными и водными растениями. С северной
стороны озеро окружено сосново-березовым и
осиново-березовым лесом с лишайниково-моховым,
зеленомошно-травяным и травяным напочвенным
покровом. В составе древесного яруса присутствуют
единичные экземпляры пихты и лиственницы. Вдоль
бровки берегового склона тянется узкая прерывистая
полоса отдельно стоящих берез и сосен. С юго-запада к озеру примыкает заболоченный кочкарноосоковый березняк с примесью сосны. Территория
является местообитанием 90 водно-болотных и
лесных видов птиц. В Красную книгу Томской области
занесены большой кроншнеп, обыкновенный зимородок, кубышка малая

25

Озеро Федоткин
тол

Р

Гидрологический

1984

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 04 декабря 1984 г. № 258 «О взятии под
охрану уникальных природных
объектов области»

границы не
установлены

–

–

–

Асиновский муниципальный
район

Департамент природных Левобережная пойма р. Чулым, в
ресурсов и охраны окру- 5 км на юго-восток от с. Копыловка, в
жающей среды Томской 187 км на северо-восток от г. Томска
области

Сохранение уникального природного объекта,
имеющего природоохранное, рекреационное
и эстетическое значение

Озеро, образовавшееся на месте бывшей протоки в пойме реки (озеро-курья) Чулым. В плане
имеет саблевидную форму. Длина озера – 1 600 м,
максимальная ширина – 150 м, минимальная – 40 м;
протяженность береговой линии – 3 886 м; площадь
акватории озера – 152 900 кв. м. Береговую полосу
шириной 30–300 м от уреза воды занимают заливные луга, которые зарастают ивняками и топольниками. Примыкающие к озеру пойменные гривы заняты
сосняком. Озеро является местом нереста и нагула
рыб, а также местом концентрации водоплавающих
и околоводных птиц в период гнездования и во время отдыха на пролете. В Красные книги Российской
Федерации и Томской области занесены чомга, серая
цапля, черный аист, лебедь-кликун, серый гусь, скопа, орлан-белохвост, большой кроншнеп и большой
веретенник

№№

Название ООПТ

296

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)

–

Бакчарский муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Северо-восточные отроги Большого
Васюганского болота; окрестности
д. Полынянка, в 192 км на северо-запад от г. Томска

Сохранение уникального природного объекта,
имеющего природоохранное, рекреационное
и эстетическое значение

Верховой болотный массив с переходными и низинными окраинами, заболоченные березово-сосновые, березово-еловые леса и обводненная речная
долина. На склоне болотного массива расположен
грядово-мочажинный комплекс. На естественных
участках на грядах растут сосна, кустарнички, на
мочажинах – различные виды осоки. Повсеместно
распространены сфагновые мхи. На мочажинах
сфагновые мхи вытесняются осоковыми кочками
и лишайниками, появляются багульник и подбел.
В центре и на западе участка верховые болота
представлены сосново-кустарничково-сфагновым
сообществом (рям). Повсеместно распространены
сфагновые мхи. На окраинах болотного массива
в ложбинах образуется осоково-сфагновая топь с
бугристым микрорельефом. На буграх растут редкая
береза пушистая, береза карликовая, болотный
мирт, сфагновые и гипновые мхи. В понижениях
доминирует осока топяная. На осушенных участках
распространены березово-ерниковые с примесью
сосны сообщества мезотрофных (переходных) болот
на торфяной залежи мощностью 1,5–2 м. К северозападу от болотного массива окраинные низинные
болота сменяют березово-сосновые заболоченные
леса. Отмечено 69 видов позвоночных, из них в
Красную книгу Томской области занесены дербник,
большой кроншнеп, большой веретенник

границы не
установлены

–

–

–

Верхнекетский муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Верховья р. Лисицы (правый приток
р. Кети); около 120 км на север от
пос. Лисица: около 500 км на север
от г. Томска

Сохранение уникального природного объекта,
имеющего природоохранное, рекреационное
и эстетическое значение

Возвышенные в рельефе линейно-вытянутые с северо-востока на юго-запад гривы, поросшие чистым
сосновым лесом на песчаных почвах. Древостой разновозрастный. В межгривных понижениях активно
происходит заболачивание, много небольших озер

Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета депутатов трудящихся
от 28 сентября 1962 г. № 344 «О
выделении особо охраняемых
объектов природы в Томской
области»;
Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета народных депутатов от
04 декабря 1984 г. № 258 «О
взятии под охрану уникальных
природных объектов области»

1,8

–

–

–

Городской
округ
Томск

Департамент природных Кировский р-он, пос. Аникино; в
ресурсов и охраны окру- 13 км на юг от г. Томска
жающей среды Томской
области

Сохранение уникального природного объекта,
имеющего природоохранное, рекреационное
и эстетическое значение

Естественный резерват местной флоры и фауны в
условиях антропогенно-измененной окружающей
среды. Основными лесообразующими породами
являются осина, береза повислая и сосна обыкновенная, образующие как чистые, так и смешанные
насаждения. По оврагам и заболоченным местам
встречается береза пушистая, на хорошо дренированных участках – лиственница. В нижних частях
склона междуречной равнины отмечается единичное присутствие ели, в окрестностях пос. Аникино
– сосны сибирской (кедр). Через лесопарк протекает
р. Басандайка (правый приток р. Томи). По руслу
Басандайки во многих местах выступают коренные
выходы нижнекаменноугольных пород, сложенных
песчаниками и глинистыми сланцами басандайской
свиты

Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета депутатов трудящихся
от 28 сентября 1962 г. № 344 «О
выделении особо охраняемых
объектов природы в Томской
области»;
Постановление Администрации
Томской области от 05 марта
2008 г. № 49а «О памятнике
природы областного значения
«Каспаранский Яр» (ред. от
21.10.2008 г. № 223а)

13

–

–

–

Городской
округ
Томск

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

26

Участок
Бакчарского
водораздельного болота

Р

Комплексный

1984

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 04 декабря 1984 г. № 258 «О взятии под
охрану уникальных природных
объектов области»

27

Белоярская
грива

Р

Комплексный

1989

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 12 января 1989 г. № 6 «О взятии под
охрану уникальных природных
объектов области»

28

Басандайский
лесопарк у
дер. Аникино

Р

Ботанический

1962

29

Каспаранский
Яр

Р

Геологический

1962
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Площадь ООПТ,
га

–

Профиль

Год создания

–

Название ООПТ

Значение

Ведомственная
принадлежность

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Левый берег р. Большая Киргизка
Сохранение уникальнов Шестаковом логу, окрестности
го природного объекта в
бывшей д. Реженки; в 2 км на северо- естественном состоянии
запад от пос. Светлый, в 18 км на
северо-восток от г. Томска

Обнажение, представляющее собой крутой обрывистый берег протяженностью 200 м и высотой
около 40–50 м. Сложено породами каспаранской и
реженской свит олигоценовой эпохи палеогенового периода кайнозойской эры, образовавшимися
34–23 млн лет назад. Отложения каспаранской свиты
залегают внизу разреза и представлены уплотненными и рыхлыми глинистыми песками кофейно-бурого,
местами розоватого, а у кровли – углисто-черного
цвета. Реженская свита состоит из многочисленных
(до 46) тонких слоев и линз глины и песка с линзой
бурого угля мощностью до 2,25 м в основании свиты.
Уголь содержит крупные пни хвойного дерева; в
глинах были найдены отпечатки листьев древесных
растений и кустарников. Реженские отложения перекрываются четвертичными песками, алевритами и
глинами

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 *

Муниципальное
образование
(АТО)

30

Классические
геологические
обнажения
под Лагерным
садом на
правом берегу
р. Томи

Р

Геологический

1962

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
депутатов трудящихся от 28 сентября 1962 г. № 344 «О выделении особо охраняемых объектов
природы в Томской области»;
Постановление Администрации
Томской области от 05 марта
2008 г. № 43а «О памятнике
природы областного значения
«Классические геологические
обнажения под Лагерным садом
на правом берегу р. Томи»
(ред. от 20.07.2011 № 228а, от
16.09.2013 № 393а)

0,23

–

–

–

Городской
округ
Томск

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

31

Минеральные
источники
в окрестностях деревни
Заварзино

Р

Гидрологический

1962

Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета депутатов трудящихся
от 28 сентября 1962 г. № 344 «О
выделении особо охраняемых
объектов природы в Томской
области»

границы не
установлены

–

–

–

Городской
округ
Томск

Департамент природных Правый берег р. Ушайки в окрестресурсов и охраны окру- ностях пос. Заварзино; в 11,5 км на
жающей среды Томской юго-запад от г. Томска
области

Сохранение уникально- Пять источников минеральных подземных вод с темго природного объекта в пературой около 6 °C. Разведанная линза подземных
естественном состоянии вод имеет длину около 100 м и ширину 35–40 м.
По химическому составу воды гидрокарбонатные
кальциевые с общей минерализацией 362–772 мг/л.
По минерализации и основному ионно-солевому
составу вода источника может рассматриваться как
природная минеральная питьевая столовая

32

Минеральный
родник у 81 км
ж/д Тайга-Асино
(в комплексе
с обнажением
горных пород и
озерами)

Р

Комплексный

1962

Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета депутатов трудящихся
от 28 сентября 1962 г. № 344 «О
выделении особо охраняемых
объектов природы в Томской
области»

границы не
установлены

–

–

–

Городской
округ
Томск

Департамент природных г. Томск; в 50 м от железнодорожноресурсов и охраны окру- го полотна в районе Томского доможающей среды Томской строительного комбината, в 1 км от
области
остановки «Троллейбусное депо» на
пр. Фрунзе; левый берег р. Ушайки

Сохранение уникально- Скальный выход горных пород в средней части склого природного объекта в на высотой до 7 м и протяженностью около 40 м, чаестественном состоянии стично перекрытый маломощным чехлом покровных
отложений. В основании разреза залегают песчаники
нижнекаменноугольного возраста, образованные
328–310 млн. лет назад. Непосредственно на коре
выветривания палеозойских пород залегают глинистые пески, глины с прослоями лигнитов олигоценового возраста (34–23 млн. лет), перекрытые маломощным чехлом верхнечетвертичных лессовидных
суглинков и супесей. Скала разбита системой трещин
на отдельные блоки, при разрушении которых образуется обломочный материал различного размера,
накапливающийся на склоне и у основания обнажения. В восточной части скалы наблюдается выход
грунтовых вод на поверхность в виде родника

№№
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Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

г. Томск, вблизи коммунального моста в районе Лагерного сада; правый
коренной склон долины р. Томи под
городским парком Лагерный сад и
прилегающая часть прирусловой
береговой отмели в южной части
г. Томска

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Сохранение уникально- Геологический разрез земной коры, сложенный пого природного объекта в родами складчатого фундамента палеозойского возестественном состоянии раста и отложениями мезозоя – кайнозоя платформенного чехла Западно-Сибирской плиты. Высота
обнажения – 50–60 м, протяженность – около 2 км. В
нижней части разреза и на дне русла Томи обнажаются песчано-глинистые сланцы, выше – песчаники и
углистые сланцы раннекаменноугольного возраста,
образованные 348–310 млн. лет назад. В глинистых
сланцах имеются кварцевые жилы и прожилки, с
которыми связывают редкие находки пластинок
золота в районе Лагерного сада. Выше глинистых
сланцев в разрезе отмечается кора выветривания,
которая сформировалась в мел-палеогеновое время
(145–34 млн. лет). Более поздние палеогеновые
отложения (34– 23 млн. лет) представлены глиной
серой с древесными углистыми остатками, песком
серого цвета с линзами глин и суглинков с растительными остатками. Неогеновые отложения (23–1,8 млн.
лет) представлены толщей переслаивающихся суглинков, супеси и гравелистого песка с галечником. В
четвертичных глинах в 1896 г. были обнаружены кости
скелета мамонта со следами воздействия человека.
Возраст находки – около 17 тыс. лет

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)

33

Озеро Песчаное

Р

Комплексный

1962

Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета депутатов трудящихся
от 28 сентября 1962 г. № 344 «О
выделении особо охраняемых
объектов природы в Томской
области»;
Постановление Администрации
Томской области от 01 апреля
2010 г. № 67а «О памятнике
природы областного значения
«Озеро Песчаное»

58

–

–

–

Городской
округ
Томск

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

34

Университетская
роща

Р

Ботанический

1962

Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета депутатов трудящихся
от 28 сентября 1962 г. № 344 «О
выделении особо охраняемых
объектов природы в Томской
области»;
Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета народных депутатов от
09 декабря 1987 г. № 250 «О
взятии под охрану уникальных
природных объектов области»

6

–

–

–

Городской
округ
Томск

Департамент природных г. Томск
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Сохранение уникально- Роща заложена в 1885 г. ботаником П.Н.Крыловым
го природного объекта в как охраняемый парк, в котором представлены местестественном состоянии ные сибирские виды и некоторые виды деревьев и
кустарников других регионов. Южная половина рощи
занята реставрированным березняком разнотравным с подсадкой единичных деревьев ели и сосны.
Основная часть южной половины покрыта густыми,
почти непроходимыми зарослями черемухи в смеси
с интродуцированными кустарниками и единичными
деревьями местной флоры. На основной площади
северной половины рощи в ложбине располагаются
лесные сообщества сложного смешанного породного
состава (береза, сосна, лиственница, ель, тополь) с
достаточно развитым подлеском из разных видов
кустарников и редким травяным ярусом, в котором
преобладают сорные растения. В западной части
рощи размещаются посадки древесно-кустарниковых насаждений (различные виды тополей и
кленов) с фрагментами луговых сообществ. Всего
на территории рощи выявлено 222 вида сосудистых
растений, из которых 38 видов являются интродуцированными. В Красную книгу Томской области
занесены: бруннера сибирская, кандык сибирский,
жимолость татарская. Отмечено 154 вида птиц из 13
отрядов, не менее 70 из них гнездятся. Встречаются
отдельные виды мелких млекопитающих – полевая
мышь, бурундук, белка

35

Болото
Симоновское
и Голубичное

Р

Комплексный

1984

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 04 декабря 1984 г. № 258 «О взятии под
охрану уникальных природных
объектов области»

границы не
установлены

–

–

–

Зырянский
муниципальный
район

Департамент природных Около 10 км на северо-восток от
ресурсов и охраны окру- с. Окунеево, у бывшей д. Симоновки;
жающей среды Томской в 127 км на северо-запад от г. Томска
области

Сохранение уникально- Болотный комплекс, растительность которого предго природного объекта в ставлена березовой кустарниково-вейниковой соестественном состоянии грой. Древесный ярус образован березой повислой,
средняя высота древесного полога 8–12 м. Ярус
кустарников и мелкого подроста выражен довольно
слабо, включает единичные экземпляры березы,
кустарниковые ивы и таволгу розовую (иволистную).
Отмечено 12 видов млекопитающих, 31 вид птиц,
один вид рептилий, два вида амфибий. На прилегающей территории встречаются обыкновенная лисица,
колонок, бурый медведь, лось, заяц-беляк
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Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Тимирязевское лесничество, Темерчинское участковое лесничество,
Тимирязевское урочище, кв. 67, 70;
окрестности с. Тимирязевское, в
12 км на запад от г. Томска

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Сохранение в естественном состоянии
уникального природного комплекса, имеющего природоохранное,
научное и эстетическое
значение в условиях
рекреационного использования

Озеро в сосновом бору, рельеф – холмистый, дюнный. Сосновый бор является эталонным участком коренных сосновых лесов в подтаежной зоне Томской
области. В древостое преобладают сосна, ель, пихта,
кедр, лиственница; много темнохвойного подроста.
Дюнные отложения светло-желтого, светло-серого
цвета сложены песком кварц-полевошпатового
состава с примесью глинистых частиц. Поверхность
дюн закреплена растительностью. Котловина озера
имеет округлую форму, при значительном высыхании становится подковообразной. Диаметр водной
поверхности озера около 300 м, глубина – 2,5 м;
площадь – 4,4 га. Уровень воды значительно колеблется по годам. Питание смешанное: грунтовыми
подземными водами, атмосферными осадками,
поверхностным стоком. Общая площадь зарастания
– около 70%, растительность водного и прибрежноводного типов. Значительные площади занимают
сообщества воздушно-водной растительности с доминированием осоки пузырчатой, камыша лесного,
клубнекамыша морского. В озере растут кубышка
желтая (кувшинка желтая), кубышка малая. На озере
обитают утки, преимущественно свиязи, чирки-свистуны, гнездятся и кормятся кряква, шилохвость,
широконоска, чомга, красношейная поганка. Из
млекопитающих встречаются обыкновенная кутора,
водяная полевка, ондатра. В Красную книгу Томской
области занесены филин, бородатая неясыть, таежный сверчок; кубышка малая, лапчатка четырехлепестная, гроздовник многораздельный

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

36

Белый Яр

Р

Комплексный

1986

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 22 декабря 1986 г. № 291 «О взятии под
охрану уникальных природных
объектов области»;
Постановление Администрации
Томской области от 16 января
2013 г. № 11а «О памятнике
природы областного значения
«Белый Яр»

47,33

–

–

–

Каргасокский муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Левобережье р. Тым в окрестностях
бывшего н.п. Белый Яр, в 610 км на
северо-запад от г. Томска. Территория
включает геологическое обнажение
и непосредственно примыкающие к
нему особо защитные участки леса

Сохранение геологического обнажения и
прилегающих к нему
берегозащитных участков леса в естественном
состоянии

Обнажение на крутом обрывистом берегу р. Тым
протяженностью около 1,5 км, высотой до 16 м. В
нижней части обнажения отмечаются выходы суглинков и синих глин мощностью до 1,5–2,5 м. Яр сложен
мелко- и среднезернистыми светлоокрашенными песками с тонкими железистыми прослойками (псевдофибрами), благодаря которым поверхность мощной
песчаной толщи имеет характерный мелковолнистый
рисунок. На высоком берегу на дренированных
участках растет сосновый лес (бор-беломошник),
который к востоку и северу сменяется смешанным
лесом с участием кедра. В составе почвенного покрова выявлены подбуры – редкие почвы для среднетаежной подзоны Томского Приобья. В напочвенном
ярусе абсолютно преобладает кустистый лишайник –
кладония приальпийская. Лишайники покрывают до
90% поверхности почвы. В светлый лишайниковый
ковер вкраплены мхи, которые придают зеленоватую
окраску его поверхности или образуют отдельные
пятна. Травяной покров редкий и невысокий. Среди
кустарничков много черники с примесью брусники и
багульника болотного; встречаются куртины плауна
булавовидного. Отмечено 67 видов птиц, из которых
27 являются фоновыми. На территории гнездится орлан-белохвост, занесенный в Красную книгу Томской
области и Красную книгу Российской Федерации

37

Волков бугор

Р

Комплексный

1989

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 12 января 1989 г. № 6 «О взятии под
охрану уникальных природных
объектов области «

границы не
установлены

–

–

–

Каргасокский муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Правобережье р. Васюган в месте
впадения в нее р. Волковской; в 2 км
на север от с. Бондарка, в 458 км на
северо-запад от г. Томска

Сохранение уникального природного объекта,
имеющего природоохранное, рекреационное
и эстетическое значение

Сосново-мелколиственные зеленомошные и
мелкотравные леса на высоких речных террасах
р. Васюган. Преобладает сосна сибирская (кедр),
сопутствуют ель, пихта, береза, осина. Кустарниковый ярус слабовыраженный, состоит из рябины
и черемухи. Травяно-кустарничковый ярус сложен
таежным мелкотравьем, зелеными мхами. На наклонной поверхности склона террасы лесной массив
переходит в сосняк-черничник. На месте старого
русла реки сформировалось низинное сфагновое
болото с угнетенным древостоем. На заболоченном
месте растут кедр, ель, береза пушистая, встречаются
осина и сосна обыкновенная. В верхней части склона
правого борта долины р. Волковской произрастает
смешанный вторичный лес. Пойма р. Волковской
покрыта пойменными луговыми и кустарниковыми
сообществами. Центральная часть территории прорезана автодорогой. К территории памятника природы приурочены объекты археологического наследия
Томской области: городище Волков Бугор I (IX–XI вв.)
и городище Волков Бугор II (V–I вв. до н.э.)
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Дальний Яр

Р

Геологический

2008

Постановление Администрации
Томской области от 05 марта
2008 г. № 48а «О памятнике
природы областного значения «Дальний Яр» (ред. от
21.10.2008 № 226а)

10

–

–

–

Каргасокский муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Правобережье р. Васюган (у устья
р. Ай-Пех) в окрестностях д. Айполово, в 1140 км на северо-запад от
г. Томска

Сохранение природного
объекта в естественном
состоянии

Береговое геологическое обнажение, в нижней части
сложено темно-серыми и серо-сизыми мелко- и
среднезернистыми песками с прослоями и линзами
глин абросимовской свиты нижнего миоцена неогеновой системы, образованными примерно 23–5 млн.
лет назад. Отложения абросимовской свиты сильно
лимонитизированы, местами содержат большое
количество растительных и древесных остатков. На
размытой кровле абросимовской свиты залегают
светло-желтые суглинки и супеси раннечетвертичного возраста. На поверхности яра растет сосновый лес
с сильным сосновым и еловым подростом

№№

Название ООПТ

300

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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Компасский бор

Р

Комплексный

1986

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 22 декабря 1986 г. № 291 «О взятии под
охрану уникальных природных
объектов области»

400

–

–

–

40

Конев Яр

Р

Геологический

1986

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 22 декабря 1986 г. № 291 «О взятии под
охрану уникальных природных
объектов области»;
Постановление Администрации
Томской области от 05 марта
2008 г. № 47а «О памятнике
природы областного значения
«Конев Яр» (ред. от 21.10.2008 г.
№ 222а)

15

–

–

–

41

Обнажение
Вертикос

Р

Геологический

1987

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 09 декабря 1987 г. № 250 «О взятии под
охрану уникальных природных
объектов области»

300

–

–

–

301

Муниципальное
образование
(АТО)

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Каргасокский муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Среднее течение правобережья
р. Тым (правый приток р. Оби); около
70 км на северо-восток от с. Напас;
около 600 км на северо-запад от
г. Томска

Сохранение уникального природного объекта,
имеющего природоохранное, рекреационное
и эстетическое значение

Протяженный крутой береговой обрыв (яр), образованный р. Тым, высотой 15–18 м, в котором хорошо
обнажены олигоцен-миоценовые (33,9–5 млн. лет)
и четвертичные отложения с многочисленными
хорошо сохранившимися органическими остатками.
Доминирующим типом растительности являются
боры-беломошники, развивающиеся на песчаных и
супесчаных почвах; в древостое преобладает сосна.
По периферии бора, особенно в его северной части
на границе с прилегающим болотом, типичными
являются сосняки-зеленомошники. В напочвенном
покрове преобладают светлые лишайники, покрывающие до 90% поверхности почвы. Местами
присутствует ярус кустарничков с доминированием
брусники, примесью багульника болотного, плауна
булавовидного. В бору много грибов. В границах
бора расположены крупные озера – Компасское и
Бабушкино, и несколько более мелких. Отмечены
виды птиц, занесенные в Красную книгу Томской области и Красную книгу Российской Федерации: скопа,
орлан-белохвост, филин, хохлатый осоед, дербник.
В районе Компасского бора находятся объекты
культурного наследия Томской области: памятники
археологии Компасское городище и Компасский
грунтовый могильник

Каргасокский муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Склон водораздельного плато, на
правом берегу р. Васюган, в 4 км
выше устья р. Кельват; в 60 км от
пос. Новый Васюган, в 10 км на север
от д. Айполово. Граница проходит от
береговой линии р. Васюган, затем
по боковой границе яра, далее за
бровку отдельных цирков на 50 м

Сохранение природного
объекта в естественном
состоянии

На крутом и обрывистом берегу высотой до 40 м,
тянущемся в виде дуги на расстоянии около 500 м,
обнажаются пески и глины абросимовской свиты
нижнего миоцена неогеновой системы, характерные для южных и юго-западных районов Западной
Сибири. Яр изрезан многочисленными оврагами и
балками. На поверхности яра растет березово-сосновый лес

Каргасокский муниципальный
район

Департамент природных Левобережье р. Оби в окрестностях
ресурсов и охраны окру- с. Вертикос; в 557 км на северо-запад
жающей среды Томской от г. Томска
области

Сохранение природного
объекта в естественном
состоянии

Геологическое обнажение, представляющее собой
выход на дневную поверхность глинисто-песчано-гравийных четвертичных отложений среднего
неоплейстоцена, образовавшихся 380 (400)–130
(140) тыс. лет назад в периоды межледниковья и
ледниковых условиях. Общая протяженность обнажения около 1 км; высота берегового склона около
50 м, крутизна спускающихся к реке обрывистых
склонов коренного берега – 80°. Бровка берегового
обнажения у с. Вертикос неровная, местами осложнена карнизами и эрозионными трещинами. Берег
подвержен современным экзогенным процессам с
образованием осыпей и оползней. На участках водораздельной равнины, примыкающих к яру, растет
лес таежного типа с участием темнохвойных пород:
пихты, кедра, ели и светлохвойных, встречающихся группами сосен, лиственниц. На прибровочных
участках берегового обрыва типичной является луговая растительность. Вдоль берега р. Оби произрастает прибрежно-водная растительность с участием
ивняков, осинников и молодых березняков

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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Озеро Мундштучное

Р

Комплексный

1986

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 22 декабря 1986 г. № 291 «О взятии под
охрану уникальных природных
объектов области»;
Постановление Администрации
Томской области от 30 января
2013 г. № 30а «О памятнике
природы областного значения
«Озеро Мундштучное» (ред. от
17.06.2014 г. № 233)

846,57

–

–

–

Каргасокский муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Правобережье р. Оби, между протокой Старая Обь и р. Тым; в 10 км на
северо-восток от с. Тымск, в 610 км
на северо-запад от г. Томска

Сохранение в естественном состоянии
акватории глубоководного замкнутого водоема с особым составом
воды и его водосборной
территории

В границы памятника природы входит акватория
озера и окружающий его болотный массив, лежащие на заболоченной слабоволнистой поверхности
надпойменной террасы. Форма озера округлая;
площадь – около 94,15 га, длина береговой линии –
3 916 м; максимальная длина – 1 230 м, максимальная ширина – 960 м. Вдоль восточного берега идет
широкая (до 300 м) полоса литорали с глубинами до
5 м. Берега в основном торфяные, дно в прибрежной
части сложено белым песком с небольшим количеством растительного детрита. Вода чистая и прозрачная. Растительный покров представлен лесными и
болотными растительными сообществами. Основной
древесной растительностью окрестностей озера
являются боры-беломошники с доминированием
сосны обыкновенной в древесном ярусе и лишайников в напочвенном покрове. В местах, переходных
к болотам, формируются сосново-березовые леса.
Основная часть болот вокруг озера занята сосновокустарничково-сфагновыми сообществами (рямы).
В окрестностях озера, ближе к кромке воды, по
минеральным гривам произрастают сосново-березовые багульниковые заболоченные леса. Локальные
участки на берегу занимает березовый лес.
В озере много рыбы, преобладает окунь. Отмечено
90 видов птиц, из них девять занесены в Красную
книгу Томской области: лебедь-кликун, скопа, орланбелохвост, дербник, серый журавль, большой кроншнеп, средний кроншнеп, большой веретенник, филин
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Озеро Окуневое

Р

Гидрологический

1989

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 12 января 1989 г. № 6 «О взятии под
охрану уникальных природных
объектов области»; Постановление Администрации Томской
области от 04 августа 2015 г.
№ 284а «О памятнике природы
областного значения «Озеро
Окуневое»

299,2

–

–

–

Каргасокский муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Левая терраса р. Васюган, междуречье р. Васюган и его притока
р. Чебачьей; около 4 км на север от
пос. Желтый Яр, в 550 км на северо-запад от г. Томска; Каргасокское
лесничество, Чижапское участковое
лесничество, Чижапское урочище,
частично кв. 40, 41, 50. Границы:
северная – от точки 1, расположенной на границе болота и выдела
березового леса в северо-восточном
направлении по границе болота и
лесных насаждений, до просеки, используемой как лесная дорога (точка
2); северо-восточная и восточная: от
точки 2 по той же просеке в юго-восточном направлении до пересечения
с лесной дорогой со стороны бывшего пос. Желтый Яр (точка 3) и далее
по этой дороге, огибая оз. Окуневое
с востока, до пересечения с дорогой
в сторону оз. Чебачий Чвор (точка 4);
юго-восточная: от точки 4 в общем
направлении на юго-запад по дороге
до выхода к оз. Чебачий Чвор (точка
5); юго-западная: от точки 5 вдоль
бровки высокого берега этого озера
в северо-западном направлении до
вершины соседней старицы (точка 6);
северо-западная: от точки 6 в северовосточном направлении до точки 1

Сохранение уникального природного объекта,
имеющего природоохранное, рекреационное
и эстетическое значение

Озеро округлой формы, расположенное на месте
древней поймы р. Васюган в понижении рельефа.
Площадь водной поверхности – 3,5 га, длина береговой линии – 686 м, максимальная протяженность –
222 м, максимальная ширина – 197 м, максимальная
глубина – около 15 м. Озеро сточное. Берега заболочены и сложены торфяными отложениями. Днище в
прибрежной части выполнено торфом. Озеро окружено сосново-мелколиственными зеленомошными
и мелкотравными лесами высоких террас р. Васюган.
Вокруг озера сформировалось верховое (олиготрофное) болото с сосново-кустарничково-сфагновым
растительным сообществом.
В озере обитают обыкновенная щука, озерный
гольян, речной окунь. Отмечены виды птиц, занесенные в Красную книгу Томской области – дербник,
большой кроншнеп, большой веретенник

№№

Название ООПТ

302

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Муниципальное
образование
(АТО)

Надпойменная терраса правобережья р. Оки, западная часть ТымКетского междуречья; окрестности
с. Тымск, в 610 км на северо-запад
от г. Томска. Границы: восточная – от
восточного угла нового кладбища в
общем направлении на север вдоль
грунтовой дороги по границе кедровника и луга до северо-восточного
мыса кедрового массива; северная – от крайней северо-восточной
точки кедрового массива на запад по
границе кедровника и придорожного луга до мелколиственного леса;
западная – от крайней северо-западной точки кедровника по границе
хвойного и мелколиственного леса
до берега Тымской протоки; южная
– вдоль берега Тымской протоки на
восток до границы земель с. Тымск
и далее вдоль границы земель
с. Тымска и пройденной ветровалами
части кедровника до восточного угла
нового кладбища

Охрана особо ценного
лесного массива, расположенного рядом с
населенным пунктом,
являющегося зоной
рекреации и имеющего
значение для сохранения самобытной культуры и традиций местного
населения, а также для
обеспечения устойчивости биологического
разнообразия

Лесной массив, вдоль северной части которого на
приподнятых гривах протяженностью около 300 м
растут чистые кедровые насаждения с относительно
разреженным напочвенным покровом. Подрост
слабо выражен, в кустарниковом ярусе встречаются
отдельные мелкие рябины. В напочвенном покрове
преобладают ортилия однобокая и черника, встречаются майник двулистный, брусника, вейник тупоколосковый, голокучник трехраздельный, хвощ лесной,
костяника. В понижениях речных долин развивается
смешанный кедрово-сосновый лес. Подрост хорошо
выражен и представлен кедром и березой пушистой. В кустарниковом ярусе преобладают рябина и
ольха. Травяной покров довольно хорошо выражен,
доминируют осока большехвостая, голокучник трехраздельный. Моховой ярус представлен политрихом
можжевельниковым и плевроцием Шребера. Северо-восточная сторона кедрового массива ограничена
заболоченными лугами, развивающимися на месте
старой речной протоки. По южной и юго-восточной
частям лес в виде полос окаймляет луговая растительность; к западной части кедровника примыкает
елово– осиново-березовый лес. Отмечено около
300 видов сосудистых растений, в том числе башмачок крупноцветковый, занесенный в Красные книги
Российской Федерации и Томской области

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Окрестности с. Базой; границы:
северная и восточная – от северозападного угла кв. 96 Симанского
урочища Симанского участкового
лесничества Кожевниковского лесничества в юго-восточном направлении по северо-восточным границам
кв. 96, 97 того же урочища, далее по
восточным границам кв. 100, 106 того
же урочища до с. Базой; далее от
окраины с. Базой по границе лесных
насаждений, по западной и южной
окраине с. Базой до пересечения с
р. Кинда, далее по левому берегу
р. Кинда вверх по ее течению до юговосточного угла кв. 129 на границе
Новосибирской области; южная
– от юго-восточного угла кв. 129 по
южным границам кв. 129, 128, 127,
122, 110 до западного угла кв. 110;
западная – от западного угла кв. 110
по западным границам кв. 110, 103,
96 и до северо-западного угла кв. 96

Охрана особо ценного
лесного массива, расположенного рядом с
населенным пунктом,
являющегося зоной
рекреации и имеющего
значение для сохранения самобытной культуры и традиций местного
населения, а также для
обеспечения устойчивости биологического
разнообразия

Самый крупный сохранившийся остров кедровых
лесов на южном пределе их распространения на Западно-Сибирской равнине. Лесообразующие породы
– кедр сибирский (сосна сибирская кедровая), ель
сибирская и береза повислая; в местах с повышенной влажностью встречается ель. Основу растительного покрова формируют различные варианты
разнотравного типа леса: разнотравные, разнотравно-осочковые и папоротниково-разнотравные с
обилием костяники, осочки большехвостой, вейника
тупоколоскового и папоротника-орляка. В понижениях разрастаются крупнопапоротниково-хвощево-мелкотравные сообщества. В долине р. Кинды
развивается древесное пойменное болото (еловая
кочкарно-осоковая согра). Болотные сообщества
сформированы ивово-елово-березовой болотнотравно-осоково-вейниково-сфагновой согрой и березово-ивовой кочкарно-осоково-сфагновой согрой.
В кедровнике обнаружены небольшие популяции
венерина башмачка крупноцветкового, занесенного
в красные книги Российской Федерации и Томской
области. Отмечены виды растений (скрученник приятный, камнеломка болотная, щитовник мужской,
щитовник гребенчатый) и животных (обыкновенный
ёж, сибирская косуля, большой кроншнеп, большой
веретенник, серый журавль, таежный сверчок, обыкновенный уж), занесенные в Красую книгу Томской
области

Размер
охранной зоны
ООПТ *

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

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

Каргасокский муниципальный
район

В т.ч. площадь
морской
акватории, га

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ,
га

Цели создания

Год создания

Местоположение, описание границ

Название ООПТ

Значение

Ведомственная
принадлежность

№№

44

Тымский
припоселковый
кедровник

Р

Ботанический

1984

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 04 декабря 1984 г. № 258 «О взятии под
охрану уникальных природных
объектов области»;
Постановление Администрации
Томской области от 27 июня
2012 г. № 244а «О памятнике
природы областного значения «Тымский припоселковый
кедровник»

19,43

–

–

–

45

Базойский
кедрово-болотный комплекс

Р

Комплексный

1980

Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета народных депутатов от
18 декабря 1980 г. № 293 «О
взятии под охрану пригородных
и припоселковых кедровников»;
Постановление Администрации
Томской области от 27 октября
2014 г. № 400 а «О памятнике
природы областного значения
«Базойский кедрово-болотный
комплекс»

4114,39

–

–

–

Кожевниковский
муниципальный
район

303

Профиль

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)

46

Вороновский
Яр и фрагмент
степи у с. Вороново

Р

Комплексный

1987

Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета народных депутатов от
09 декабря 1987 г. № 250 «О
взятии под охрану уникальных
природных объектов области»;
Постановление Администрации
Томской области от 13 октября
2011 г. № 318а «О памятнике
природы областного значения
«Вороновский Яр и фрагмент
степи у с. Вороново»

62,28

–

–

–

Кожевниковский
муниципальный
район

Департамент природных Левый берег протоки Симан, впадаюресурсов и охраны окру- щей в р. Обь; окрестности с. Вороножающей среды Томской во, в 144 км на юго-запад от г. Томска
области

Сохранение в естественном состоянии
геологических обнажений с прилегающими
участками степи

Геологическое обнажение на высоком крутом берегу,
в котором вскрываются породы неоген-четвертичного возраста. В основании разреза залегают пески,
гравий, галечники с редкими валунами, постепенно
сменяющиеся буровато-серыми, зеленовато-серыми
плотными глинами и суглинками с маломощными
прослойками разнозернистого песка. Породы содержат ископаемые отпечатки фауны и флоры. Вершина
склона на всем протяжении занята фрагментами
соснового леса с примесью березы; местами береза
и осина полностью вытеснили сосну. Высота отдельных сосен достигает 20–25 м, диаметр 10–15 см. На
северной окраине отмечается участок смешанного
темнохвойного леса (ель, пихта, кедр) с березой и
осиной. В подросте кроме хвойных пород встречаются черемуха, ивы, жостер, свидинá белая. На южных
склонах на черноземно-луговых почвах расположены
фрагменты кустарниково-полынно-ковыльной степи,
окруженные зарослями серебристого тополя.
В густом травостое, кроме злаков, осок и крупнотравья присутствуют полыни шелковистая, крупноцветковая, сизая, прострел широкоцветный, колокольчик
сибирский, вероника сизая, вероника колосовая,
гвоздика степная и др. На наиболее открытых участках растут лук линейный, лук слизун, горноколосник
колючий, солонечник узколистный, полынь широколистная, полынь Гмелина, очиток живучий, занесенные в Красную книгу Томской области. Почти непрерывно на всем протяжении яра тянутся колонии
береговых ласточек (береговушек). На всех участках
со степной растительностью возможно обитание
грызуна – алтайского цокора

47

Киреевский Яр

Р

Геологический

1986

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 03 марта
1986 г. № 72 «О взятии под
охрану уникальных природных
объектов области»;
Постановление Администрации
Томской области от 05 марта
2008 г. № 42а «О памятнике природы областного значения «Киреевский Яр» (ред. от 21.10.2008
№ 221а, от 22.07.2010 № 144а,
от 17.02.2011 г. № 39а)

10,6

–

–

–

Кожевниковский
муниципальный
район

Департамент природных Правый крутой берег р. Оки в окрестресурсов и охраны окру- ностях с. Киреевска, в 82 км на югожающей среды Томской запад от г. Томска
области

Сохранение природного
объекта в естественном
состоянии

Обнажение пород четвертичного возраста, расположенное от устья р. Таган вниз по течению Оби
на протяжении около 2,5 км. Основание разреза
сложено синевато-серыми и серыми глинами.
Глины песчанистые, иногда слюдистые с желваками
глинистого сидерита, линзами коричневатой глины,
обломками ископаемой слабо углефицированной
древесины, многочисленными отпечатками листьев.
Выше залегают песчаные, гравийно-галечниковые,
суглинистые, глинистые отложения. В прослое серой
глины среди слоя песка на высоте 6–7 м от подошвы
разреза обнаружены обуглившиеся остатки растений, а выше, в слое песка – обильное количество
палеонтологических остатков ореха серого. Верхняя
часть яра задернована, склон осложнен многочисленными промоинами, бороздами, оползнями и
осыпями. В основании обнажений происходит разгрузка грунтовых вод, отмечаются многочисленные
родники
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Год создания

Название ООПТ

№№

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 *

Муниципальное
образование
(АТО)

48

Пойменное
болото
«Симанский
бор»

Р

Комплексный

1986

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 03 марта
1986 г. № 72 «О взятии под
охрану уникальных природных
объектов области»;
Постановление Администрации
Томской области от 22 сентября
2014 г. № 364а «О создании
памятника природы областного
значения «Пойменное болото
«Симанский бор»

1716,23

–

–

–

Кожевниковский
муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

49

Реликтовый
участок степи
у с. Еловка

Р

Ботанический

1987

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 09 декабря 1987 г. № 250 «О взятии под
охрану уникальных природных
объектов области»;
Постановление Администрации
Томской области от 22 августа
2011 г. № 249а «О памятнике
природы областного значения
«Реликтовый участок степи у
с. Еловка»

4,2

–

–

–

Кожевниковский
муниципальный
район

Департамент природных Левобережье протоки Симан в
ресурсов и охраны окру- окрестностях с. Еловка; в 152 км на
жающей среды Томской юго-запад от г. Томска
области

Сохранение уникального участка степи

Реликтовый участок представлен фрагментом
луговых степей на полого-увалистых склонах южной
и юго-восточной экспозиции. Холодно-полынные
осочково-астрагаловые степные сообщества находятся в отрыве от основного ареала и отражают этапы
формирования растительного покрова в плейстоцене и голоцене. Флора включает около 100 видов
растений, из них астрагал яичкоплодный, змеевка
растопыренная, гониолимон красивый, ластовень
сибирский, ирис низкий занесены в Красную книгу
Томской области

50

Уртамский Яр и
фрагмент степи
у с. Уртам

Р

Комплексный

1987

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 09 декабря 1987 г. № 250 «О взятии под
охрану уникальных природных
объектов области»;
Постановление Администрации
Томской области от 23 июня
2011 г. № 193а «О памятнике
природы областного значения
«Уртамовский Яр и фрагмент
степи у с. Уртам»

25

–

–

–

Кожевниковский
муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Сохранение в естественном состоянии
геологических обнажений с прилегающими
участками степи

Уртамский Яр представляет собой береговой обрыв
с выходами на поверхность рыхлых неоген-четвертичных отложений, который тянется вдоль левого
берега р. Оби, ниже по течению более 6 км. Уклон
– от 80–90° в верхней части яра, где прослеживаются
вертикально стоящие «стенки» высотой 5–12 м, до
30–45° в средней и нижней частях. Средняя и нижняя
части на большей части яра перекрыты осыпями,
покрыты древесно-кустарниковой растительностью.
В подошве яра наблюдаются выходы грунтовых вод
в виде небольших родников. Фрагменты разнотравно-осоково-типчаковых степей занимают участки на
полого-увалистых склонах южной и юго-восточной
экспозиции вдоль р. Уртамки и по кромке левобережной террасы р. Оби. Растительные сообщества
представляют собой наиболее северные варианты
луговых степей восточной части Западной Сибири.
Основу травостоя образуют дерновинные злаки:
овсяница, ковыль, келерия, тимофеевка, осочка, а
также разнообразные виды лугово-степного разнотравья. Полукустарнички представлены единичными
особями полыни Гмелина, терескена, кохии. Встречаются небольшие группы кустарников – кизильника
черноплодного, караганы кустарниковой, спиреи
зверобоелистной. Встречаются реликты плейстоценовой эпохи: проломник большой, истод сибирский,
лук поникающий (лук слизун), кохия, горноколосник
колючий, тимьян ползучий (чабрец), шизонепета
(анисова трава). В Красную книгу Томской области
занесены: чий сибирский, змеевка растопыренная,
терескен хохолковый, кохия распростертая, очиток желтый, таволга зверобоелистная, зверобой
большой, полынь широколистная, истод сибирский,
горноколосник колючий, гониолимон красивый, лук
поникающий, тимьян ползучий

№№

Название ООПТ

305

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Левобережная часть поймы р. Оки
под крутым уступом речной террасы,
в 2 км на юг от с. Чилино, в 188 км на
юго-запад от г. Томска

Сохранение уникального природного объекта,
имеющего природоохранное, рекреационное
и эстетическое значение

Типичное низинное (эвтрофное) осоково-гипновое
болото – эталон пойменных гипновых болот южной
тайги Западной Сибири. Сохранились остатки двух
старичных озер округлой формы площадью 8 и 16 га,
залегающих в 7-метровой торфяной залежи среди
гипновых топей. Основную площадь болота занимают осоково-гипновые и вахтово-осоково-гипновые
сообщества, веретьево-топяные комплексы с кустарными березками и редкими низкорослыми деревьями по грядам и веретьям. По мере продвижения к
реке они сменяются древесно-болотнотравно-кочкарноосоковыми сообществами и березово-ивовыми кочкарниками. Внутри болота расположены
открытые участки с березой карликовой, березой
низкой, реже ивой сибирской и низкорослой
угнетенной сосной. Особый интерес представляют
чистые папоротниковые и осоково-вахтово-папоротниковые сообщества в основе из болотного папоротника, развивающиеся в притеррасной части болота
и формирующие сплавины по берегам зарастающих
акваторий притеррасных пойменных озер (северная
граница современного распространения в Западной Сибири). Отмечены виды растений (венерин
башмачок крупноцветковый, венерин башмачок
настоящий, кокушник длиннорогий, дремлик зимовниковидный, липарис Лёзеля) и животных (серый
журавль, большой кроншнеп, черный аист, беркут,
большой подорлик, занесенные в Красные книги
Российской Федерации и Томской области. Восточная часть территории памятника природы входит в
ключевую орнитологическую территорию «БатуриноСиманский болотно-пойменный участок»

Окрестности с. Уртам, в 127 км на
юго-запад от г. Томска. Территория
включает три отдельных участка: два
– по левому берегу р. Оби и один –
по левому берегу р. Уртамки (левый
приток р. Оби)

№№

Название ООПТ

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 *

Муниципальное
образование
(АТО)

51

Ювалинский
припоселковый
кедровник

Р

Ботанический

1980

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 18 декабря 1980 г. № 293 «О взятии под
охрану пригородных и припоселковых кедровников»;
Постановление Администрации
Томской области от 27 октября
2014 г. № 401 а «О памятнике
природы обла-стного значения
«Ювалинский припоселковый
кедровник»

30

–

–

–

Кожевниковский
муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

52

Минеральный
источник у
с. Чажемто

Р

Гидрологический

1984

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 04 декабря 1984 г. № 258 «О взятии под
охрану уникальных природных
объектов области»

границы не
установлены

–

–

–

Колпашевский муниципальный
район

53

Первое Светлое
озеро

Р

Гидрологический

1986

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 03 марта
1986 г. № 72 «О взятии под
охрану уникальных природных
объектов области»

границы не
установлены

–

–

–

Колпашевский муниципальный
район

306

Профиль

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Левобережное Приобье, северо-западную часть кедровника огибает
р. Бакса (правый приток р. Шегарки);
окрестности д. Новая Ювала; в 140 км
на юго-запад от г. Томска

Сохранение особо
ценного лесного массива, расположенного
рядом с населенными
пунктами, являющегося зоной рекреации и
имеющего значение для
сохранения самобытной
культуры и традиций
местного населения, а
также для обеспечения
устойчивости биологического разнообразия

Древостой смешанный с ярко выраженным доминированием сосны сибирской (кедра), редко встречается пихта сибирская, на опушках леса появляется
береза повислая. Кедр представлен средневозрастными деревьями, преобладающими и в подросте.
Кустарниковый ярус состоит из рябины сибирской,
жимолости обыкновенной, бузины сибирской,
малины обыкновенной, черемухи птичьей, шиповника майского, таволги средней. Кустарниковый
ярус густой, многие кустарники и деревья опутывают
ползучие стебли княжика сибирского (сибирская
лиана). В травяном покрове преобладает крупнотравье – борец северный, лилия кудреватая, сныть
обыкновенная, дудник лесной, купырь лесной, володушка, вейник Лангсдорфа, вейник притупленный,
чина весенняя, чина Гмелина, хвощ лесной, хвощ
луговой, бор развесистый и др. Характерны представители типичного таежного мелкотравья – осока
большехвостая, земляника, подмаренник северный,
будра плющевидная, голокучник трехраздельный,
майник двулистный, кисличка кисленькая, купена
низкая и др. Моховой покров развит слабо, в его составе исключительно зеленые мхи

Департамент природных Левый берег р. Чаи (левый приток
ресурсов и охраны окру- р. Оби), окрестности с. Чажемто, в
жающей среды Томской 300 км на северо-запад от г. Томска
области

Сохранение природного
объекта в естественном
состоянии

Источник относится к Колпашевской площади
термальных вод. В зависимости от геотемпературных условий, водообильности и глубины залегания
выделяют три минерализованных водоносных
комплекса. Апт-альб-сеноманский водоносный
комплекс залегает на глубине 900–1000 м и имеет
мощность 600–900 м. Воды преимущественно солоноватые, гидрокарбонатно-хлоридные натриевые
с пластовой температурой 28–35°С. Ниже, на глубине
1600–2000 м, залегают горячие воды готерив-барремского водоносного комплекса. Воды по составу
солоноватые и умеренно соленые, хлоридные
кальциево-натриевые с пластовой температурой
до 75–85°С, в устье скважины 45–50°С. На глубине
2000–2800 м залегает валанжинский водоносный
комплекс, воды которого соленые и крепко соленые
хлоридные натриевые и кальциево-натриевые с
пластовой температурой 60–90°С и в устье фонтанирующих скважин 50–66°С. Воды валанжинского
водоносного комплекса сменяются очень горячими
и перегретыми водами валанжин-верхнеюрского,
нижне-верхнеюрского и палеозойского водоносных
комплексов. Воды преимущественно соленые и
крепко соленые, хлоридные натриевые метановые
с пластовой температурой 75–100°С. Перегретые
воды палеозойского водоносного комплекса рассольные хлоридные натриевые с температурой выше
100°С. Апт-альб-сеноманский водоносный комплекс
обладает большими ресурсами столовых и лечебностоловых вод с повышенным содержанием йода и
брома, а также термальных вод

Департамент природных Правобережье р. Оби, г. Колпашево,
ресурсов и охраны окру- в 330 км на северо-запад от г. Томска
жающей среды Томской
области

Сохранение уникального природного объекта,
имеющего природоохранное, рекреационное
и эстетическое значение

Озеро неправильной овальной формы с заливами в
западной и восточной частях. Максимальная длина с
севера на юг – 960 м, с запада на восток – 1280 м; общая площадь 74 га. Северный берег озера песчаный,
на нем растет сосновый бор с сильно нарушенным
напочвенным покровом, а также прибрежно-водные
сообщества с зарослями тростника и осоки. Растительность озера представлена преимущественно
зарослями кубышки желтой. Значительную часть
береговой линии озера окаймляет сосновое (с примесью единичных берез) кустарничково-сфагновое
болото. В озере обитают щука, окунь, карась

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

54

Амбарцевские
обнажения

Р

Геологический

2008

Постановление Администрации
Томской области от 04 марта
2008 г. № 39а «О памятнике
природы областного значения
«Амбарцевские обнажения»

10,25

–

–

–

Молчановский муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

55

Майковский
кедровник

Р

Ботанический

1986

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 03 марта
1986 г. № 72 «О взятии под
охрану уникальных природных
объектов области»

границы не
установлены

–

–

–

56

Озеро Колмахтон

Р

Гидрологический

1986

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 22 декабря 1986 г. № 291 «О взятии под
охрану уникальных природных
объектов области»;
Постановление Администрации
Томской области от 06 сентября
2017 г. № 327а «О создании
памятника природы областного
значения «Озеро Колмахтон»
(вместе с «Положением о
памятнике природы областного
значения «Озеро Колмахтон»)

16

–

–

–
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Год создания

Название ООПТ

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Левобережье Оки напротив бывшей
д. Амбарцево; окрестности с. Соколовка, в 186 км на северо-запад
от г. Томска. Граница проходит по
береговой линии р. Оби от пристани
вниз по течению, по северному борту
оврага напротив пристани до кромки
яра на протяжении 1 км вниз по
течению

Сохранение природного
объекта в естественном
состоянии

Геологические обнажения на крутом обрывистом
берегу на протяжении 1 км высотой 18–20 и 20–25 м,
разделенные оврагом. Максимальные абсолютные
отметки яров составляют 100 м, относительное
превышение над урезом реки 40–50 м. В основании обнажения залегают отложения тобольской
свиты, представленные толщей разнозернистых
кварц-полевошпатовых песков с горизонтальной и
диагональной слоистостью, часто с гравелитистыми
прослоями, линзами глин и обилием растительных
остатков, которые представлены древесной корой,
крупными обломками лигнитизированной древесины (целые стволы деревьев), кусками слабо
окатанного торфа. Выше залегают светлые, слегка
ожелезненные косослоистые пески мощностью до
3–3,5 м и затем оплывшие пески (1–2 м). К нижней
части горизонта приурочены галечники, которые
иногда плотно сцементированы соединениями железа и образуют конгломерат. Местами встречаются
валуны до 0,5 м диаметром. Выше по разрезу на
песках тобольской свиты залегают глины самаровской свиты мощностью до 8 м. Глины с горизонтальной слоистостью, желтовато- и темно-серого цвета с
ржавыми полосами и раковистым изломом. В глинах
и суглинках много растительных остатков, преимущественно детрита. Суглинки образуют почти отвесную
стенку, разбитую трещинами на вертикальные призматические отдельности. Мощность 20–25 м. Обнажение рассечено оврагами и балками, поросшими
разреженным лесом и кустарниками

Молчановский муниципальный
район

Департамент природных Водораздел рек Большой Татош и
ресурсов и охраны окру- Обь; д. Майково, в 207 км на северожающей среды Томской запад от г. Томска
области

Сохранение уникального природного объекта,
имеющего природоохранное, рекреационное
и эстетическое значение

Темнохвойный лес; основные лесообразующие
породы – кедр, ель, пихта; на крутых склонах надпойменной террасы доминирует сосна; лиственных
пород (березы и осины) в древостое немного. В
подросте – преимущественно хвойные породы деревьев. Характерна высокая загущенность древостоя.
Травостой развит слабо. Под пологом темнохвойного
леса преобладают мертвопокровные участки, иногда
разрастается брусничник. Вблизи с. Майково расположен небольшой участок разреженного березовоосинового леса с примесью средневозрастной сосны
и немногочисленными экземплярами темнохвойных
пород (кедра, ели, пихты). В слабо выраженном подлеске присутствуют черемуха, ива, рябина, таволга,
калина; ближе к окраинам массива растет бузина.
В разреженных лиственных насаждениях разрастается высокотравье. Обильно представлено таежное
мелкотравье: майник, папоротники, седмичник и
зеленые мхи. Видовой состав растений включает
279 видов, из них около 60 видов составляют сорные
растения. Встречаются редкие растения – башмачок
пятнистый, любка двулистная, пальчатокоренник
Фукса, колокольчик рапунцелевидный

Молчановский муниципальный
район

Департамент природных Центральная часть левобережной
ресурсов и охраны окру- поймы р. Оби, в границах торфяного
жающей среды Томской месторождения Колмахтон; с. Молобласти
чаново, в 198 км на северо-запад
от г. Томска; Молчановское лесничество, Молчановское участковое
лесничество, урочище «Совхоз Молчановский», кв. 16, выд. 10. Границы
памятника природы проходят на
расстоянии 30 м от береговой линии
озера

Сохранение пойменного
озера в левобережной
пойме р. Оби с прибрежной полосой пойменных ландшафтов

Типичный пойменный водоем старичного типа,
остаток прежней протоки р. Оби. Озеро вытянуто
с юго-востока на северо-запад, длина – 1 705 м,
протяженность береговой линии 3 479 м, общая
площадь – около 5,9 га, средняя глубина 3,1 м, максимальная 5,2 м. Озеро окружает низинное болото.
Вся береговая полоса вокруг озера занята зарослями
осок, рогоза, тростника, хвощей. Озеро окружено
ивняками; на болоте Колмахтон и заболоченных
лугах преобладает береза низкая, на повышенных
участках – береза бородавчатая и тополь-осокорь. На
отдельных участках по берегам озера – пойменные и
болотные луга, сформированные разнотравно-злаковой растительностью. В озере произрастают нимфоцветник щитолистный и кувшинка четырехугольная,
занесенные в Красную книгу Томской области

№№

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 *

Муниципальное
образование
(АТО)

57

Прогрессовский
пруд

Р

Гидрологический

1986

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 22 декабря 1986 г. № 291 «О взятии под
охрану уникальных природных
объектов области»;
Постановление Администрации
Томской области от 11 июля
2012 г. № 274а «О памятнике
природы областного значения
«Прогрессовский пруд»

24,58

–

–

–

Молчановский муниципальный
район

58

Суйгинский
лесопарк

Р

Ботанический

2014

Постановление Администрации
Томской области от 24 октября
2014 г. № 399а «О создании
памятника природы областного
значения «Суйгинский лесопарк»

2902

–

–

–

Молчановский муниципальный
район

308

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Департамент природных Окрестности бывшей д. Прогресс, в
ресурсов и охраны окру- 7 км на юго-запад от с. Сарафановка,
жающей среды Томской в 223 км на северо-запад от г. Томска
области

Сохранение искусственно созданного водоема
с прибрежной полосой
пойменных ландшафтов

Искусственный водоем, образованный в результате
сооружения дамбы и запруживания стока малого водотока и левых притоков р. Большая Корта, которая
является частью речной системы р. Большой Татош
(левый приток р. Оби). Площадь водного зеркала –
около 9,6 га, длина береговой линии 2 164 м; длина
пруда – 892 м, максимальная ширина – около 219 м,
средняя ширина 126 м, глубина 1,5–3,5 м; у дамбы
глубина до 9 м, в весеннее половодье вода поднимается до 12 м. Перепад высот между склоном
долины и зеркалом водной поверхности составляет
около 20 м. В северной части и месте впадения
левого притока пруд сохраняет слабо извилистую
форму затопленного речного русла. Питание – за
счет атмосферных осадков и поверхностно-сточных
вод. С восточного берега в пруд впадает временный водоток, долиной которого является крупный
лог протяженностью около 1 км и глубиной вреза
10–15 м. Акватория пруда чистая, зарастание вдоль
береговой линии отмечается в самой верхней части
его акватории и в устьевой части впадающего в него
притока. С западной и северо-западной сторон пруд
окружен березовым лесом, который по мере приближения к воде сменяется ивняками. В юго-западной части береговой зоны растительность представлена мелкотравно-злаковым лугом. С восточной и
северо-восточной сторон пруд окружен разнотравнозлаковыми и засоренными разнотравными лугами.
На восточном берегу пруда произрастает гроздовник
ланцетовидный, занесенный в Красную книгу Томской области. Отмечено обитание 62 видов птиц.
В пруду водятся карась, щука, окунь, плотва

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Сохранение уникального природного объекта,
имеющего природоохранное, рекреационное
и эстетическое значение

Территория, занятая лесопарком, представляет
собой чередование песчаных грив и межгривных понижений, занятых долинами небольших рек, а также
озерами и болотами. Западную границу лесопарка
огибает р. Пуданга. В границах памятника природы
расположена обширная сеть болот, находятся озера
– Большое и Малое Порульдо (36,5 и 16,3 га) и два
безымянных озера общей площадью 7 га. Лесная
растительность представлена преимущественно
сосновыми лесами кустарничково-зеленомошного и
беломошного типов (около 50% площади). Древостой образован сосной обыкновенной и в значительно меньшей степени березой повислой. Кустарники
представлены караганой древовидной, рябиной
сибирской, шиповником майским, жимолостью
обыкновенной, черемухой птичьей. В травяно-кустарничковом покрове преобладают черника, брусника, голубика, багульник болотный, типичное таежное мелкотравье: осока большехвостая, земляника,
подмаренник северный, майник двулистный и др.
Отмечаются хвощ зимующий, плаун обоюдоострый и
единичные экземпляры крупнотравья (вейник притупленный, ястребинка). Болотная растительность (около 25% территории) представлена преимущественно
березово-сосновым кустарничково-осоково-сфагновым болотом с хорошо развитым древесным ярусом.
В древесном ярусе преобладает сосна обыкновенная
высотой 5–10 м. Моховый покров представлен в
основном сфагновыми мхами. В озерах и старицах
встречается кубышка малая, которая занесена в
Красную книгу Томской области

Кеть-Чулымское междуречье, надпойменная терраса правобережья
р. Чулым (правый приток р. Оби);
у с. Смолокуровка, в 10 км на запад
от с. Суйга, в 344 км на север от
г. Томска

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)
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Тунгусовская
роща

Р

Ботанический

1984

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 04 декабря 1984 г. № 258 «О взятии под
охрану уникальных природных
объектов области»

границы не
установлены

–

–

–

Молчановский муниципальный
район

Департамент природных Левобережье р. Оки, с. Тунгусово, в
ресурсов и охраны окру- 214 км на северо-запад от г. Томска
жающей среды Томской
области

Сохранение природного
объекта в естественном
состоянии

Древостой рощи смешанный с ярко выраженным доминированием сосны обыкновенной, незначительной примесью ели сибирской и пихты сибирской, а
также единичными экземплярами сосны сибирской
(кедра), в основном среди подроста; в пониженных
участках единично встречается лиственница. Ярус кустарников включает карагану древовидную, малину,
шиповник майский, рябину сибирскую и черемуху
птичью. В травяном покрове – борец северный,
сныть обыкновенная, дудник лесной, купырь лесной,
володушка золотистая, вейник Лангсдорфа, вейник
притупленный, скерда сибирская, чина весенняя,
чина Гмелина, хвощ лесной, бор развесистый, василистник малый, купальница азиатская, а также крупные папоротники – орляк обыкновенный и щитовник
игольчатый. Характерны представители типичного
таежного мелкотравья: черника, брусника, осока
большехвостая, перловник поникающий, земляника,
седмичник европейский, подмаренник северный,
будра плющевидная, голокучник трехраздельный и
др. На опушках леса встречаются луговые растения:
репейничек волосистый, бедренец камнеломковый,
хвощ луговой, лютик едкий, горошек мышиный;
заросли крапивы двудомной. В тени в основании
деревьев или на валежнике на лесной почве развивается незначительный моховой покров, состоящий
из зеленых мхов
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Лесопарк в селе
Нарым

Р

Ботанический

1989

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 12 января 1989 г. № 6 «О взятии под
охрану уникальных природных
объектов области»;
Постановление Администрации Томской области от 30 мая
2012 г. № 203а «О памятнике
природы областного значения
«Лесопарк в с. Нарым»

1,54

–

–

–

Парабельский муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Сохранения уникального природного объекта,
имеющего научное,
природоохранное,
рекреационное, эстетическое значение и обладающего историко-культурными ценностями

Кедрово-сосновые насаждения с примесью липы.
В подросте встречаются сосна, кедр, пихта, ель.
Особую ценность лесопарку придает липа, которая
редко отмечается в темнохвойных лесах средней
тайги Западной Сибири. Высота деревьев достигает более 18 м, средний диаметр стволов – около
30 см. Менее посещаемые участки лесопарка сильно
закустарены малиной, бузиной, свидинóй белой,
шиповником майским, которые вместе с древесным
подростом образуют густые заросли. В травяном
ярусе в основном преобладают злаки: овсяница
красная, пырей ползучий с примесью мятликов лугового и однолетнего. В разреженных местах обычны
клевер гибридный, герань сибирская, тысячелистник, лапчатка серебристая, земляника, подорожник
обыкновенный, эстрагон, бедренец камнеломкий,
дрема беловатая, очиток гибридный. На затененных
влажных местах встречаются кислица и мокрица.
Липа сердцевидная занесена в Красную книгу
Томской области. Отмечено 35 видов птиц (пухляк,
дрозд-рябинник, садовая горихвостка, большая
синица, клест-еловик, зяблик, мухоловка-пеструшка
и др.). В границах лесопарка сохранилось кладбище
и Колин бор, который является объектом культурного
наследия (памятник истории и культуры) Томской
области федерального значения
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Аксеновский
припоселковый
кедровник

Р

Ботанический

1962

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
депутатов трудящихся от 28 сентября 1962 г. № 344 «О выделении особо охраняемых объектов
природы в Томской области»;
Постановление Администрации
Томской области от 29 октября
2009 г. № 170а «О памятнике
природы областного значения
«Аксеновский припоселковый
кедровник»

97,8

–

–

–

Томский
муниципальный
район

Департамент природных Правобережная часть долины
ресурсов и охраны окру- р. Клюквенной, с. Аксеново, в 22 км
жающей среды Томской на юго-восток от г. Томска
области

Охрана особо ценного
лесного массива, расположенного рядом с
населенным пунктом,
являющегося зоной
рекреации и имеющего
значение для сохранения самобытной культуры и традиций местного
населения, а также для
обеспечения устойчивости биологического
разнообразия

Эталонный участок кедровых лесов подзоны южной
тайги юга Западной Сибири; примыкает к правобережной части долины р. Клюквенной. Преобладают
кедры, возраст которых старше 140 лет; в сопутствующих породах встречаются ель, пихта, сосна, береза
и осина. Наибольший интерес представляет темнохвойная часть Аксеновского кедровника как рефугиум
темнохвойной тайги на Томь-Яйском междуречье

Название ООПТ

309

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Правобережье р. Оби, западная часть
Кеть-Тымского междуречья, в центре
с. Нарым, в 337 км на северо-запад
от г. Томска. Границы: восточная
– от северо-восточного угла ограждения лесопарка на ул. Парковой
вдоль ограждения до пересечения с
ул. Учительской; южная граница – от
юго-восточного угла лесопарка на пересечении улиц Парковая и Учительская вдоль ограждения лесопарка по
ул. Учительской до его юго-западного
угла напротив школьной усадьбы;
западная – от юго-западного угла
ограждения лесопарка по границе
со школьной усадьбой до спортивного поля; северная – от северо-западного угла ограждения лесопарка
вдоль трибун стадиона и далее вдоль
ограждения лесопарка до его северовосточного угла на ул. Парковой

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

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)

Значение

Профиль
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Аникин камень

Р

Геологический

1986

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 03 марта
1986 г. № 72 «О взятии под
охрану уникальных природных
объектов области»;
Постановление Администрации
Томской области от 05 марта
2008 г. № 45а «О памятнике
природы областного значения
«Аникин камень»

11,6

–

–

–

Томский
муниципальный
район

Департамент природных Правобережье р. Томи, в 4,5 км выше
ресурсов и охраны окру- по течению от с. Яр; в 31 км на юг от
жающей среды Томской г. Томска
области

Сохранение уникально- Геологическое обнажение пород ярской свиты
го природного объекта в нижнего отдела каменноугольной системы, над
естественном состоянии которыми залегают отложения лагерносадской и
басандайской свит. Отложения нижней части разреза
у самой воды переходят в каменный выступ длиной
примерно 80 м и высотой над уровнем реки до
10 м, который называют Аникин камень. Обнажение
примыкает к крутому яру (до 20 м высотой) слабонаклонной водораздельной равнины, сложенной с поверхности элювиальными, озерно-элювиальными и
лессовидными суглинками. Ярская свита представлена чередованием светло-серых песчаников с серыми
и темно-серыми алевролитами. Местами встречаются глинистые сланцы, а также прослои и линзы песчанистых известняков, содержащие раковины и ядра
брахиопод. Известняки содержат отпечатки мшанок,
фрагменты криноидей (морских лилий), обитавших
в море около 360–348 млн. лет назад. Реже встречаются растительный детрит и ходы червей. Отмечены
виды растений, занесенные в Красную книгу Томской
области: лук слизун, лук косой, полынь Гмелина,
тимьян енисейский, солонечник узколистный,
скрытолепестник липкий. На прилегающей территории произрастает ковыль перистый, занесенный в
Красную книгу Российской Федерации
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Белоусовский
припоселковый
кедровник

Р

Ботанический

1962

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
депутатов трудящихся от 28 сентября 1962 г. № 344 «О выделении особо охраняемых объектов
природы в Томской области»;
Постановление Администрации
Томской области от 24 ноября
2008 г. № 240а «О памятнике
природы областного значения
«Белоусовский припоселковый
кедровник»

145

–

–

–

Томский
муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Томь-Яйское междуречье, верховья
р. Таковы (левый приток р. Басандайки); окрестности д. Белоусово,
в 25 км на юго-восток от г. Томска;
Томское лесничество, Богашевское
участковое лесничество, кв. 50 (за
исключением выд. 13), кв. 51 (за исключением выд.7, 8, 14, 15, 17)

Охрана особо ценного
лесного массива, расположенного рядом с
населенным пунктом,
являющегося зоной
рекреации и имеющего
значение для сохранения самобытной культуры и традиций местного
населения, а также для
обеспечения устойчивости биологического
разнообразия

Хвойные насаждения на расчлененном логами склоне водораздельной равнины в верховьях р. Таковы.
В составе древостоя преобладает кедр, сопутствуют
сосна, ель, береза, реже пихта и осина. Насаждения
с участием сосны приурочены к наиболее повышенным и дренированным поверхностям в западной
части лесного массива. Еловые насаждения приурочены преимущественно к сильно изрезанным логами территориям. Средний возраст кедра составляет
100–120 лет, имеются более молодые насаждения
возрастом до 100 лет
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Богашевский
припоселковый
кедровник

Р

Ботанический

1962

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
депутатов трудящихся от 28 сентября 1962 г. № 344 «О выделении особо охраняемых объектов
природы в Томской области»;
Постановление Администрации
Томской области от 27 января
2010 г. № 33а «О памятнике
природы областного значения
«Богашевский припоселковый
кедровник»

74,8

–

–

–

Томский
муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Правый склон водораздельной равнины в среднем течении р. Басандайки, с. Богашево, в 18 км на юго-восток
от г. Томска; Томское лесничество,
Богашевское участковое лесничество,
кв. 33 (выд. 7, 12, 21, 32, 35 и участки
выд. 4, 6, 10, 17, 18, 20, 34)

Охрана особо ценного
лесного массива, расположенного рядом с
населенным пунктом,
являющегося зоной
рекреации и имеющего
значение для сохранения самобытной культуры и традиций местного
населения, а также для
обеспечения устойчивости биологического
разнообразия

В лесном массиве преобладает сосна сибирская
(кедр) с участием сосны обыкновенной, ели, пихты,
березы и осины. Возраст кедра 70–160 лет. К западной границе кедровника примыкает пруд, из которого вытекает ручей, пересекающий всю территорию
памятника природы
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Бражкинский
припоселковый
лесопарк

Р

Ботанический

1962

Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета депутатов трудящихся
от 28 сентября 1962 г. № 344 «О
выделении особо охраняемых
объектов природы в Томской
области»;
Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета депутатов трудящихся
от 18 декабря 1980 г. № 293 «О
взятии под охрану пригородных
и припоселковых кедровников»

244

–

–

–

Томский
муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Левый берег р. Малая Ушайка в
окрестностях бывшей д. Бражкино;
в 4 км к востоку от с. Корнилово, в
18 км на восток от г. Томска

Сохранение уникально- Лесопарк представлен березово-пихтово-кедровым
го природного объекта в крупнотравным лесом
естественном состоянии

№№

Название ООПТ

310

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

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 *

Муниципальное
образование
(АТО)

№№
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Брасовский
припоселковый
кедровник

Р

Ботанический

1980

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 18 декабря 1980 г. № 293 «О взятии под
охрану пригородных и припоселковых кедровников»

40

–

–

–

Томский
муниципальный
район

Департамент природных Терраса р. Томи в окрестностях с. Наресурсов и охраны окру- умовка, в 36 км на север от г. Томска
жающей среды Томской
области

Сохранение уникально- Кедровые леса кустарничково-зеленомошные, мелго природного объекта в котравные зеленомошные, хвощевые, по опушкам и
естественном состоянии на месте бывших деревень разрастаются разнотравно-злаковые луга. В древесном ярусе преобладает
кедр. Кедр в хорошем состоянии, высота деревьев
– 20–25 м при диаметре стволов 20–30 см. Отдельные деревья, растущие по краю луга, достигают в
диаметре 50– 60 см и более. В результате существенного воздействия рубок таежные местообитания
приобрели заметную мозаичность, смешиваясь с луговыми и мелколиственными участками, что привело
к выпадению из фауны многих таежных видов
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ВерхнеСеченовский
припоселковый
кедровник

Р

Ботанический

1980

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 18 декабря 1980 г. № 293 «О взятии под
охрану пригородных и припоселковых кедровников»

43

–

–

–

Томский
муниципальный
район

Департамент природных с. Лаврово, в 52 км на запад от
ресурсов и охраны окру- г. Томска
жающей среды Томской
области

Сохранение уникально- Кедровник состоит из нескольких участков, расго природного объекта в положенных по разные стороны от с. Лаврово.
естественном состоянии Преобладает мелколиственный лес, встречаются
участки практически чистых кедрачей, площадь
которых невелика. Структура растительного покрова
сформирована чередованием участков кедрового,
смешанного и мелколиственного лесов, полян и вырубок, зарастающих мелколесьем и крупнотравьем.
Наиболее крупный кедровый массив расположен к
северо-западу от с. Лаврово (р. Порос, правобережные склоны), выше по реке от д. Верхнее Сеченово
(7 км). Отдельные кедровые участки располагаются и
на юго-восток от с. Лаврово

68

Вершининский
сосновый бор

Р

Ботанический

1962

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
депутатов трудящихся от 28 сентября 1962 г. № 344 «О выделении особо охраняемых объектов
природы в Томской области»;
Постановление Администрации
Томской области от 16 апреля
2010 г. № 79а «О памятнике
природы областного значения
«Вершининский сосновый бор»

734,5

–

–

–

Томский
муниципальный
район

Департамент природных с. Вершинино, в 30 км на юг от
ресурсов и охраны окру- г. Томска
жающей среды Томской
области

Сохранение особо ценного лесного массива и
источника «Капитоновка», имеющих природоохранное, научное,
эстетическое и рекреационное значение, а
также для поддержания
естественного состояния
лесной среды

69

Вороновский
припоселковый
кедровник

Р

Ботанический

1962

Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета депутатов трудящихся
от 28 сентября 1962 г. № 344 «О
выделении особо охраняемых
объектов природы в Томской
области»; Решение Исполнительного комитета Томского
областного совета народных
депутатов от 18 декабря 1980 г.
№ 293 «О взятии под охрану
пригородных и припоселковых
кедровников»

208

–

–

–

Томский
муниципальный
район

Департамент природных д. Вороново, в 25 км на юго-восток от
ресурсов и охраны окру- г. Томска
жающей среды Томской
области

Сохранение уникально- Эталон припоселковых кедровых лесов. В древостое
го природного объекта в преобладает кедр; пихта составляет около 10%, как
естественном состоянии примесь встречается ель. Высота кедров – до 30 м,
диаметр стволов – до 70 см; один из старых кедров
имеет диаметр ствола 113 см. В подросте преобладает пихта, реже – ель, встречается осина. В негустом
кустарниковом ярусе, куртинами расположенном
в межкроновых просветах древостоя, встречаются
рябина, черемуха, боярышник и др. Густой напочвенный покров состоит из таежного высокотравья.
На полуострове, образованном излучиной реки, расположен кедровник травяной

70

Звездный ключ

Р

Комплексный

1962

Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета депутатов трудящихся от
28.09.1962 г. № 344 «О выделении особо охраняемых объектов
природы в Томской области»;
Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета депутатов трудящихся
от 14 февраля 1975 г. № 31 «О
признании некоторых ценных
водных объектов области памятниками природы и их охране»;
Постановление Администрации
Томской области от 20 января
2011 г. № 8а «О памятнике
природы областного значения
«Звездный ключ»

6,6

–

–

–

Томский
муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Сохранение в естественном состоянии уникального природного
комплексного объекта,
имеющего особое природоохранное, научное,
эстетическое и рекреационное значение
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Профиль

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Правый берег р. Тугояковки, средняя
часть склона высокой террасы; в
1,5 км на северо-восток от моста на
автолороге с. Батурино – с. Вершинино

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Эталон коренных сосновых лесов таежной зоны
территории Томской области. Основу древесного
яруса составляет сосна обыкновенная, отмечаются
примеси березы повислой, пихты сибирской и сосны
сибирской (кедр). Средняя высота сосны составляет
20–25 м; возраст 15–150 лет. В центре лесного массива расположен заболоченный участок березового
леса вторичного происхождения с березой бородавчатой, возникший в результате восстановления растительности после пожаров и вырубок. В березовом
лесу находится родник Капитоновка, окруженный
зарослями черемухи. В сосновом бору обитают редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды
животных и растений, занесенные в Красную книгу
Томской области: обыкновенный еж, сибирская косуля, филин, бородатая неясыть, кандык сибирский

Небольшой водопад (выход грунтовых вод на поверхность) высотой 1,5–2 м, вытекающий из грота на
склоне и ниспадающий каскадом по ступеням почти
правильной прямоугольной формы. Уникальность
роднику придают травертиновые образования, которые выстилают ложе ручья и ступени в нижней части
склона. Ступени покрыты зеленым мхом. Родник
окружает сосновый кустарниково-разнотравный лес,
у подножья ключа образовалось болото, заросшее
невысокими кустарниками. Отмечены виды, занесенные в Красную книгу Томской области: венерин
башмачок настоящий, венерин башмачок крупноцветковый, норичник тенистый, кандык сибирский

Значение

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)

Название ООПТ

71

Зоркальцевский
припоселковый
кедровник

Р

Ботанический

1962

Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета депутатов трудящихся
от 28 сентября 1962 г. № 344 «О
выделении особо охраняемых
объектов природы в Томской
области»;
Постановление Администрации
Томской области от 24 ноября
2008 г. № 243а «О памятнике
природы областного значения
«Зоркальцевский припоселковый кедровник»

234,7

–

–

–

Томский
муниципальный
район

72

Игловский
болотный
массив

Р

Комплексный

1986

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 03 марта
1986 г. № 72 «О взятии под
охрану уникальных природных
объектов области»

4200

–

–

–

73

Кисловский
бор (поселение
муравьев)

Р

Ботанический

1984

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 04 декабря 1984 г. № 258 «О взятии под
охрану уникальных природных
объектов области»;
Постановление Администрации
Томской области от 07 августа
2015 г. № 291а «О памятнике
природы областного значения
«Кисловский бор (поселение
муравьев)»

31,86

–

–

–
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Профиль

Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

с. Зоркальцево, в 18 км на запад
от г. Томска; Тимирязевское лесничество, Темерчинское участковое
лесничество, кв. 140 (за исключением
выд. 10), кв. 141 (за исключением
выд. 29, 38, 39). Кедровник представлен пятью отдельными массивами:
массив 1 (кв. 140, выд. 1); массив 2
(кв. 140, выд. 2,3); массив 3 (кв. 140,
выд. 4); массив 4 (кв. 140, выд. 5,9);
массив 5 (кв. 141)

Охрана особо ценного
лесного массива, расположенного рядом с
населенным пунктом,
являющегося зоной
рекреации и имеющего
значение для сохранения самобытной культуры и традиций местного
населения, а также для
обеспечения устойчивости биологического
разнообразия

Эталон припоселковых кедровых лесов южной тайги
Западной Сибири. Кедровник расположен на пологих
склонах водораздельной равнины в нижнем течении
р. Порос. В составе древостоя преобладает сосна
сибирская (кедр), встречаются сосна обыкновенная,
ель, пихта, примесь березы. На территории выделяются участки с кедровыми насаждениями возрастом
от 40–80 до 130–160 лет

Томский
муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Правобережье р. Оби ниже устья
Сохранение уникальнор. Томи, у д. Красноигловск, в
го природного объекта в
84 км на северо-запад от г. Томска.
естественном состоянии
Северная оконечность болотного
массива доходит до излучины р. Оби
у пос. Красный Яр (Кривошеинский
район), а южная часть – до с. Орловка
(Томский район, ЗАТО Северск) на
р. Томи

Болотный массив общей протяженностью около
30 км. В наиболее увлажненных частях формируется березово-кочкарно-осоковое низинное болото.
Ближе к берегу р. Томи сформировался березовокустарниковый разнотравный лес. В южной части
болотной системы достаточно хорошо выражена
полоса древесно-ольховниковой согры и прослеживаются все закономерности строения сложного
пойменно-террасного болота. Согры ольховниковые как уникальные в Томской области и Западной
Сибири болотные сообщества внесены в Зеленую
книгу Сибири. Вдоль крутого правого берега р. Томи
на протяжении около 1,5 км, в обрыве заболоченной
поверхности первой надпойменной террасы отмечается обнажение торфяного массива мощностью
2,5 м. Абсолютный возраст торфяника составляет
8 450 ± 60 лет. Отмечены виды птиц, занесенные в
Красную книгу Томской области: большой подорлик,
дербник, большой кроншнеп, большой веретенник,
бородатая неясыть, белая сова, филин, обыкновенный осоед, орлан-белохвост, серая цапля, серый
журавль, черный аист

Томский
муниципальный
район

Департамент природных У северной окраины д. Кисловка, в
ресурсов и охраны окру- 15 км на юго-запад от г. Томска
жающей среды Томской
области

Сохранение эталонного
массива соснового бора
с уникальным мирмекологическим поселением, расположенного
рядом с населенным
пунктом, являющегося
зоной рекреации, а
также для обеспечения
устойчивости биологического разнообразия

Эталонный участок сосновых лесов Обь-Томского
междуречья. Преобладающий тип леса – кустарничково-зеленомошный сосновый бор. Древостой
зрелый, с ярко выраженным доминированием
сосны, представленной преимущественно средневозрастными деревьями. В подросте присутствуют
сосна, ель, пихта и единично кедр. Под пологом леса
растет редко встречающийся на территории области
можжевельник обыкновенный, занесенный в Красную книгу Томской области. К основным объектам
охраны относится уникальное поселение муравьев,
представленное 18 видами; насчитывается около
200 колоний муравьев, среди которых отмечаются
муравейники высотой до 1 м

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)

Название ООПТ

74

Коларовские
водно-болотные
угодья

Р

Комплексный

2015

Постановление Администрации
Томской области от 14 октября 2015 г. № 5а «О создании
памятника природы областного
значения «Коларовские водноболотные угодья»

153

–

–

–

Томский
муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

75

Корниловский
припоселковый
кедровник

Р

Ботанический

1962

Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета депутатов трудящихся
от 28 сентября 1962 г. № 344 «О
выделении особо охраняемых
объектов природы в Томской
области»;
Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета народных депутатов от
18 декабря 1980 г. № 293 «О
взятии под охрану пригородных
и припоселковых кедровников»

67

–

–

–

Томский
муниципальный
район

76

Куташевский
припоселковый
кедровник

Р

Ботанический

1962

Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета депутатов трудящихся
от 28 сентября 1962 г. № 344 «О
выделении особо охраняемых
объектов природы в Томской
области»;
Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета народных депутатов от
18 декабря 1980 г. № 293 «О
взятии под охрану пригородных
и припоселковых кедровников»

7,1

–

–

–

Томский
муниципальный
район

313

Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Правобережная часть долины
р. Томи, прирусловая часть поймы.
Границы: северная – от пересечения
полосы отвода автодороги Томск–
Аникино–Ярское с южной границей н.п. Коларово на восток вдоль
границы н.п. Коларово до юго-восточного угла населенного пункта;
восточная – от юго-восточного угла
населенного пункта н.п. Коларово по
лесной дороге вдоль оз. Коларовское
в юго-юго-восточном направлении до
устья старицы, впадающей в озеро с
восточной стороны; далее от левого
берега старицы, впадающей в озеро
с восточной стороны, по полевой
дороге в юго-западном направлении
до пересечения с автодорогой Томск–
Аникино–Ярское; западная – от места
пересечения полевой дороги с полосой отвода автодороги Томск–Аникино–Ярское вдоль восточной границы
полосы отвода этой же автодороги
общим направлением на север до
исходной точки

Сохранение уникального природного объекта,
имеющего природоохранное, рекреационное
и эстетическое значение

Редкий, проточно-островной тип поймы. На месте
участков прежнего русла реки образовались старичные озера. Питание озер смешанное – дождевое,
снежное и подземными водами. Весной озера часто
представляют собой один обширный водоем общей
площадью около 80 га. К середине лета водная
система состоит из 4–5 достаточно обширных водоемов общей площадью около 40 га. Максимальная
глубина озер в межень до 2–3 м. В центральной
части территории расположен островок кедрово-пихтового леса; на северо-восточной границе – березово-сосновый и осиново-березово-сосновый лес;
вокруг водоемов на болотистых участках – осиновые
и березово-осиновые сильно заболоченные леса, нередко с примесью различных видов ив. Более выровненные и повышенные участки покрыты овсяницеворазнотравно-мятликовыми, разнотравно-ежовыми,
тимофеевко-вейниково-мятликовыми лугами.
К пониженным участкам приурочена злаково-осоковая и осоковая растительность. По всему периметру
водоемов, кроме части, прилегающей к суходольному лугу, – заросли ив, перемежающиеся на более
возвышенных участках посадками черемухи и розы
иглистой. Отмечены многочисленные виды гнездящихся птиц: поганки, голенастые, гусеобразные,
пастушковые, кулики, чайки и крачки; встречаются
чомга, серая цапля, лебедь-кликун, серый журавль,
кулик-сорока, малая крачка, занесенные в Красную
книгу Томской области; кулик-сорока и малая крачка
занесены в Красную книгу Российской Федерации

Департамент природных с. Корнилово, в 18 км на восток от
ресурсов и охраны окру- г. Томска
жающей среды Томской
области

Сохранение в естественном состоянии уникального природного
комплексного объекта,
имеющего особое природоохранное, научное,
эстетическое и рекреационное значение

Ценный участок леса, сохранившийся в естественном состоянии в условиях высокой антропогенной
нагрузки. Преобладающие типы леса – березово-сосново-елово-пихтово-кедровый и березово-кедровоелово-пихтово-сосновый крупнотравные леса. Ярус
кустарников и мелкого подроста включает пихту,
рябину сибирскую (доминирует), жимолость обыкновенную, бузину сибирскую, смородину красную (кислицу) и черемуху птичью. Кустарниковый ярус густой,
средняя его высота до 1,5 м. В травяном покрове
преобладают таежное крупнотравье и мелкотравье.
Моховой напочвенный покров практически отсутствует. Около 20% территории подверглось нарушению из-за рубок деревьев и пожаров, в результате
чего сформировались вторичные мелколиственные
леса с преобладанием в древостое осины и березы с
примесью пихты

Департамент природных Окрестности бывшей д. Куташево,
ресурсов и охраны окру- склон к р. Ушайке; около 20 км на
жающей среды Томской восток от г. Томска
области

Сохранение в естественном состоянии уникального природного
комплексного объекта,
имеющего особое природоохранное, научное,
эстетическое и рекреационное значение

Кедрово-еловый зеленомошный и елово-пихтовый
леса. В центре лесного массива – участок продуктивных кедров. Расширяются фрагменты мелкотравного
смешанного леса (береза, осина, кедр, единично
ель) с высокорослыми травами, а также злаково-разнотравных и злаково-клеверовых лугов. Луга имеют
вторичное происхождение, сформировались на
месте пашни и сенокосов

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)

Год создания

77

Лесной парк
у с. Яр

Р

Ботанический

1962

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
депутатов трудящихся от 28 сентября 1962 г. № 344 «О выделении особо охраняемых объектов
природы в Томской области»;
Постановление Администрации
Томской области от 22 января
2010 г. № 18а «О памятнике
природы областного значения
«Лесной парк у с.Яр»

760,3

–

–

–

Томский
муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Правый берег р. Томь, окрестности
с. Яр, в 46 км на юг от г. Томска; Томское лесничество, Богашевское участковое лесничество, кв. 18 (за искл.
выд. 11), кв. 19 (за искл. выд. 19, 27);
кв. 20, 21, 23; кв. 24 (выд. 1, 5, 17, 19,
21, 22, 34, 43, 46, участки выд. 6, 20,
23, 36, 47); кв. 25 (выд. 6, 9, участки
до ручья выд. 3, 4, 5, 8)

Сохранение особо ценного лесного массива,
расположенного рядом
с населенным пунктом,
являющегося зоной
рекреации и имеющего
значение для сохранения самобытной культуры и традиций местного
населения, а также для
обеспечения устойчивости биологического
разнообразия

Уникальный лесной массив с преобладанием березы, осины и участием кедра нескольких поколений.
В припоселковой части сформированы кедровые
насаждения разнотравного типа. Разреженный подлесок из рябины, крушины, жимолости обыкновенной характерен для сомкнутых лесов. По рединам и
сырым местам формируются более густые куртины
черемухи и крушины с калиной, бузиной сибирской,
жимолостью обыкновенной, таволгой, свидиной
белой. В разреженных древостоях, по вырубкам и
окнам обильно разрастается малина. Напочвенный
покров в основном разнотравный, по небольшим
понижениям формируются крупнотравно-папоротниковые и папоротниковые сообщества с господством
кочедыжника женского и крупнотравья (аконита
высокого и вьющегося, дудника лесного, купыря и
др.). На слабонаклонных поверхностях преобладают
разнотравно-папоротниковые сообщества с господством орляка и мелкотравно-осочковые фитоценозы
с преобладанием осочки большехвостой, нередко с
куртинами караганы древовидной в подлеске

78

Лоскутовский
припоселковый
кедровник

Р

Ботанический

1962

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
депутатов трудящихся от 28 сентября 1962 г. № 344 «О выделении особо охраняемых объектов
природы в Томской области»;
Постановление Администрации
Томской области от 25 сентября
2009 г. № 153а «О памятнике
природы областного значения
«Лоскутовский припоселковый
кедровник»

155,7

–

–

–

Томский
муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Правый склон водораздельной равнины в верховьях р. Боровой (приток
р. Басандайки); между с. Богашево
и дачным пос. Старое Лоскутово; в
18 км на юго-восток от г. Томска

Сохранение особо ценного лесного массива,
расположенного рядом
с населенным пунктом,
являющегося зоной
рекреации и имеющего
значение для сохранения самобытной культуры и традиций местного
населения, а также для
обеспечения устойчивости биологического
разнообразия

Кедровые древостои с примесью ели и пихты;
пихта встречается значительно реже и приурочена
к дренированным местоположениям. Подлесок в
кедровнике – средней густоты, местами густой. В его
составе – черемуха обыкновенная, калина, бузина,
рябина сибирская, ива козья, смородина черная, карагана древовидная, малина. Напочвенный покров
крупнотравно-папоротниковый (борец, сныть, папоротник орляк), у стволов пихты мелкотравье (майник,
кисличка), на валежинах, разложившейся древесине
– зеленые мхи. Нарушенные участки и завалы обильно зарастают крапивой, вырубки – крупнотравьем.
Отмечено 47 видов растений

79

ЛучановоИпатовский
припоселковый
кедровник

Р

Ботанический

1962

Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета депутатов трудящихся
от 28 сентября 1962 г. № 344 «О
выделении особо охраняемых
объектов природы в Томской
области»;
Постановление Администрации
Томской области от 24 ноября
2008 г. № 241а «О памятнике
природы областного значения
«Лучаново-Ипатовский припоселковый кедровник»

417,6

–

–

–

Томский
муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Долина р. Басандайки, между с. Лучаново и д. Ипатово; в 16 км на юг
от г. Томска; Томское лесничество,
Богашевское участковое лесничество,
кв. 35 (за искл. выд. 1, 14, 17); кв. 36
(за искл. выд. 13, 14); кв. 37 (за искл.
выд. 4, 9, 14, 18, 20); кв. 38 (за исключением выд. 19, 20)

Сохранение особо ценного лесного массива,
расположенного рядом
с населенным пунктом,
являющегося зоной
рекреации и имеющего
значение для сохранения самобытной культуры и традиций местного
населения, а также для
обеспечения устойчивости биологического
разнообразия

Кедровник располагается на склонах водораздельной равнины в долине р. Басандайки, в ее нижнем течении, между левыми притоками – реками
Арламовкой и Васильевкой. Кедровые насаждения –
сложные по структуре, составу, возрасту и продуктивности, преимущественно разнотравного, злаковоосочково-разнотравного и хвощево-крупнотравного
типов. Подлесок представлен черемухой, калиной,
рябиной, жимолостью красной, малиной, бузиной,
смородиной красной, крушиной, волчьим лыком

80

Магадаевский
припоселковый
кедровник

Р

Ботанический

1962

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
депутатов трудящихся от 28 сентября 1962 г. № 344 «О выделении особо охраняемых объектов
природы в Томской области»;
Постановление Администрации
Томской области от 10 июня
2009 г. № 103а «О памятнике
природы областного значения
«Магадаевский припоселковый
кедровник»

65,4

–

–

–

Томский
муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Нижнее течение р. Басандайки,
окрестности д. Магадаево, в 15 км
на юго-восток от г. Томска; Томское
лесничество, Богашевское участковое
лесничество, кв. 31 (за искл. выд. 21,
10)

Сохранение особо ценного лесного массива,
расположенного рядом
с населенным пунктом,
являющегося зоной
рекреации и имеющего
значение для сохранения самобытной культуры и традиций местного
населения, а также для
обеспечения устойчивости биологического
разнообразия

Кедровник располагается на расчлененном логами
правом склоне водораздельной равнины, в нижнем
течении р. Басандайки. Относится к разнотравным
и высокотравным типам лесов; неоднороден по
составу; кроме кедра включает сосну, ель и лиственные породы деревьев. Значительная часть кедровых
насаждений отличается разновозрастным составом
и включает три поколения кедра (30–40, 60–80 и
90–120 лет), отдельным экземплярам кедра больше
120 лет. Сосна отмечается в составе древостоя
дренированных местоположений, а на южных и
юго-западных склонах становится преобладающей
породой. Ель включается преимущественно в насаждениях в нижней части склонов, примыкающих
к долинам ручьев и логов. Среди соснового леса
встречаются небольшие по размеру участки кедровых молодняков. Подлесок в кедровых насаждениях
средней густоты, состоит из черемухи, рябины,
акации желтой, шиповника и малины. В наземном
покрове – лесное разнотравье, среди кедрово-сосновых насаждений – мелкотравье с осочкой. Разреженные участки, особенно в нижних частях склонов,
зарастают высокотравьем

Название ООПТ

314

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

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 *

Муниципальное
образование
(АТО)

№№

81

Маршанциевый
ключ

Р

Комплексный

1986

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 14 февраля 1975 г. № 31 «О признании
некоторых ценных водных
объектов области памятниками
природы и их охране»;
Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета народных депутатов от
22 декабря 1986 г. № 291 «О
взятии под охрану уникальных
природных объектов области»

10

–

10

–

Томский
муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Верховья р. Ломовой, левого притока р. Тугояковки, в окрестностях
нежилой д. Ларино, в 6 км к востоку
от с. Вершинино, в 40 км на юг от
г. Томска

Сохранение в естественном состоянии уникального природного
комплексного объекта,
имеющего особое природоохранное, научное,
эстетическое и рекреационное значение

Выход подземных вод на поверхность

82

НижнеСеченовский
припоселковый
кедровник

Р

Ботанический

1980

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 18 декабря 1980 г. № 293 «О взятии под
охрану пригородных и припоселковых кедровников»

91,7

–

–

–

Томский
муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Левобережье р. Порос в нижнем
течении, окрестности бывшей
д. Нижнее Сеченово, в 16 км на запад
от г. Томска

Сохранение особо ценного лесного массива,
расположенного рядом
с населенным пунктом,
являющегося зоной
рекреации и имеющего
значение для сохранения самобытной культуры и традиций местного
населения, а также для
обеспечения устойчивости биологического
разнообразия

Лесной массив приурочен к пологому склону равнины, поверхность которого осложнена неглубокими
ложбинами. Доминирует кедр, сопутствующие
породы – сосна, ель, пихта. Возраст кедра – от 70 до
160 лет, отмечается второе кедровое поколение со
средним возрастом 40–60 лет. Напочвенный покров
в густых насаждениях – мелкотравно-осочковый, в
насаждениях средней полноты – лесное разнотравье, в разреженных древостоях – крупнотравье. Под
пологом разреженных смешанных темнохвойно-сосновых и сосново-березовых насаждений формируются осоково-папоротниковые растительные
ассоциации

83

Петровский
припоселковый
кедровник

Р

Ботанический

2014

Постановление Администрации
Томской области от 09 апреля
2014 г. № 127а «О памятнике
природы областного значения
«Петровский припоселковый
кедровник»

101,1

–

–

–

Томский
муниципальный
район

Департамент природных Окрестности д. Петрово, в 22 км на
ресурсов и охраны окру- северо-запад от г. Томска
жающей среды Томской
области

Сохранение особо ценного лесного массива,
расположенного рядом
с населенным пунктом,
являющегося зоной
рекреации и имеющего
значение для сохранения самобытной культуры и традиций местного
населения, а также для
обеспечения устойчивости биологического
разнообразия

Один из наиболее хорошо сохранившихся участков
кедровых лесов Обь-Томского междуречья. Около
75% площади занято кедровыми лесами с незначительной примесью мелколиственных пород деревьев и кустарников. Кедры представлены деревьями
возрастом 100–130 лет, многие активно плодоносят.
Кедровник состоит из трех разрозненных лесных
массивов. На месте бывшего болота сформировались крапивные и крапивно-травяные сообщества с
черемухой, крушиной, бузиной и красной смородиной в подлеске. На территории памятника природы
зарегистрировано 90 видов птиц, из которых 37 –
фоновые

84

Петуховский
припоселковый
кедровник

Р

Ботанический

1962

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
депутатов трудящихся от 28 сентября 1962 г. № 344 «О выделении особо охраняемых объектов
природы в Томской области»;
Постановление Администрации
Томской области от 09 ноября
2009 г. № 176а «О памятнике
природы областного значения
«Петуховский припоселковый
кедровник»

392,4

–

–

–

Томский
муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Сохранение особо ценного лесного массива,
расположенного рядом
с населенным пунктом,
являющегося зоной
рекреации и имеющего
значение для сохранения самобытной культуры и традиций местного
населения, а также для
обеспечения устойчивости биологического
разнообразия

Эталон припоселковых кедровых лесов. Располагается на сильно расчлененном логами правом и левом
склонах водораздельной равнины в верхнем течении
р. Басандайки. Преобладают серые различной
степени гумусированности и оподзоленности почвы,
в заболоченных днищах логов – торфяно-болотные
и дерново-глеевые. Насаждения темнохвойные,
таежного типа, неоднородные по составу, структуре,
возрасту и продуктивности, с участием кедра, пихты,
ели и сосны. В части леса, прилегающей к поселку,
преобладает кедр, на плоских вершинах господствует пихта, в переувлажненных местоположениях
увеличивается доля ели, а на крутых склонах – сосны.
Возраст кедра варьируется от 95 до 160 лет. Более
молодые древостои встречаются редко, по окраинам
основного массива или по осветленным участкам.
Возобновление древостоя преимущественно еловопихтовое, подрост кедра встречается единично.
Напочвенный покров изменяется от мелкотравного
и мелкотравно-осочкового до разнотравно-осочкового и разнотравного. По сырым слабо выраженным
понижениям формируются папоротниковые и крупнотравно-папоротниковые пятна с кочедыжником
женским, страусником обыкновенным, купырём лесным, аконитами, василистниками и другими видами
крупнотравья. На вырубках и рединах в напочвенном
покрове появляются вейник и разнотравно-вейниковые пятна с подлеском из малины и сорнотравье
(крапива, бодяк щетинистый и др.). Отмечено 37 видов растений

315

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Верхнее течение р. Басандайки,
окрестности с. Петухово, в 30 км
на юго-восток от г. Томска; Томское
лесничество, Богашевское участковое
лесничество, кв. 42 (за искл. выд. 12);
кв. 43, 44 (за искл. выд. 3), кв. 45 (за
искл. выд. 3, 4, 10)

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

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 *

Муниципальное
образование
(АТО)

№№

85

Писаревский
припоселковый
кедровник

Р

Ботанический

1980

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 18 декабря 1980 г. № 293 «О взятии под
охрану пригородных и припоселковых кедровников»

10,1

–

–

–

Томский
муниципальный
район

86

Плотниковский
припоселковый
кедровник

Р

Ботанический

1962

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
депутатов трудящихся от 28 сентября 1962 г. № 344 «О выделении особо охраняемых объектов
природы в Томской области»;
Постановление Администрации
Томской области от 22 января
2010 г. № 19а «О памятнике
природы областного значения
«Плотниковский припоселковый
кедровник»

498

–

–

–

87

Пойменный
смешанный лес
р. Басандайка

Р

Ботанический

1986

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 03 марта
1986 г. № 72 «О взятии под
охрану уникальных природных
объектов области»

0,5

–

–

88

Припоселковый
кедрач у
деревни Губино

Р

Ботанический

1962

Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета депутатов трудящихся
от 28 сентября 1962 г. № 344 «О
выделении особо охраняемых
объектов природы в Томской
области»;
Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета народных депутатов от
18 декабря 1980 г. № 293 «О
взятии под охрану пригородных
и припоселковых кедровников «

391

–

89

Припоселковый
лесопарк
у деревни
Конинино

Р

Ботанический

1962

Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета депутатов трудящихся
от 28 сентября 1962 г. № 344 «О
выделении особо охраняемых
объектов природы в Томской
области»;
Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета народных депутатов от
18 декабря 1980 г. № 293 «О
взятии под охрану пригородных
и припоселковых кедровников»

65

90

Припоселковый
лесопарк
у деревни
Семилужки

Р

Ботанический

1962

Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета депутатов трудящихся
от 28 сентября 1962 г. № 344 «О
выделении особо охраняемых
объектов природы в Томской
области»;
Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета народных депутатов от
09 декабря 1987 г. № 250 «О
взятии под охрану уникальных
природных объектов области»

329

316

Профиль

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Департамент природных Долина р. Басандайки, окрестноресурсов и охраны окру- сти д. Писарево, в 18 км на юг от
жающей среды Томской г. Томска
области

Сохранение особо ценного лесного массива,
расположенного рядом
с населенным пунктом,
являющегося зоной
рекреации и имеющего
значение для сохранения самобытной культуры и традиций местного
населения, а также для
обеспечения устойчивости биологического
разнообразия

Березово-кедрово-сосновый крупнотравный лес.
Преобладает сосна с заметным участием на отдельных площадках кедра, мелколиственная береза
повислая, осина. Появляются участки лесной растительности с преобладанием мелколиственных пород
(вторичные сообщества)

Томский
муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Сохранение особо ценного лесного массива,
расположенного рядом
с населенным пунктом,
являющегося зоной
рекреации и имеющего
значение для сохранения самобытной культуры и традиций местного
населения, а также для
обеспечения устойчивости биологического
разнообразия

Преимущественно кедровые насаждения с участием
ели и пихты. В нижней части склонов и на прилегающих к логам выделах – в основном еловые
насаждения с участием кедра. Средний возраст
кедра – 130 лет. Подлесок средней густоты, состоит
из черемухи обыкновенной, акации желтой, рябины
сибирской, смородины красной и малины обыкновенной. Подрост под пологом кедров редкий, еловопихтовый. Кедровое возобновление единичное, по
разреженным насаждениям и опушкам. В напочвенном покрове преобладает типичное лесное разнотравье, в разреженных насаждениях – крупнотравье.
Отмечено 48 видов растений

–

Томский
муниципальный
район

Департамент природных Железнодорожный разъезд Каштак,
ресурсов и охраны окру- с. Богашёво; в 18 км на юго-восток от
жающей среды Томской г. Томска
области

Сохранение в естественном состоянии
уникального природного объекта

Участок пойменных смешанных лесов с преобладанием березы

–

–

Томский
муниципальный
район

Департамент природных Окрестности д. Губино
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Сохранение особо ценного лесного массива,
расположенного рядом
с населенным пунктом,
являющегося зоной
рекреации и имеющего
значение для сохранения самобытной культуры и традиций местного
населения, а также для
обеспечения устойчивости биологического
разнообразия

Припоселковый кедровый лес

–

–

–

Томский
муниципальный
район

Департамент природных Правый берег р. Киргизка в окрестресурсов и охраны окру- ностях д. Конинино
жающей среды Томской
области

Сохранение особо ценного лесного массива,
расположенного рядом
с населенным пунктом,
являющегося зоной
рекреации и имеющего
значение для сохранения самобытной культуры и традиций местного
населения, а также для
обеспечения устойчивости биологического
разнообразия

Припоселковый кедровый лес

–

–

–

Томский
муниципальный
район

Департамент природных Окрестности с. Семилужки
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Сохранение особо ценного лесного массива,
расположенного рядом
с населенным пунктом,
являющегося зоной
рекреации и имеющего
значение для сохранения самобытной культуры и традиций местного
населения, а также для
обеспечения устойчивости биологического
разнообразия

Березово-сосново-кедрово-пихтовый разнотравный
лес. Древостой смешанный, с доминированием
темнохвойных пород – пихты сибирской, в меньшей
степени сосны сибирской (кедра), с незначительной
примесью мелколиственных видов – осины и березы
повислой, светлохвойной сосны обыкновенной.
Отмечены обыкновенный осоед и таежный сверчок,
занесенные в Красную книгу Томской области

Верховья р. Бобровки (левый приток
р. Ушайки), окрестности с. Плотниково, в 30 км на юго-восток от г. Томска;
Томское лесничество, Богашевское
участковое лесничество, кв. 27–30

Значение

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)

Название ООПТ

91

Протопоповский
припоселковый
кедровник

Р

Ботанический

1962

Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета депутатов трудящихся
от 28 сентября 1962 г. № 344 «О
выделении особо охраняемых
объектов природы в Томской
области»;
Постановление Администрации
Томской области от 24 ноября
2008 г. № 242а «О памятнике
природы областного значения
«Протопоповский припоселковый кедровник» (ред. от
06.04.2018)

278,6

–

–

–

Томский
муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

92

Синий Утес

Р

Геологический

1962

Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета депутатов трудящихся
от 28 сентября 1962 г. № 344 «О
выделении особо охраняемых
объектов природы в Томской
области»;
Постановление Администрации
Томской области от 05 марта
2008 г. № 50а «О памятнике
природы областного значения
«Синий Утёс»

11,6

–

–

–

Томский
муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

93

Склон с
реликтовой растительностью у
с. Коларово

Р

Ботанический

1986

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 03 марта
1986 г. № 72 «О взятии под
охрану уникальных природных
объектов области»;
Постановление Администрации
Томской области от 04 апреля
2012 г. № 121а «О памятнике
природы областного значения
«Склон с реликтовой растительностью у с. Коларово»

2

–

–

–

Томский
муниципальный
район

94

Таловские чаши

Р

Геологический

1962

Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета депутатов трудящихся
от 28 сентября 1962 г. № 344 «О
выделении особо охраняемых
объектов природы в Томской
области»;
Постановление Администрации
Томской области от 05 марта
2008 г. № 44а «О памятнике
природы областного значения
«Таловские чаши»

5

–

–

–

Томский
муниципальный
район
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Профиль

Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Левобережье р. Ушайки, между
д. Большое Протопопово и д. Малое
Протопопово, в 20 км на юг от
г. Томска

Сохранение особо ценного лесного массива,
расположенного рядом
с населенным пунктом,
являющегося зоной
рекреации и имеющего
значение для сохранения самобытной культуры и традиций местного
населения, а также для
обеспечения устойчивости биологического
разнообразия

Кедровый разнотравный лес; занимает расчлененный логами склон водораздельной равнины на левобережье р. Ушайки, в ее среднем течении. Видовой
состав: сосна, ель, пихта с примесью березы. Доля
кедра в составе древостоев в северной части кедровника составляет 80–90%, в юго-восточной части
господствуют чистые кедровники. Средний возраст
кедровых насаждений 130– 150 лет; наблюдаются
молодые деревья возрастом 40–80 лет. Обширные
окна, возникающие при выпадении кедра, и редины
зарастают малиной и крапивой. В восточной части
кедровника встречаются куртины с участием сосны
обыкновенной до 20–30%. В западной и южной частях по склонам логов выделены участки березовоелового леса. Подлесок средней густоты, представлен рябиной сибирской, черемухой обыкновенной,
смородиной красной, ивой козьей, малиной обыкновенной. Естественное возобновление под пологом
кедровников елово-пихтовое, средней густоты.
Вырубки в центре кедровника зарастают березовым
мелколесьем, густыми зарослями кустарников (ива,
калина, рябина, малина), крупнотравьем и вейником

Правый берег р. Томи, в 1 км выше
по течению от устья р. Басандайки;
окрестности пос. Синий Утёс, в 20 км
на юг от г. Томска

Сохранение в естественном состоянии природного объекта

Скалистый выход коренных пород басандайской
свиты нижнего и среднего карбона, образовавшихся
328–310 млн. лет назад. Среди отложений свиты
преобладают песчаники и алевролиты, присутствуют
прослои глинистых сланцев. Песчаники и алевролиты преимущественно серой окраски различных
оттенков, сланцы – сизовато-черного цвета, с содержанием пирита, остатков морской фауны, наличием
конкреций, центром образования которых стали раковины морских животных. Возраст отложений свиты
установлен по многочисленным палеонтологическим
остаткам. Отмечены виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Томской области: очиток
желтый, горноколосник колючий, остролодочник
волосистый, полынь широколистная, солонечник
узколистный, прыткая ящерица

Департамент природных Долина р. Томи, правый борт коренресурсов и охраны окру- ного склона, к северо-западу от с. Кожающей среды Томской ларово; в 21 км на юг от г. Томска
области

Сохранения уникального участка перисто-ковыльной степи

Уникальный фрагмент перисто-ковыльной степи,
расположенный в смешанном лесу с преобладанием
березы, осины и редкими отдельными соснами, на
открытых слабо залесенных обрывистых и пологоувалистых южных и юго-западных склонах высотой
до 30–45 м над уровнем реки; крутизна склонов составляет 30–45°. Почвы – чернозем глинисто-иллювиальный. В Красную книгу Томской области занесены:
чий сибирский, ковыль перистый, лук линейный, лук
поникающий, горноколосник колючий, очиток живучий, остролодочник волосистый, истод сибирский,
зверобой большой, китагавия байкальская, полынь
Гмелина, полынь широколистная. В кустарниковом
ярусе на южных участках склонов присутствуют карагана древовидная, карагана кустарниковая, кизильник черноплодный

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Сохранение в естественном состоянии уникального природного
комплекса, имеющего
особое природоохранное, научное, эстетическое и рекреационное
значение

Представляет собой семь травертиновых образований в виде возвышающихся чашеобразных форм,
образованных при выходе на поверхность подземных вод. Вода по составу слабоминерализованная
гидрокарбонат-натриево-кальциевая слабокислая,
содержит ортоборную и кремниевую кислоты,
температура 4–5°С. Изливающаяся из чаш вода
стекает по руслу, которое также возвышается над
рельефом. Основная масса травертина (известковый
туф) сложена кальцитом, осаждающимся на мох
и создающим необычный объект природы. Самая
большая чаша длиной около 4 м и шириной до 3 м,
длина русла стока – до 2 м; вода изливается со скоростью 1 л в секунду. Средняя чаша размером около
2 х 2 м. Чаша Крокодил размером около 1 х 0,5 м,
длина русла стока почти 7 м. Малая чаша размером
не превышает 0,5 х 0,5 м. Еще три травертиновые образования имеют меньшие размеры. На территории
отмечен кандык сибирский, занесенный в Красную
книгу Томской области и Красную книгу Российской
Федерации

Томь-Яйское междуречье, верховье
р. Басандайки; в 3 км от ст. Басандайки или 2,5 км от остановочного
пункта «41-й км» (направление
«Томск–Тайга»); в 56 км на юго-восток от г. Томска

Название ООПТ

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 *

Муниципальное
образование
(АТО)

№№

95

Трубачевский
припоселковый
лесопарк

Р

Ботанический

1962

Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета депутатов трудящихся от
28 сентиября 1962 г. № 344 «О
выделении особо охраняемых
объектов природы в Томской
области»;
Постановление Администрации
Томской области от 23 декабря
2014 г. № 512а «О памятнике
природы областного значения
«Трубачевский припоселковый
лесопарк»

10

–

–

–

Томский
муниципальный
район

96

Древостои
черного тополя

Р

Ботанический

1962

Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета депутатов трудящихся
от 28 сентября 1962 г. № 344 «О
выделении особо охраняемых
объектов природы в Томской
области»;
Постановление Администрации
Томской области от 21 декабря
2013 г. № 549а «О памятнике
природы областного значения
«Древостои черного тополя»
(ред. от 06.07.2016)

19,48

–

–

–

97

Обнажение у
села Обское

Р

Геологический

2008

Постановление Администрации
Томской области от 05 марта
2008 г. № 46а «О памятнике
природы областного значения
«Обнажение у села Обское»

5,6

–

–

–

318

Профиль

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Департамент природных Окрестности пос. Трубачево, в 14 км
ресурсов и охраны окру- на юго-восток от г. Томска
жающей среды Томской
области

Сохранение особо ценного лесного массива,
расположенного рядом
с населенным пунктом,
являющегося зоной
рекреации и имеющего
значение для сохранения самобытной культуры и традиций местного
населения, а также для
обеспечения устойчивости биологического
разнообразия

Кедрово-пихтово-сосновый крупнотравный лес. Кедр
представлен преимущественно средневозрастными
экземплярами и является доминирующим в древесном ярусе

Чаинский
муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Пойма рек Чулым и Обь, у с. Чаинск.
Границы: восточная – от берега
р. Чаи в месте ледовой переправы по
дороге в сторону села и далее к юговосточной оконечности пойменного
озера; южная и юго-западная – от
юго-восточной оконечности пойменного озера вдоль берега озера и
бровки пойменной лощины до юговосточной оконечности следующего
пойменного озера, далее вдоль берега озера на север и затем на запад до
его северо-западной оконечности,
затем вдоль кромки пойменного луга
и тополево-ивового леса в общем
направлении на северо-запад до
р. Чаи; северная – от р. Чаи между
кустарником и пойменным лесом в
общем направлении на восток вниз
по течению реки до места ледовой
переправы у с. Чаинск

Сохранение особо ценного лесного массива,
расположенного рядом
с населенным пунктом,
являющегося зоной
рекреации и имеющего
значение для сохранения самобытной культуры и традиций местного
населения, а также для
обеспечения устойчивости биологического
разнообразия

Эталон растительности пойм, осокоревых лесов
на северной границе распространения. Древостой
одноярусный, образован тополем черным, по окраине – с ветлой (ива белая). Преобладают взрослые
тополя высотой до 20 м, самые старые деревья достигают 25–28 м. Диаметры стволов наиболее крупных экземпляров составляют более 4 м. Подлесок
в тополевнике представлен свидиной белой, реже
черемухой. Напочвенный покров слабо затеняется
и представляет собой густые разнотравно-злаковые заросли. Из мелкотравья обнаружены будра,
медуница, звездчатка ланцетолистная. В окружении
тополевника произрастают прирусловые ивняки и
осочники, характерные кустарниковые и травяные
сообщества пойм. На территории памятника природы находится небольшое пойменное озеро

Чаинский
муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Левый берег р. Оби, в 150 м выше
устья руч. Сарафановка, впадающего
в р. Обь, у современной пристани;
северо-восточная окраина с. Обское.
Территория включает береговой
склон, круто обрывающийся к р. Обь,
и прибровочную полосу шириной
20 м

Сохранение в естественном состоянии природного объекта

Обнажение на левом берегу р. Оби, состоящее из
нескольких яров (крутых обрывов) высотой 40–50 м,
разделенных балками и представляющее собой
часть разреза отложений неоплейстоцена четвертичной системы. Нижняя часть разреза является отложениями демьяновской свиты, представленными
темно-серыми карбонатными глинами с синеватым
оттенком, очень плотными, с большим количеством
растительных остатков. Мощность отложений свиты
составляет около 5 м. Выше залегает песчаная толща
тобольской свиты, представленная однородными
разнозернистыми кварц-полевошпатовыми, горизонтальными и диагональными песками, часто с гравелитистыми прослоями, линзами глин и обилием
растительных остатков (древесная кора, крупные обломки лигнитизированной древесины (целые стволы
деревьев), куски слабо окатанного торфа). К нижней
части песчаной толщи приурочены галечники, которые иногда плотно сцементированы железистыми
соединениями и образуют конгломерат. Местами
встречаются валуны диаметром до 0,5 м. Мощность
отложений не превышает 10 м. Над отложениями
тобольской свиты залегают озерно-аллювиальные
отложения самаровской свиты, представленные
иловатыми глинами и тяжелыми суглинками от темно-серого до черного цвета с голубым или зеленым
оттенком, тонкими ржавыми полосами и раковистым
изломом, часто со слоистостью горизонтального или
ленточноподобного типа. Имеются линзы торфяников, которые местами переходят в погребенную
почву болотного типа. Мощность самаровской
свиты около 10–15 м. В береговом обрыве с. Обское
суглинки образуют почти отвесную стенку, разбитую
трещинами на вертикальные призматические отдельности. Средняя мощность отложений составляет
15–20 м

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)

Остров липы

Р

Ботанический

1962

Решение Исполнительного
комитета Томского областного
Совета депутатов трудящихся
от 28 сентября 1962 г. № 344 «О
выделении особо охраняемых
объектов природы в Томской
области»;
Постановление Администрации
Томской области от 17 декабря
2013 г. № 546а «О памятнике
природы областного значения «Остров липы» (ред. от
06.07.2016)

77,21

–

–

–

Чаинский
муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Правобережье р.Чая, у с. Рождественка. Границы: восточная – от
устьевой части лога на границе с
поймой р. Чаи вверх по логу по бровке его северного борта до вершины
лога и затем на юг вниз по склону
до заболоченной поймы у подножья
материкового мыса; южная – от подножья материкового мыса в общем
направлении на запад вдоль границы
склона материкового мыса и поймы
р. Чаи до крайней западной точки выступа материкового мыса; северо-западная – от крайней западной точки
выступа материкового мыса в общем
направлении на восток и северо-восток по границе склона материкового
мыса и поймы р. Чаи до устьевой
части лога

Сохранение особо ценного лесного массива,
расположенного рядом
с населенным пунктом,
являющегося зоной
рекреации и имеющего
значение для сохранения самобытной культуры и традиций местного
населения, а также для
обеспечения устойчивости биологического
разнообразия

Участок из липовых деревьев среди темнохвойноберезово-осинового леса. Всего насчитывается около
50 стволов высотой до 15 м и диаметром от 3–4 до
18 см. В верхний ярус древостоя липа не выходит и
лесообразующей роли не играет. Молодая поросль
липы формирует довольно густой подлесок с проективным покрытием не менее 60%, с участием в
подлеске рябины, караганы древовидной, жимолости обыкновенной, смородины щетинистой, малины.
Травяной ярус представлен в основном группой
таежного мелкотравья, основу которого составляют
осока большехвостая, звездчатка Бунге. Встречается
также кислица, майник, костяника, хвощи лесной и
луговой, чина Гмелина, волчье лыко, василистник,
борец северный, княжик сибирский, полевица,
вейник тупоколосковый, золотарник, горошек
лесной, подмаренник трехцветковый, папоротники
(голокучник трехраздельный, кочедыжник женский,
фегоптерис связывающий). Развиты мхи и лишайники. Липа сердцелистная занесена в Красную книгу
Томской области

99

Болотный
массив у
д. Новоуспенка

Р

Комплексный

1987

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 09 декабря 1987 г. № 250 «О взятии под
охрану уникальных природных
объектов области»;
Постановление Администрации
Томской области от 18 ноября
2015 г. № 418а «О памятнике
природы областного значения
«Болотный массив у д. Новоуспенка»

3132

–

–

–

Шегарский
муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Центральная часть левобережной
поймы р. Оби; между селами Мельниково и Трубачево, окрестности
д. Новоуспенка, в 85 км на восток от
г. Томска

Сохранение уникального природного объекта
– залесенного болота
левобережной поймы
р. Оби, имеющего
водоохранное, научное,
рекреационное и эстетическое значение

Болотный массив на обширных пространствах притеррасной и центральной частей левобережной
поймы р. Оби. Бóльшую часть территории занимают
древесные болота (согры) с доминированием сосны
или лиственницы и пойменные кочкарно-осоковые
березовые болота. В краевой части притеррасной
поймы у подножья склона долины р. Оби выделяется узкая полоса тростниковых болот, шириной
до десятков метров. Далее идет полоса древесных
травяных или моховых древесных болот, сменяющихся в центральной части поймы чередованием
отрытых топяных участков и узких гряд (веретий)
с сосной и березой. В отдельных местах полоса
тростниковых болот непосредственно смыкается с
топяными сообществами, разделенными ориентированными вдоль направления пойменного потока
веретьями. Повышенные места притеррасной части
заняты дернисто-осоковыми ивняками. Ближе к прирусловой пойме господствует полоса согры с рослым
древостоем, которая по мере приближения к руслу
реки сменяется кочкарно-осоковыми березовыми и
кустарниково-ивовыми болотами. Сосново-папоротниковые и сосново-кочкарно – осоково-папоротниковые сообщества болотного массива находятся на
северной границе своего современного распространения в Западной Сибири. Территория является одним из немногих известных мест гнездования серого
журавля и серого сорокопута в Томской области

100

Лесной парк у
д. Тызырачево

Р

Ботанический

1980

Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 18 декабря 1980 г. № 293 «О взятии под
охрану пригородных и припоселковых кедровников»;
Постановление Администрации
Томской области от 29 июня
2009 г. № 111а «О памятнике
природы областного значения
«Лесной парк у д. Тызырачево»

121,4

–

–

–

Шегарский
муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Правый берег р. Шегарки (левый
приток р. Оби); окрестности д. Тызырачево, в 90 км на северо-запад от
г. Томска; Шегарское лесничество,
Иловское участковое лесничество,
кв. 55 (выд. 1, 12, 62–66)

Сохранение особо ценного лесного массива,
расположенного рядом
с населенным пунктом,
являющегося зоной
рекреации и имеющего
значение для сохранения самобытной культуры и традиций местного
населения, а также для
обеспечения устойчивости биологического
разнообразия

Лесной массив; северная часть массива занимает
узкую прибрежную первую террасу реки со старичными озерами, среди которых по размерам выделяются Байлан и Круглое. Бóльшая часть территории
лесопарка имеет гривно-ложбинный рельеф. Значительную часть лесопарка составляют березовые и
осиново-березовые леса с участием сосны, лиственницы и единично кедра. В подлеске представлены
рябина, черемуха, малина, бузина. Гривы заняты
участками с преобладанием сосны; межгривенные
понижения и западины переувлажнены и заболочены. Напочвенный покров представлен таежным
разнотравьем. Участки с преобладанием кедра – разнотравные; возраст большинства кедровых деревьев
– до 100 лет

319

Профиль

Год создания
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Название ООПТ

Значение

Ведомственная
принадлежность

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

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)

Название ООПТ

Значение

№№

Ботанический

2004

Постановление Администрации
Томской области от 15 марта
2004 г. № 21а «Об особо охраняемой природной территории
регионального (областного) значения «Сибирский ботанический
сад» (ред. от 17.02.2006 № 17а)

126,5

–

–

–

Городской
округ
Томск

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

г. Томск; парк объединяет Заповедный парк (площадь около 10 га)
в районе Университетской рощи и
Экосистемную дендрологическую
территорию (114,1 га) в районе
микрорайонов Мокрушинский, Энергетик и пос. Степановка

Сохранение уникального оранжерейного
комплекса, Заповедного
парка и экосистемной
дендрологической
территории Сибирского
ботанического сада

Ботанический сад Томского государственного
университета был основан в 1880 г. Заповедный
парк включает теплично-оранжерейный комплекс
и приоранжерейную территорию, представляющие
единый ландшафтно-архитектурный ансамбль. Оранжерейный комплекс площадью защищенного грунта
6,5 тыс. м² состоит из четырех оранжерей и двух
теплиц, разделённых на 18 отделов с различными
микроклиматами. Экосистемная дендрологическая
территория представляет собой зелёный массив с
живописными естественными ландшафтами и искусственными насаждениями. Растительные фонды
насчитывают около 8 тыс. видов, форм и сортов, из
них около 3 тыс. – тропические и субтропические
виды, представленные в оранжереях сада. В открытом грунте произрастают декоративные древесные
и кустарниковые растения – 773 вида и сорта, декоративные травянистые – 2 391, лекарственные – 358,
плодово-ягодные – 359, кормовые – 536, овощные –
475, редкие и исчезающие – 335 видов. В коллекционных фондах имеется 137 видов растений, зарегистрированных в МСОП как редкие и исчезающие
из мировой флоры; 46 видов занесены в Красную
книгу Российской Федерации; 57 видов занесены в
Красную книгу Томской области

Надпойменная терраса правого берега р. Кии (р.Чулым, левый приток);
Зырянское лесничество, Окунеевское
участковое лесничество, Кийское урочище, частично кв. 6, 9; Окунеевское
урочище, кв. 44 (частично)

Сохранение эталонного
участка березово-соснового разнотравного
леса, имеющего природоохранное, культурное, рекреационное и
социальное значение

Березово-сосновый разнотравный лес. В ярусе молодого подроста присутствует кедр. Почвы – дерново-подзолистые, на менее дренированных участках
формируются серые лесные почвы. Отмечено 60 видов птиц, из них обыкновенный осоед, бородатая
неясыть, таежный сверчок занесены в Красную книгу
Томской области

Профиль

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Ботанические сады
101

Сибирский
ботанический
сад

Р

Ландшафтные парки
102

Припоселковый
лесопарк у села
Окунеево

Р

Ботанический

2017

Постановление Администрации
Томской области от 04 июля
2017 № 253а «О создании
ландшафтного парка областного
значения «Припоселковый лесопарк у села Окунеево»

182

–

–

–

Зырянский
муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

103

Припоселковый
лесопарк у села
Семеновка

Р

Комплексный

2017

Постановление Администрации
Томской области от 20 сентября
2017 г. № 342а «О создании
ландшафтного парка областного
значения «Припоселковый лесопарк у с. Семеновка»

769

–

–

–

Зырянский
муниципальный
район

Департамент природных Окрестности с. Семеновка, в 105 км
ресурсов и охраны окру- на северо-запад от г. Томска
жающей среды Томской
области

Сохранения участка
причулымской тайги
с высоким ландшафтным разнообразием,
расположенного рядом
с населенным пунктом
и являющегося зоной
рекреации

Средневозрастный березово-сосновый лес и средневозрастный сосновый с единичной примесью березы
разнотравный лес с обильным подростом сосны. В
понижениях рельефа развит кедрово-елово-пихтовый лес. Почвы преимущественно дерново-подзолистые. Отмечено 62 вида птиц, 18 видов млекопитающих, три вида рептилий, три вида амфибий, 39 видов
сосудистых растений, два вида мхов. Встречается
прыткая ящерица, занесенная в Красную книгу Томской области

104

Майковский
лесной парк

Р

Комплексный

2018

Постановление Администрации
Томской области от 24 июля
2018 г. № 296а «О создании
ландшафтного парка областного
значения «Майковский лесной
парк»

747

–

–

–

Молчановский муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

Сохранение природного объекта, представляющего участок тайги с
высоким ландшафтным
разнообразием, располагающегося рядом
с населенным пунктом
и являющегося зоной
рекреации

Участок южной тайги с высоким ландшафтным
разнообразием. Темнохвойный лес (кедр, ель, пихта
и др.), а также участок смешанного леса, который
представлен березово-осиновыми насаждениями с
примесью средневозрастной сосны и немногочисленными экземплярами кедра, ели и пихты

320

Урочище «Совхоз Молчановский»;
кв. 11, 12, 14 Молчановского участкового лесничества Молчановского
лесничества

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

105

Болотно-лесной
массив у с. Нарым

Р

Комплексный

2017

Постановление Администрации
Томской области от 20 сентября
2017 г. № 341а «О создании
ландшафтного парка областного значения «Болотно-лесной
массив у с. Нарым»

1114

–

–

–

Парабельский муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

106

Вороновский
припоселковый
кедровник

Р

Комплексный

2018

Постановление Администрации
Томской области от 26 июля
2018 г. № 298а «О создании
ландшафтного парка областного
значения «Вороновский припоселковый кедровник»

295,8

–

–

–

1,27

–

–

–

Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Правобережье р. Оби у с. Луговское,
в 2 км на юго-восток от с. Нарым, в
337 км на северо-запад от г. Томска;
на землях лесного фонда: Парабельское лесничество, Нарымское
участковое лесничество, урочище Нарымское, кв. 800 (выд. 15–18, 22–25,
27, 28, 30–37), кв. 801 (выд. 18–41),
кв. 802 (выд. 32–35, 41–44); урочище Парабельское сельское, кв. 82
(выд. 15)

Сохранение эталонного болотно-лесного
массива, сочетающего
растительные сообщества равнинных зональных кедровых лесов
подзоны средней тайги
Западно-Сибирской равнины и верховых болот,
а также представляющего природоохранную,
научную, эстетическую
и рекреационную ценность

Эталонный болотно-лесной массив, сочетающий
растительные сообщества кедровых лесов средней тайги Западно-Сибирской равнины и верховых
болот. В древесном ярусе леса преобладает кедр с
примесью пихты и сосны обыкновенной. Хорошо выражен второй древесный ярус, в котором доминирует пихта, присутствует ель с одиночными кедрами,
примесью березы пушистой. Подрост состоит из
кедра, пихты и ели. Кустарниковый ярус фрагментарен и представлен редкими экземплярами бузины,
свидины белой и малины. Вдоль лесных дорог в
лесном массиве встречается карагана древовидная. В травяно-кустарничковом ярусе преобладают
черника и представители таежного мелкотравья –
кислица обыкновенная, майник двулистный, линнея
северная, папоротники (фегоптерис связывающий,
кочедыжник женский, голокучник трехраздельный). Моховой покров фрагментарный. Участки с
преобладанием сосны окаймляют юго-восточную
часть лесного массива и встречаются небольшими
фрагментами среди кедрача. В северной части болотно-лесного массива сосновые леса занимают до
половины площади. Четверть территории занимают
болота диаметром около 500 м. Центральная часть
болот занята рямовыми сообществами с древесным
ярусом из сосны обыкновенной. Слабо бугристый
рельеф образован сфагновыми буграми высотой
около 30 см, которые занимают около 70% площади
болота. В травяно-кустарничковом ярусе абсолютно
преобладают болотные кустарнички: хамедафне
болотная и багульник болотный. На поверхности
сфагновых бугров растет клюква болотная, изредка
встречается морошка. По окраине болота хорошо выражена краевая топь массива. Отмечены виды птиц,
занесенные в Красные книги Российской Федерации
(краснозобая казарка, малый лебедь, черный аист,
большой подорлик, беркут, орлан-белохвост, большой кроншнеп, филин) и Томской области (дербник,
серый журавль, обыкновенный осоед, большой
веретенник, белая сова)

Томский
муниципальный
район

Департамент природных Урочище «Богашевское»; кв. 39,40, 41
ресурсов и охраны окру- Богашевского участкового лесничежающей среды Томской ства Томского лесничества
области

Сохранение природного комплекса, представляющего особо
ценный лесной массив,
расположенный рядом
с населенным пунктом,
являющийся зоной рекреации и рационального природопользования

Массив высокопродуктивного кедрового леса на
террасах и в пойме р. Басандайка. Эталон припоселковых кедровых лесов подзоны средней тайги
Западной Сибири

Городской
округ
Томск

Департамент природных Центральная часть г. Томска, ул. Карресурсов и охраны окру- ташова, 21
жающей среды Томской
области

Сохранение природного
ландшафтного комплекса и его объектов,
имеющих эстетическое, рекреационное,
историко-культурное и
эколого-просветительское значение

В состав парка входят участки с различными растительными сообществами: дендрарий (зимний сад),
заливной луг, ландшафтный цветник с альпийской
горкой (у дамбы озера), ландшафтный цветник
вдоль озера, каменистый сад, партерный (орнаментальный) цветник, питомник многолетних цветов,
плодово-ягодный сад, коллекция лекарственных растений, хвойные растения, растительность по берегам
озера. На всей территории отмечено около 20 видов
птиц, на озере гнездится местная полуодомашненная микропопуляция утки-кряквы. В озере водятся
золотой и серебряный караси, разные виды рачковдафний, циклопы, водяные клопы, скорпионы и
т.д. В донном иле озера обитает мотыль – личинка
комара-долгунца (комар-звонец). На территории
парка выявлено четыре вида насекомых (красотка
блестящая, плавунец широкий, плавунец каёмчатый,
водолюб большой) и шесть видов растений (липа
сердцевидная, очиток живучий, бруннера сибирская,
примула крупночашечная, кандык сибирский, ирис
сибирский), занесенных в Красную книгу Томской
области. В Игуменском парке установлен памятник
кедровке – птице, дающей жизнь кедровым лесам

Территории рекреационного назначения
107

Парк Игуменский

321

Р

Ландшафтный

2008

Постановление Администрации
Томской области от 22 сентября
2008 г. № 194а «О создании
особо охраняемой природной
территории рекреационного
назначения областного значения
«Парк «Игуменский»

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 *

Муниципальное
образование
(АТО)

№№

108

Береговой
склон р. Томи
между
пос. Аникино,
с. Синий Утес
и автодорогой
Томск–Коларово

Р

Ландшафтный

2005

Постановление Администрации
Томской области от 16 июня
2005 г. № 66а «О создании особо
охраняемой природной территории рекреационного назначения
областного значения «Береговой
склон р. Томи между пос. Аникино, пос. Синий Утёс и автодорогой Томск – Коларово»

445

–

–

–

Томский
муниципальный
район

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области

109

Петропавловская

Р

Ландшафтный

2012

Постановление Администрации
Томской области от 11 июля
2012 г. № 273а «О создании
особо охраняемой природной
территории рекреационного
назначения областного значения
«Петропавловская»

1227

–

–

–

Томский
муниципальный
район

2008

Решение Совета Первомайского
сельского поселения Первомайского района от 17 июля
2008 г. № 46 «О создании особо
охраняемой природной территории местного значения «Улица
Коммунистическая»

0,39

–

–

–

Первомайский муниципальный
район

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Сохранения природного
комплекса, имеющего
значительную научную,
историческую, эстетическую, экологическую,
рекреационную ценность

Береговой склон правого высокого берега Томи с
участками крупнотравного, кустарниково-крупнотравного, разнотравного и разнотравно-злакового
лесов. Плоские и пониженные участки междуречной
равнины, пологие склоны логов, преимущественно
северной экспозиции, а также выровненные поверхности узких оползневых террас и плоские днища балок и логов занимает крупнотравный лес, основными лесообразующими породами которого являются
осина, береза поникшая (бородавчатая) и сосна. По
оврагам и заболоченным местам в составе древесного яруса нередко встречается береза пушистая,
на хорошо дренированных участках – лиственница.
В нижних частях склона междуречной равнины отмечается единичное присутствие ели, в окрестностях
пос. Аникино – кедра. Моховой покров во всех типах
крупнотравных лесов отсутствует. В кустарниковокрупнотравном лесу развит кустарниковый ярус, в
котором господствуют черёмуха, спирея (таволга)
средняя или карагана древовидная. Черёмухово-крупнотравные леса встречаются на плоских и
пониженных участках междуречной равнины и на
пологих склонах. Особую группу редких видов представляют реликты третичных широколиственных
лесов во флоре Сибири (альфредия поникающая,
сердечник недотрога, ужовник обыкновенный,
бруннера сибирская, овсяница гигантская, незабудка
Крылова). Отмечено 22 вида животных и растений,
которые включены в Красную книгу Томской области,
семь из них – в Красную книгу Российской Федерации. На территории памятника природы выявлено
около 100 археологических памятников (городище
Басандайка-I, Шеломок-I, Коларово-I, Коларовский
могильник-I, поселение Шеломок-II и др.)

Департамент природных Окрестности д. Нагорный Иштан, в
ресурсов и охраны окру- 57 км на северо-запад от г. Томска
жающей среды Томской
области

Сохранение природного
комплекса, имеющего
значительную научную,
историческую, эстетическую, экологическую,
рекреационную ценность

Подзона мелколиственных лесов и южной тайги. В
основе растительного покрова – сосна, на суглинистых участках – береза, осина. Наряду с распространением таежных растений отмечается широкое участие лугово-лесных видов. Коренными для данной
территории являются изреженные березовые леса с
влажно-луговой растительностью. В припоселковой
зоне д. Нагорный Иштан произрастают кедровые
насаждения с крупнотравным и разнотравным напочвенным покровом. Луга представлены только
на вырубках, слагаются основными видами лесного
разнотравья и злаков. Из кустарников господствуют
рябина, черёмуха, иногда ива, красная и черная
смородина, малина. Территория богата грибами, ягодами, лекарственными растениями. 20 видов животных и растений включено в Красную книгу Томской
области. В районе д. Нагорный Иштан обнаружены
археологические памятники эпохи неолита, раннего
железного века, раннего бронзового века, раннего
и позднего бронзового века, раннего и развитого
Средневековья

Администрация Первомайского сельского
поселения

Сохранение природного
ландшафтного комплекса, имеющего эстетическое, учебное, оздоровительное, спортивное,
эколого-просветительское, рекреационное
значение для местного
населения

Ландшафтный комплекс

Правобережье р. Томи между
пос. Аникино и пос. Синий Утёс; в
21 км на юг от г. Томска; территория
ограничена автодорогой Томск–Аникино–Коларово и краевой частью
древней водораздельной равнины,
склон которой образует правый высокий берег р. Томи

Охраняемые ландшафты
110

Улица Коммунистическая,
от пересечения
ул. Ленинская
до пересечения
с ул. Советской

322

М

Ландшафтный

с. Первомайское, ул. Коммунистическая, от пересечения с ул. Ленинской
до пересечения с ул. Советской

В т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер
охранной зоны
ООПТ *

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ,
га

М

Ландшафтный, гидрологический,
биологический

2010

Решение Совета Богашевского сельского поселения от
29 апреля 2010 г. № 16 «Об
утверждении Положения «Об
особо охраняемой природной
территории местного значения
в районе пос. Ключи «Долина
реки Бардянки»

105,9

–

–

–

Томский
муниципальный
район

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

Окрестности пос. Ключи, долина
р. Бардянки

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Долина р. Бардянки с многочисленными слабопроявленными и заросшими проявлениями небольших
родников в виде заболоченных цирков. Выявлено 11 родников разной степени проявленности и
водообильности. Родники каптированы трубами
и водосборным котлованом и длительное время
использовались для водоснабжения поселка. Вода
используется для хозяйственных целей. Почва в
местах выхода родников насыщена карбонатами. В
плоском днище долины р. Бардянки расположено
тростниковое ключевое болото. Основная растительность – тростник. Почвы – тростниковый торф.
Питание болота – за счет многочисленных ключей,
изливающих «травертиновые воды», в результате
чего вся торфяная залежь окарбоначенная, местами
формируются прослои «гажи» (пористые, ноздреватые корки и прослойки на поверхности почвы)

112

Федосеевский
кедровник

М

Ботанический

2011

Решение Совета Богашевского
сельского поселения от 23 июня
2011 г. № 39

18,88

–

–

–

Томский
муниципальный
район

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

Окрестности с. Богашево

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Припоселковый кедровник

113

Кедровый
экологический
парк

М

Ландшафтный

2003

Решение Думы Томского района
от 24 декабря 2003 г. № 301 «О
принятии положения об особо
охраняемой природной территории местного значения «Кедровый экологический парк»

2,6

–

–

–

Томский
муниципальный
район

Администрация Томского района

д. Поросино; границы: северная – по
красной линии ул. Клубной от пересечения с красной линией ул. Комсомольской до пересечения с красной
линией ул. Мира; западная – по
красной линии ул. Мира от пересечения с красной линией ул. Клубной до
пересечения с безымянным переулком (по границе частной усадьбы гр.
Протопопова); южная – по безымянному переулку (по границе частной
усадьбы гр. Протопопова); восточная
– по красной линии ул. Комсомольской от пересечения с безымянным
переулком до пересечения с красной
линией ул. Клубной

Сохранение естественной среды природного
ландшафтного комплекса в центральной части
д. Поросино, имеющего
эстетическое, учебное,
оздоровительное, спортивное, эколого-просветительское, рекреационное значение для
местного населения и
особенно для подрастающего поколения села

Ландшафтный комплекс

114

Лесопарковая
зона в с. Моряковский затон

М

Ландшафтный

2005

Решение Думы Томского района
от 26 января 2005 г. № 428
«О принятии положения об
особо охраняемой природной
территории местного значения в
с. Моряковский Затон «Лесопарковая зона»

48,6

–

–

–

Томский
муниципальный
район

Администрация Томского района

с. Моряковский Затон

Сохранение природного Лесопарковая зона
ландшафтного комплекса в центральной части
с. Моряковский Затон,
имеющего эстетическое,
учебное, оздоровительное, спортивное,
эколого-просветительское, рекреационное
значения для местного
населения
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Профиль

Год создания

Долина реки
Бардянка

Название ООПТ

Значение
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№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

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)

Значение

Профиль

115

Озерный
комплекс
пос. Самусь
ЗАТО Северск

М

Ландшафтный

2006

Решение Думы городского округа ЗАТО Северск Томской области
от 21 декабря 2006 г. № 26/7
«О создании особо охраняемой
природной территории местного
значения «Озерный комплекс
пос. Самусь ЗАТО Северск»

3732

–

–

–

Томский
муниципальный
район

Администрация ЗАТО
Северск

Окрестности пос. Самусь. Границы:
северная – от т. 1, расположенной
на мосту через р. Камышку участка
дороги «Пос. Самусь – пос. Орловка»,
и далее вдоль р. Камышки до т. 2, являющейся пересечением р. Камышки
и восточной границы ЗАТО Северск;
восточная – от т. 2 в юго-восточном
направлении по восточной территориальной границе ЗАТО Северск
до пересечения ее отводом дороги
на пос. Петропавловка автодороги
Томск–Самусь, далее вдоль дороги
на пос. Петропавловка до т. 3, расположенной на пересечении дорог
на пос. Петропавловку и автодороги
Томск–Самусь; южная – от т. 3 вдоль
автодороги Томск–Самусь до т. 4, расположенной на въезде в пос. Самусь;
западная – от т. 4 по существующей
восточной границе пос. Самусь до
автодороги в пос. Орловку и вдоль
автодороги до т. 1

Сохранение уникальной Несколько озер в окрестностях пос. Самусь, служаводной экосистемы,
щих местом отдыха жителей Томска и Северска
имеющей природоохранное, научное, эстетическое, рекреационное
и оздоровительное
значение

116

Озеро Родниковое

М

Ландшафтный

2007

Решение Совета Шегарского
сельского поселения от 26 июня
2007 г. № 103 «О создании
особо охраняемой природной
территории местного значения
«Озеро Родниковое»

183,2

–

–

–

Шегарский
муниципальный
район

Администрация
Шегарского сельского
поселения

Между р.Обью, Шегарским трактом,
с. Мельниково и р. Старая Обь

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Озеро, возникшее на месте песчаного карьера,
использовавшегося при строительстве Шегарского
моста через Обь, местами заросшее камышом, рогозом и др. Из озера вытекает р. Протока, впадающая
в р. Обь

117

Парк Зелёный
Прометей

М

Ландшафтный

2004

Постановление Главы администрации Шегарского района от
01 декабря 2004 г. № 1115 «О
создании особо охраняемой
природной территории местного
значения в с. Мельниково «Парк
«Зелёный Прометей»

18,75

–

–

–

Шегарский
муниципальный
район

Администрация Шегарского района

с. Мельниково

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Парк в центре села, со всех сторон окружен жилыми
кварталами. В 50-х годах 20 века на пустыре силами
сотрудников лесхоза были высажены 2–3 летние
сеянцы сосны обыкновенной, в результате чего со
временем на территории сформировался сосновый
бор со всеми его компонентами

№№

Название ООПТ

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Категория не установлена
118

Береговой
склон реки
Томь в границах
Города Томска
от пл. Южной
до поселка
Аникино

М

Ландшафтный

2011

Решение Думы г. Томска от
07 июня 2011 г. № 158 «Об образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

220,82

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

Южная часть г. Томска, прирусловая
терраса р. Томи, в границах водоохранной зоны

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Крупный массив зеленых насаждений естественного
происхождения

119

Березовая роща
«Каштак» на
пр. Мира

М

Ландшафтный

2010

Решение Думы г. Томска от
06 октября 2010 г. № 1451 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

4,98

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, пр. Мира

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Участок лесонасаждений смешанного типа
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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 *

Муниципальное
образование
(АТО)

120

Березовая роща
в микрорайоне
Солнечный

М

Ландшафтный

2011

Решение Думы г. Томска от
01 февраля 2011 г. № 67 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

1,05

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

121

Березовая
роща в поселке
Светлый

М

Ландшафтный

2012

Решение Думы г. Томска от
11 декабря 2012 г. № 569 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

7,95

–

–

–

Городской
округ
Томск

122

Березовая роща
в р-не психиатрической
больницы (лесопарковая зона в
р-не «Сосновый
бор»)

М

Ландшафтный

2010

Решение Думы г. Томска от
06 октября 2010 г. № 1451 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

4,73

–

–

–

123

Березовая роща
по ул. Угрюмова
(в р-не ЖБК-100,
тепловые сети)

М

Ландшафтный

2012

Решение Думы г. Томска от
11 декабря 2012 г. № 569 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

9,3

–

–

124

Бульвар по
пр. Кирова (от
ул. Советской до
ул. Киевской)

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

2,51

–

125

Бульвар в районе гостиницы
Томск-1

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,12

–
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Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Северо-восточная часть г. Томска

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Крупный массив зеленых насаждений естественного
происхождения

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

Городской округ Томск, пос. Светлый,
массив ограничен по периметру
микрорайоном индивидуальной жилой застройки, территорией школы,
гаражным комплексом, автодорогой
местного значения

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Массив насаждений в основном природного происхождения, растительный покров представлен
березняком с примесью осины

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

Северо-западная часть пос. Томской
областной клинической психиатрической больницы

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Массив насаждений культурно-природного происхождения

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, ул. Угрюмова; массив ограничен по периметру микрорайоном
индивидуальной жилой застройки
с автодорогой местного значения
с одной стороны и промышленной
площадкой с другой стороны

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Массив насаждений в основном природного происхождения, растительный покров представлен
смешанным сосново-березовым лесом с примесью
осины

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, пр. Кирова от ул. Советской
до ул. Киевской (частично: ул. Советская – ул. Кузнецова; ул. Кузнецова – ул. Белинского; ул. Белинского
– ул. Вершинина; ул. Верщинина
– ул. Красноармейская; ул. Красноармейская – ул. Дзержинского;
ул. Дзержинского – ул. Киевская)

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, пр. Кирова, северо-восточная граница проходит по бордюру автодороги вдоль пр. Кирова; юго-восточная – по линии бортового камня
газонов; юго-западная – по бордюру
автодороги вдоль пр. Кирова; северо-западная – по линии бортового
камня газонов

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

№№

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 *

Муниципальное
образование
(АТО)

126

Бульвар по
пр. Академическому (напротив
домов №№ 5,
5/1, 15)

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

1,1

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, пр. Академический, часть
территории напротив домов № 5,
5/1; часть – напротив д. № 15

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

127

Бульвар по
ул. 30-летия
Победы

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,6

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

т. Томск, ул. 30-летия Победы

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

128

Бульвар по
пер. Восточному
(от ул. Транспортной до
пер. Дорожного)

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

1,3

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, часть территории – пер. Дорожный – пер. Паровозный; часть
территории – пер. Паровозный –
ул. Транспортная

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

129

Бульвар по
ул. Д. Ключевской, пер. Дербышевскому (от
ул. К. Маркса
до поворота на
пр. Мира)

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

1,02

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, ул. К.Маркса – пр. Ленина;
пр. Ленина – ул. Р. Люксембург;
ул. Р. Люксембург – ул. Б. Подгорная;
ул. Б. Подгорная до поворота на
пр. Мира

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

130

Бульвар по
ул. Пирогова
(возле памятника А. Иванову)

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,34

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, ул. Пирогова

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

131

Бульвар по
ул. Пушкина (от
транспортной
развязки в районе ул. Пушкина,
ул. Вокзальной,
ул. 79-й Гв.
Дивизии до
ул. Транспортной)

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,28

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, от транспортной развязки в
р-не улиц Пушкина, Вокзальной, 79-й
Гв. дивизии до ул. Транспортной

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

326

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 *

Муниципальное
образование
(АТО)

132

Бульвар у
школы № 34

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,55

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, школа № 34

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

133

Городской сад

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

5,43

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

Центральная часть г. Томска; к востоку от Новособорной площади, от
которой парк отделен ул. Советской;
с юга ограничен ул. Герцена, с востока – стадионом «Труд», с севера –
автомобильной парковкой

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Парк основан в 1884 г. на месте заболоченного участка Новособорной площади; изначально был устроен
в традициях английского пейзажного садового стиля
с чередой древесных насаждений и значительных
по размеру полян, выложенных дерном, извилистые дорожки сада были посыпаны песком, были
установлены скамейки, сооружен центральный
павильон, рядом с которым разбит цветник, выкопан
пруд, сложена из камней альпийская горка. В 1885 г.
заложены питомник лекарственных растений, живой
гербарий, коллекция древесных пород. В гербарии,
основанном П.Н. Крыловым (создатель Сибирского
ботсада), хранятся коллекции растений Западной Сибири, Восточной Сибири, Средней Азии, Монголии,
Арктики и тропиков. В настоящее время большую
часть сада занимает роща, в основном, из деревьев
лиственных пород

134

Заварзинская
лесная дача
(кедровник)

М

Ландшафтный

2011

Решение Думы г. Томска от
01 февраля 2011 г. № 67 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

130,19

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

Правый берег р. Ушайка, с. Заварзино; юго-восточная часть г. Томска, на
прирусловой террасе р. Ушайки

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Массив насаждений, в основном, природного происхождения, пересеченный линейными объектами
инженерной инфраструктуры (ЛЭП, дороги), а также
садоводческими участками

135

Зеленая зона
в р-не ОКБ (на
пересечении
ул. И. Черных и
ул. Бела Куна)

М

Ландшафтный

2010

Решение Думы г. Томска от
06 октября 2010 г. № 1451 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

1,53

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, пересечение улиц И.Черных
и Бела Куна

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Участок массива лесонасаждений культурного происхождения

136

Зеленая зона
в р-не ОКБ
(напротив
дома № 127 по
ул. И. Черных)

М

Ландшафтный

2010

Решение Думы г. Томска от
06 октября 2010 г. № 1451 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,34

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, ул. И.Черных, напротив
д. 127

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Участок массива лесонасаждений культурного происхождения

№№

Название ООПТ

327

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 *

Муниципальное
образование
(АТО)

137

Зеленая зона
в р-не ОКБ
(напротив
здания № 96 по
ул. И. Черных)

М

Ландшафтный

2010

Решение Думы г. Томска от
06 октября 2010 г. № 1451 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

1,63

–

–

–

Городской
округ
Томск

138

Зеленая зона
в р-не ОКБ
(ул. И. Черных
около детской
больницы)

М

Ландшафтный

2010

Решение Думы г. Томска от
06 октября 2010 г. № 1451 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,6

–

–

–

139

Зеленая зона
по ул. И.Черных
(напротив
здания ОКБ)

М

Ландшафтный

2010

Решение Думы г. Томска от
06 октября 2010 г. № 1451 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,47

–

–

140

Кедровник в
пос. Аникино

М

Ландшафтный

2012

Решение Думы г. Томска от
11 декабря 2012 г. № 569 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

4,4

-

141

Лагерный сад

М

Ландшафтный

2014

Решение Думы г. Томска от
04 марта 2014 г. № 963 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

17,06

142

Лесной массив у
пос. Геологов

М

Ландшафтный

2012

Решение Думы г. Томска от
11 декабря 2012 г. № 569 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

12,63

328

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, ул. И.Черных, напротив д. 96

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Участок массива лесонасаждений культурного происхождения

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, ул. И.Черных, около детской
больницы

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Участок массива лесонасаждений культурного происхождения

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, ул. И.Черных, напротив
здания ОКБ

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Участок массива лесонасаждений культурного происхождения

-

-

Городской
округ
Томск

Управление охраны
городской округ Томск, пос. Аникино
окружающей среды и
природного комплекса
Администрацииг. Томска

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Массив насаждений природного происхождения,
ограниченный по периметру индивидуальной жилой
застройкой пос. Аникино

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

Центральная часть г. Томска; надпойменная терраса р. Томь

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Массив насаждений искусственного происхождения,
на территории которого находится мемориальный
комплекс, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Название сада связано с размещением здесь в XVIII–XIX веках летних лагерей Томского
39-го пехотного полка. В Лагерном саду сохранилась
многочисленная естественная популяция белки, замечены бородатая и длиннохвостая неясыти

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

Окрестности пос. Геологов, зеленые
насаждения вдоль автодороги Томск
– Аникино

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Массив насаждений в основном природного происхождения, ограниченный по периметру микрорайоном индивидуальной жилой застройки с одной
стороны и автодорогами областного значения с другой. Растительный покров представлен смешанным
сосново-березовым лесом с примесью осины

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)

143

Лесопарк
Солнечный

М

Ландшафтный

2011

Решение Думы г. Томска от
07 июня 2011 г. № 158 «Об образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

220,94

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

Восточная часть г. Томска; территория ограничена Иркутским трактом,
ул. Высоцкого, ул. Ивановского и
двумя проектируемыми улицами

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Массив насаждений природно-антропогенного происхождения

144

Лесопарковая
зона (земли
оздоровительного значения)
в р-не ОКБ

М

Ландшафтный

2012

Решение Думы г. Томска от
11 декабря 2012 г. № 569 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

88,6

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск; массив ограничен по периметру улицами Мичурина, Бела Куна,
Ивана Черных

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Массив насаждений в основном смешанного антропогенно-природного происхождения. Растительный
покров представлен преимущественно зрелыми
разреженными разнотравными березняками, перемежающимися сосняками. Фрагментарно развиты
осиновые насаждения, но в подросте осина встречается довольно часто. Подлесок представлен рябиной,
черемухой, черной смородиной

145

Ограниченный
участок зеленых
насаждений
в районе
трамвайного
кольца по
ул. Д. Ключевской

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,23

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, район трамвайного кольца
по ул. Д.Ключевской

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

146

Ограниченный
участок зеленых
насаждений по
ул. Нахимова –
ул. Советской

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,18

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, ул. Нахимова – ул. Советская

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

147

Ограниченный
участок зеленых
насаждений по
ул. Нахимова
(р-н детского
городка)

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,3

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, ул. Нахимова (район детского городка)

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

148

Парк на правом
берегу р. Томи
в районе
ул. Эуштинской

М

Ландшафтный

2014

Решение Думы г. Томска от
04 марта 2014 г. № 963 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

4,82

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

Центральная часть г. Томска, ул. Эуштинская, правобережье р. Томь

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

№№

Название ООПТ

329

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 *

Муниципальное
образование
(АТО)

149

Сад Белое озеро

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

3,2

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

150

Сад им.
А.С. Пушкина
(Буфф-сад)

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

2,41

–

–

–

Городской
округ
Томск

151

Сквер «Пушкинский» у ЗАГСа
(пр. Ленина
– ул. Гагарина)

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,29

–

–

–

152

Сквер
«Театральный»
(пр. Ленина –
пер. Нахановича – ТЮЗ)

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,79

–

–

153

Сквер в
конце пр. Ленина (конечная
остановка
троллейбуса)

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,33

–

154

Сквер в районе
жилмассива
(между ул. Иркутский тракт
и ул. В. Высоцкого)

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,58

–

330

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

г. Томск; между улицами Белозерская, Кривая, Белая, Пушкина

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Парк, заложенный в 1940 г. по берегам оз. Белое.
Высажено более 1 000 кустов акации, тополя, яблони, кедра, ели; установлены скульптуры Ленина,
Сталина, Ворошилова, Чапаева, скульптурные группы
«Партизаны», «Пограничник с собакой». В 1950-х гг.
вокруг озера высажены клёны. В 1959 г. в середине
озера установлен фонтан

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

Кировский район г. Томска, между
улицами Гоголя, Герцена, Вершинина,
Карташова

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Устроен в 1907 году на приобретенном в собственность участке купцом В. Л. Морозовым. До устройства сада на этой городской территории сохранялась
аборигенная растительность (тайга). В настоящее
время – детский парк

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, пр. Ленина – ул. Гагарина

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, пересечение пр. Ленина и
пер. Нахановича

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, пр. Ленина

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, между ул. Иркутский тракт и
ул. В.Высоцкого

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

№№

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 *

Муниципальное
образование
(АТО)

155

Сквер в районе
жилмассива (на
пересечении
ул. Бела Куна и
ул. Иркутский
тракт)

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,3

–

–

–

Городской
округ
Томск

156

Сквер в районе
Спичфабрики

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,2

–

–

–

157

Сквер в р-не
Кузнечного
взвоза

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,18

–

–

158

Сквер на
пересечении
пр. Кирова и
ул. Красноармейской

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,25

–

159

Сквер на
пересечении
пр. Фрунзе и
ул. Красноармейской

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,09

160

Сквер на
пересечении
ул. Усова и
ул. Красноармейской

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,04

331

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, пересечение улиц Бела Куна
и Иркутский тракт

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, м/р Спичфабрика

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, ул. Кузнечный взвоз

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, пересечение улиц Кирова и
Красноармейской

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, пересечение пр. Фрунзе и
ул. Красноармейской

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, пересечение улиц Усова и
Красноармейской

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

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)

161

Сквер на
пересечении
ул. Крылова и
пер. Плеханова

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,05

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, пересечение ул. Крылова и
пер. Плеханова

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

162

Сквер на
пересечении
ул. Железно
дорожной и
ул. Пушкина

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,33

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, пересечение ул. Железнодорожной и ул. Пушкина

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

163

Сквер на
пл. Батенькова

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,26

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, пл. Батенькова

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

164

Сквер на
пл. Кирова

М

Ландшафтный

2010

Решение Думы г. Томска от
06 октября 2010 г. № 1451 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,67

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, пл. Кирова

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

165

Сквер на
пл. Новособорной

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

3,9

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, пл. Новособорная

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

166

Сквер памяти
напротив мэрии
г. Томска

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,58

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, рядом с Новособорной
площадью, напротив мэрии Томска,
между домами № 42 и 44

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения. Сквер между домами 42 и 44, которые в 30 гг. были тюрьмой, а сквер
– ее внутренним двором. В сквере установлены:
Камень скорби (памятник жертвам большевистского
террора на Томской земле); памятник депортированным калмыкам на Томской земле (1994); памятник
полякам – жертвам политических репрессий (2004);
памятный камень в память эстонцев – жертв политических репрессий (2008)

№№

Название ООПТ

332

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 *

Муниципальное
образование
(АТО)

167

Сквер по
пр. Кирова у
ТЭЛЗа

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,25

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, пр. Кирова

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

168

Сквер по
пр. Ленина (на
пересечении
пр. Ленина и
ул. Пролетарской)

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,29

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, пересечение пр. Ленина и
ул. Пролетарской

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

169

Сквер по ул. 5-й
Армии

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

2,32

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, ул. 5-й Армии

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

170

Сквер по
ул. Балтийской

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,84

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, ул. Балтийская

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

171

Сквер по
ул. Войкова (на
пересечении
ул. Войкова и
ул. Пролетарской)

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,12

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, пересечение улиц Войкова и
Пролетарской

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

172

Сквер по
ул. Дзержинского

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,77

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, ул. Дзержинского

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

№№

Название ООПТ

333

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 *

Муниципальное
образование
(АТО)

173

Сквер по
ул. Кирова у 1-го
корпуса ТПУ

М

Ландшафтный

2010

Решение Думы г. Томска от
06 октября 2010 г. № 1451 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,6

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, ул. Кирова

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

174

Сквер по
ул. Розы
Люксембург, 8б

М

Ландшафтный

2011

Решение Думы г. Томска от
01 февраля 2011 г. № 67 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск «

0,19

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, ул. Р. Люксембург

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

175

Сквер по
ул. Смирнова
(напротив дома
№ 30)

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,54

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, ул. Смирнова (напротив
дома № 30)

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

176

Сквер по
ул. Ф. Лыткина
(в районе
Технопарка)

М

Ландшафтный

2010

Решение Думы г. Томска от
06 октября 2010 г. № 1451 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

1,59

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, ул. Ф.Лыткина (в районе
Технопарка)

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

177

Сквер у
гостиницы
Томск-1

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,22

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, пр. Кирова, у гостиницы
Томск-1

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

178

Сквер у ДК
«Авангард»

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

1,61

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, ул. Бела Куна, 20, у
ДК «Авангард»

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

334

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 *

Муниципальное
образование
(АТО)

179

Сквер у Дома
профсоюзов и
роддома № 1

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,27

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, пр. Ленина, у Дома профсоюзов и роддома № 1

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

180

Сквер у здания
речного вокзала
по ул. К.Маркса

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,79

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, ул. К.Маркса, у здания речного вокзала

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

181

Сквер у магазина «Томские
товары»

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

1,9

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, ул. Красноармейская, 122, у
магазина «Томские товары»

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

182

Сквер у
Поликлиники
№10

М

Ландшафтный

2009

Решение Думы г. Томска от
28 апреля 2009 г. № 1198 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

0,92

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

г. Томск, пр. Мира, у поликлиники
№ 10

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Городские зеленые насаждения

183

Сосновый бор в
пос. Дзержинский

М

Ландшафтный

2012

Решение Думы г. Томска от
11 декабря 2012 г. № 569 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

14,06

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

Городской округ Томск, с. Дзержинское

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Массив хвойных насаждений (сосна, ель, кедр) природного происхождения; растительный покров представлен в основном сосняком со встречающимся
подростом кедра, подлесок представлен черемухой,
черной смородиной

184

Сосновый
бор в районе
психиатрической больницы
(лесопарковая
зона в р-не
Соснового Бора)

М

Ландшафтный

2010

Решение Думы г. Томска от
06 октября 2010 г. № 1451 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

49,87

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

Городской округ Томск, пос. Сосновый Бор

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Сосновый бор; отмечены 2 вида растений, занесенных в Красную книгу Томской области: земляника
высокая и лапчатка прямостоячая
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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 *

Муниципальное
образование
(АТО)

185

Сосновый бор
и березовая
роща с поймой
р. Малая
Киргизка в р-не
психиатрической больницы
(лесопарковая
зона в р-не
Соснового Бора)

М

Ландшафтный

2010

Решение Думы г. Томска от
06 октября 2010 г. № 1451 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

16,37

–

–

–

Городской
округ
Томск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

Городской округ Томск, пос. Сосновый Бор

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Массив насаждений культурно-природного происхождения. Рельеф территории практически ровный
с общим уклоном в южном направлении в сторону
р. М. Киргизка. Территория расположена вдоль дороги и является местом отдыха населения

186

Береговой склон
р.Басандайки в
пос. Аникино

М

Ландшафтный

2014

Решение Думы г.Томска от
11 ноября 2014 г. № 1157 «Об
образовании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск»

132,59

–

–

–

Городской
округТомск

Управление охраны
окружающей среды и
природного комплекса Администрации
г. Томска

Южная часть г. Томска, прирусловая
терраса р. Томи, в границах водоохранной зоны

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Крупный массив зеленых насаждений естественного
происхождения

187

Кедровник
(750 м от
железно-дорожного переезда
пос. Заречный)

М

Ландшафтный

2012

Решение Совета Сергеевского
сельского поселения Первомайского района Томской области
от 31 мая 2012 г. № 109 «Об
утверждении Положения «Об
особо охраняемых природных
территориях местного значения
муниципального образования
Сергеевского сельского поселения»

6,22

–

–

–

Первомайский муниципальный
район

Администрация Сергеевского сельского
поселения

пос. Заречный, в 750 м от железнодорожного переезда пос. Заречный

Сохранение биологического, ландшафтного и
историко-культурного
разнообразия, а также
уникальных, эталонных
и типичных природных
объектов и комплексов,
улучшение состояния
окружающей среды,
экологического воспитания и образования
населения

Припоселковый кедровник
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Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Дальневосточный федеральный округ

2009

Постановление Правительства
Республики Бурятия от 07 декабря 2009 г. № 454 «Об образовании природного парка «Шумак»
в местности Шумак Окинского
района»

Размер охранной
зоны ООПТ *

Комплексный

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

Р

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Шумак

Профиль

Площадь ООПТ, га

1

Название ООПТ

Год создания

№№

Значение

Республика Бурятия (07.11.2018 г.)

2194

–

–

–

Окинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Участок Восточного Саяна, в озеровидном расширении долины р. Шумак,
расположенной на северных склонах Тункинских гольцов. Территория
охватывает долину р. Шумак в районе
впадения в нее р. Правый Шумак, простираясь вниз по течению ниже устья
р. Нарин Гол – левого притока р. Шумак

Сохранение природных комплексов,
имеющих значительную экологическую, рекреационную и эстетическую
ценность. Разработка и внедрение
эффективных методов охраны природных ландшафтов и поддержание
экологического баланса в условиях
рекреационного использования территории

Высокогорная область, образованная
хребтами Восточных Саян: Большой Саян,
Китойские гольцы, Тункинские гольцы,
Бельские гольцы. Эти хребты характеризуются резкими альпийскими формами рельефа, очень крутыми склонами и узкими
глубокими долинами. Высота колеблется
от 2500 до 3200 м н.у.м. Горная тундра,
горная тайга. Абсолютное преобладание
низко-производительных лиственничных
и кедровых насаждений. Изученная флора
окрестностей минеральных источников
Шумак включает 120 видов высших сосудистых растений. Отмечены 28 видов
птиц и 16 видов млекопитающих, включая
специфические виды высокогорных поясов
– альпийская галка, скальная овсянка, сибирский горный козел. Особо ценный для
региона природный объект – Шумакские
минеральные источники

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Государственные природные заказники
2

Улюнский

Р

Биологический

1984

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 25 октября 1984 г. № 299; Постановление
Правительства Республики Бурятия от 07 июля 2017 г. № 332 «О
внесении изменений в отдельные
правовые акты Правительства
Республики Бурятия»

18350

–

–

–

Баргузинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Отроги Баргузинского хребта. Восточная
часть примыкает к Баргузинской долине. Северная граница – от верховьев
р. Тургомол по Баргузинскому хребту
до верховьев левого притока р. Улюн;
восточная – от верховьев левого притока р. Улюн вниз по течению до его
впадения в р. Улюн, далее по р. Улюн
до с. Улюн; южная – от с. Улюн по автотрассе Баргузин – Курумкан до моста
через р. Нестериха; западная – от моста
через р. Нестериха вверх по ее течению
до устья р. Тургомол, далее вверх по
р. Тургомол до ее верховьев

Сохранение и воспроизводство ценных
в хозяйственном, научном, культурном отношении объектов животного
мира, в том числе редких и исчезающих видов животных, поддержание
экологического равновесия природных
комплексов

Ландшафт горно-таежный. Территория
сложена скалистыми породами с острыми
вершинами и труднодоступными крутыми
склонами. Большая часть территории занята лесом. Преобладающей породой является сосна. Встречаются лиственница, ель,
кедр, осина, береза. В подлеске в основном
ерник, багульник. Из кустарников чаще ольха, по долинам рек черемуха, тальник, ива.
В верхней части лесного пояса – кедрачи,
кедровый стланик. Субальпийские, альпийские луга. Фауна определяется комплексом
горно-таежных и горно-тундровых видов.
Территория является местом зимней концентрации диких копытных

3

Узколугский

Р

Биологический

1973

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 23 июня
1973 г. № 465; Постановление
Правительства Республики Бурятия от 07 июля 2017 г. № 332 «О
внесении изменений в отдельные
правовые акты Правительства
Республики Бурятия»

15330

–

–

–

Бичурский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Бичурское межгорное понижение
долины среднего течения реки Хилок
на участке леса между рекой Такиль,
рекой Буй и рекой Ернистая. Буйское
участковое лесничество, кв. 35, 36, 40,
41, 53–57, 63, 82–87, 89, 96–102, 104,
106, 110, 111, 117–124, 135,136

Поддержание экологической целостности естественных сообществ, охрана
природных комплексов (типичных для
таежной зоны) от полного вовлечения
в хозяйственный оборот

Половина территории – это гористый
рельеф с округлыми формами и наличием
подгольцовой зоны. Наибольшие высоты
заняты горными дерново-слабоподзолистыми почвами, на которых имеют распространение кедровые насаждения.
В межгорных котловинах, имеют распространение горные каштановые почвы. Торфянисто-болотные почвы в долине р. Буй.
Территория покрыта смешанным лесом (сосна, лиственница, пихта, кедр, с примесью
березы и осины), вплотную подступающим
к побережью. Подлесок состоит из подроста основных пород, кустарниковых лесов
горных склонов, горной луговой растительности в сочетании с зарослями кедровника
и ерника, также в подлеске много рододендрона даурского и ольхи. Фауна определяется комплексом горно-таежных видов

* 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 *

4

Боргойский

Р

Биологический

1979

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 23 июля
1979 г. № 241; Постановление
Правительства Республики Бурятия от 07 июля 2017 г. № 332 «О
внесении изменений в отдельные
правовые акты Правительства
Республики Бурятия»

42180

–

–

–

Джидинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Селенгинское среднегорье в пределах
Боргойской впадины вблизи с. Белоозерск. Северная граница: от урочища
Холой по автотрассе Улан-Удэ–Закаменск до с. Боргой; восточная: от
с. Боргой по полевой дороге Боргой
– Верхний Дырестуй через Верхний
Цаган-Кутул до автотрассы Белоозерск–
Джида, далее на восток до р. Джида,
затем вверх по ее течению до хребта
Сельгер; южная: от хребта Сельгер
вверх по течению р. Джида до
с. Тасархой; западная: от с. Тасархой по
полевой дороге на север, через урочище Холой до автотрассы Улан-Удэ–Закаменск

Сохранение и воспроизводство ценных
в хозяйственном, научном, культурном отношении объектов животного
мира, в том числе редких и исчезающих видов животных, поддержание
экологического равновесия природных
комплексов

Холмистый участок боргойской степи
вдоль р. Джиды, на котором расположены
три достаточно крупных озера: Нижнее
Белое, Верхнее Белое, Каменный Ключ и
несколько мелких озер, в том числе имеющих сезонный характер – в виде заливных
лугов. Сухая степь представлена разреженной, засухоусточивой растительностью. В
травостоях, покрывающих почву всего на
30–40%, господствуют один или два-три
вида растений. Преобладает ксерофитная
растительность: ковыльно-полынная, полынно-мятликовая-змеевковая, полыннотипчаковая степи. Фауна определяется
комплексом степных и околоводных видов.
Важная точка на пути сезонных миграций
водоплавающих птиц

5

Кондо-Витимский

Р

Биологический

2009

Постановление Правительства
Республики Бурятия от 19 октября
2009 г. № 392

40856

–

–

–

Еравнинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Приустьевый участок р. Конда – правого притока р. Витим. Северная граница
– от точки 1011 м высоты Ингурского
хребта по р. Витим вниз по ее течению
до устья р. Конда; восточная – от устья
р. Конда вверх по ее течению до устья
р. Кондинская Дагаши; южная – от
устья р. Кондинская Дагаши вверх по ее
течению до ее истоков – водораздела
между р. Кондинская Дагаши и Дагаши;
западная от точки водораздела между
р. Кондинская Дагаши и Дагаши по водоразделу между р. Жидохон, Бугарикта с одной стороны, и Жипкош, Малая
Марикта с другой, через высоты 1248 м,
1221 м, 1209 м до р. Витим

Обеспечение охраны и воспроизводства ценных в хозяйственном, научном
и культурном отношении объектов
животного мира, в том числе редких и
исчезающих видов животных, сохранение среды их обитания и поддержание
экологического баланса в природных
сообществах

Рельеф отличается разнообразием форм
– от равнинных обширных ерниковых и
ягодных марей до гористых хребтов со
скалами-останцами и солнечными убурами. Базовый лесостепной пояс образован
лиственничными и мелколистными травяными лесами, сочетающимися с кустарниковыми и лугово-степными сообществами.
На территории Витимского плоскогорья
обитают 32 вида рыб, по два вида земноводных и пресмыкающихся, 212 видов птиц
и 60 видов млекопитающих. Из 212 видов
птиц, в том числе: гнездящихся и вероятно
гнездящихся – 152 (в это число входят и 26
оседлых форм), пролетных – 39, зимующих
– 9 и залетных – 12 видов

6

Ангирский

Р

Биологический

1968

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 31 декабря 1968 г. № 464; Постановление
Правительства Республики Бурятия от 07 июля 2017 г. № 332 «О
внесении изменений в отдельные
правовые акты Правительства
Республики Бурятия»

40380

–

–

–

Заиграевский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Юго-восточные склоны хребта УланБургасы. Северо-западная граница: от
верховьев р. Шулутай по хребту УланБургасы через высоты 1654 м, 1340 м,
1356 м, 1631 м до верховьев р. Ингисхан (высота 1466,2 м); северо-восточная: от верховьев р. Ингисхан (высота
1466,2 м) по р. Ингисхан до р. Курба,
далее по р. Курба до устья р. Малая
Шибирка в месте ее выхода из зоны
леса; юго-восточная: от устья р. Малая
Шибирка по границе леса до р. Шулутай
в месте ее выхода из зоны леса; югозападная: от места выхода р. Шулутай
из зоны леса вверх по течению до ее
верховьев

Поддержание экологической целостности естественных сообществ, охрана
природных комплексов (типичных для
таежной зоны) от полного вовлечения
в хозяйственный оборот

Горно-таежная местность, в которой много
ложбин и оврагов, простирающаяся от камней-гольцов высотой 1500–1600 м до подножия хребта, находящегося в лесостепи в
долине р. Уды. Лес смешанный, состоит из
березы, кедра, пихты, сосны, лиственницы.
Подлесок состоит из подроста основных пород, местами кустарниковый. Встречаются
участки со сплошными зарослями кедрового стланика. Долины рек заняты заболоченным лугом и кустарником. Выявлено
16 видов млекопитающих, 11 видов птиц,
1 вид пресмыкающихся и 2 вида рыб

7

Снежинский

Р

Биологический

1976

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 17 мая
1976 г. № 209; Постановление
Правительства Республики Бурятия от 07 июля 2017 г. № 332 «О
внесении изменений в отдельные
правовые акты Правительства
Республики Бурятия»

238480

–

–

–

Закаменский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Северо-восточная часть Закаменского
района; обширная водосборная тер
ритория р. Снежной в центральной
части хребта Хамар-Дабан. Закаменское
лесничество, Цаган-Моринское участковое лесничество, кв. 182–200, 210–212
и Баянгольское участковое лесничество,
кв. 1–181, 201–209, 213–220, 359, 360

Сохранение и воспроизводство ценных
в хозяйственном, научном, культурном отношении объектов животного
мира, в том числе редких и исчезающих видов животных, поддержание
экологического равновесия природных
комплексов

Типичный горно-таежный комплекс.
Рельеф сильно изрезан многочисленными
притоками р. Снежная. Южные склоны
местами очень крутые, более 45%, с
выходами горных пород в виде камней,
каменистых гребней, скал-останцов.
Имеются нетающие снежники. Основная
лесообразующая порода – лиственница.
Кедр является второй по распространенности хвойной породой и занимает 25,5%
лесопокрытой площади. В северной части
большое распространение имеют заросли
кедрового стланика. По долинам рек и
на плоских заболоченных междуречных
пространствах распространены ель, пихта,
береза, осина, ольха, черемуха. Определенную часть территории заказника
занимают субальпийские луга с обильной
травянистой растительностью. Обширные
гольцы с каменистыми участками покрыты лишайниками, ягелем, различными
рододендронами и зарослями кедрового
стланика. Выявлен 21 вид млекопитающих,
10 видов птиц и 1 вид рыб

Название ООПТ

338

Значение

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

№№

Профиль

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 *

8

Энхалукский

Р

Биологический

1995

Постановление Правительства
Республики Бурятия от 21 сентября 1995 г. № 317; Постановление
Правительства Республики Бурятия от 07 июля 2017 г. № 332 «О
внесении изменений в отдельные
правовые акты Правительства
Республики Бурятия»

14570

–

–

–

Кабанский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Юго-восточное побережье оз. Байкал
в районе мыса Облом, от побережья
до Морского хребта. Протяженность
границы по береговой линии около
17 км – от Дуланского калтуса до устья
реки Энхалук. Кабанское лесничество,
Байкало-Кударинское участковое лесничество, кв. 1–10, 12–15, 19–22, 27–29
и Сухинское участковое лесничество,
кв. 125, 169–175, 203–214, 242–254,
280–289, 317–322, 345–349

Сохранение и воспроизводство ценных
в хозяйственном, научном, культурном отношении объектов животного
мира, в том числе редких и исчезающих видов животных, поддержание
экологического равновесия природных
комплексов

Примерно половина территории – гористый рельеф с округлыми формами и наличием подгольцовой зоны, другая половина
представлена заболоченными низменностями. Леса хвойные (сосна, лиственница,
пихта, кедр), местами с примесью березы
и осины. Подлесок состоит из подроста
основных пород в сочетании с зарослями
кедровника и ерника. Местами распространены чистые сосновые боры. Выявлено
15 видов млекопитающих, 13 видов птиц.
Важная точка на пути сезонных миграций
водоплавающих птиц. Места летней концентрации копытных

9

Кижингинский

Р

Биологический

1995

Постановление Правительства
Республики Бурятия от 11 мая
1995 г. № 172; Постановление
Правительства Республики Бурятия от 07 июля 2017 г. № 332 «О
внесении изменений в отдельные
правовые акты Правительства
Республики Бурятия»

40070

–

–

–

Кижингинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Отроги хребта Цаган-Хуртэй от основного водораздела до степных участков
р. Кижинга. Кижингинское лесничество,
Леоновское участковое лесничество,
кв. 10–50; Кижингинское сельское
участковое лесничество, кв. 10, 11, 14,
15, 19, 35, 36

Сохранение и воспроизводство ценных
в хозяйственном, научном, культурном отношении объектов животного
мира, в том числе редких и исчезающих видов животных, поддержание
экологического равновесия природных
комплексов

Рельеф гористый, округлые формы основного хребта и отходящих от него грив и
небольших возвышенностей. На границе
расположен открытый голец Ибыхен с наивысшей точкой 1556 м. Широкое распространение сосновых и лиственных лесов со
степными элементами в травяном покрове.
Встречаются участки со сплошными зарослями кедрового стланика и редколесьем. Выявлено 15 видов млекопитающих,
6 видов птиц

10

Муйский

Р

Биологический

1976

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 14 июня
1976 г. № 238; Постановление
Правительства Республики Бурятия от 07 июля 2017 г. № 332 «О
внесении изменений в отдельные
правовые акты Правительства
Республики Бурятия»

46400

–

–

–

Муйский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Юго-восток Станового нагорья в пределах Муйско-Куандинской межгорной
котловины. Муйское лесничество, Парамское участковое лесничество, кв. 1,
2, 26–32, 50–55, 62–70, 80–89, 97–105,
113–118, 127–131

Сохранение и воспроизводство ценных
в хозяйственном, научном, культурном отношении объектов животного
мира, в том числе редких и исчезающих видов животных, поддержание
экологического равновесия природных
комплексов

Сплошная многолетняя мерзлота. Рельеф
местности гористый, сильно изрезан.
Базовый лесной пояс образован лиственничными и мелколиственными травяными
лесами, сочетающимися с кустарниковыми
сообществами. В межгорных и пойменных участках преобладают фитоценозы
интрозонального типам – кустарниковый,
луговой и болотный. Основной лесообразующей породой является лиственница
Гмелина. Выявлено 17 видов млекопитающих, 5 видов птиц и 1 вид рыб

11

Тугнуйский

Р

Биологический

1977

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 25 февраля 1977 г. № 70; Постановление
Правительства Республики Бурятия от 07 июля 2017 г. № 332 «О
внесении изменений в отдельные
правовые акты Правительства
Республики Бурятия»

39360

–

–

–

Мухоршибирский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Тугнуйская впадина (долина), в 5 км от
с. Мухоршибирь. На севере примыкает
к Цаган-Дабанскому хребту. Северная
граница от с. Хошун-Узур по автотрассе,
ведущей в с. Тугнуй, до ее отворота на
с. Тугнуй; восточная: от отворота автотрассы на с. Тугнуй по полевой дороге
на юго-запад через урочища Ковалевское, Широкая Падь до с. Харашибирь;
южная: от с. Харашибирь по р. Сухара
до ее пересечения с автотрассой УланУдэ–Мухоршибирь; западная: от моста
через р. Сухара по автотрассе Улан-Удэ–
Мухоршибирь до с. Хошун-Узур.

Сохранение и воспроизводство ценных
в хозяйственном, научном, культурном отношении объектов животного
мира, в том числе редких и исчезающих видов животных, поддержание
экологического равновесия природных
комплексов

Открытый степной ландшафт, лишенный
лесной растительности. Около 80% территории – посевные либо заброшенные
поля и луга, 20% – приречные луговые и
закустаренные ивой долины. Самая высокая точка 951 м н.у.м. Разнообразие степей,
сообществ степной растительности очень
высоко, особенно сухих дерновинно-злаковых, горных каменистых и богаторазнотравных. Фауна наземных позвоночных состоит
из 137 видов. Земноводных – 3, пресмыкающихся – 5, птиц – 91 и млекопитающих
– 38 видов. К характерным обитателям
степей можно отнести даурскую пищуху,
толая, тушканчика-прыгуна, узкочерепную
полевку, тарбагана, корсака, степного хоря,
манула

12

Прибайкальский

Р

Биологический

1981

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 28 апреля 1981 г. № 160; Постановление
Правительства Республики Бурятия от 07 июля 2017 г. № 332 «О
внесении изменений в отдельные
правовые акты Правительства
Республики Бурятия»

73170

–

–

–

Прибайкальский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Центральная часть Морского хребта,
прилегающая к оз. Байкал. Протяженность береговой линии составляет
около 30 км. Кикинское лесничество,
Гремячинское участковое лесничество,
кв. 4–6, 9–15, 31–40, 74–88, 109–135,
138–169, 196–227, 253–289, 315–341,
294–299, 342–367, 368–396, 404–405,
416; Верхне-Итанцинское участковое
лесничество, кв. 152, 58–82, 105–113

Поддержание экологической целостности естественных сообществ, охрана
природных комплексов, типичных для
побережья оз. Байкал, от полного вовлечения в хозяйственный оборот

Местность горно-таежная, пересеченная. Леса хвойные, местами с примесью
березы и осины. Основные породы сосна и
лиственница. Кедр в лесных насаждениях
составляет 2–6%. Подлесок состоит из подроста основных пород. Ягодники (черничники, брусничники), болотная растительность (осока, тростник и т.д.). В долинах
галофитные луга в сочетании с зарослями
ивы. Выявлено 17 видов млекопитающих,
5 видов птиц

Название ООПТ
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Значение

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

№№

Профиль

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 *

13

Верхне-Ангар- Р
ский

Биологический

1979

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 23 июля
1979 г. № 241; Постановление
Правительства Республики Бурятия от 07 июля 2017 г. № 332 «О
внесении изменений в отдельные
правовые акты Правительства
Республики Бурятия»

12290

–

–

–

Северо-Байкальский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Северная оконечность оз. Байкал, на
территории Верхне-Ангарского сора,
включающего в себя мелководный
залив и дельту р. Верхняя Ангара и
Кичера, отделенных от Байкала узким,
протянувшимся на 15 км песчаным
о. Ярки. С западной стороны остров от
материка отделен р. Кичера. Верхне-Заимское участковое лесничество СевероБайкальского лесничества, кв. 321, 322,
347, 348, 372, 391, 429, 444, 458, 473

Сохранение и воспроизводство ценных
в хозяйственном, научном, культурном отношении объектов животного
мира, в том числе редких и исчезающих видов животных, поддержание
экологического равновесия природных
комплексов

Низинные и прибрежно-обводненные,
болотные, водные природные комплексы
Ангарского сора. Сплавины и бордюры,
образованные гигрофитами (камыш, тростник, осоки, хвощ топяной и др.), низинные
болота. Смешанные леса с преобладанием
сосны сибирской и березы. Подлесок из
рододендрона даурского. Выявлено 16 видов млекопитающих, 265 видов птиц, 1 вид
рыб. Важное место остановки мигрирующих водоплавающих и околоводных птиц,
гнездящихся в лесной и лесотундровой
зоне Центральной и Восточной Сибири

14

Худакский

Биологический

1971

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 09 апреля 1971 г. № 115; Постановление
Правительства Республики Бурятия от 07 июля 2017 г. № 332 «О
внесении изменений в отдельные
правовые акты Правительства
Республики Бурятия»

50000

–

–

–

Хоринский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Селенгинское среднегорье на восточном склоне Курбинского хребта.
Верхне-Талецкое лесничество, Удинское
участковое лесничество, кв. 1–46, 48–
68, 72–93, 108–131, 145–173, 189–223,
231–260, 266–286, 294–298; Хоринский
сельский лесхоза, кв. 2–4 (выд. 1–6),
5–10 (выд. 1–9), 11 (выд. 1–25, 28), 12,
13 (выд. 1–9), 14 (выд. 1–16), 15–17

Сохранение и воспроизводство ценных
в хозяйственном, научном, культурном отношении объектов животного
мира, в том числе редких и исчезающих видов животных, поддержание
экологического равновесия природных
комплексов

Местность гористая, включает открытые
гольцы. Часто встречаются выходы горных
пород на поверхность в виде скал-останцов
высотой до 30 м и более. Вся территория
покрыта лесом. Разнообразие древесной
растительности представлено на разных
высотах: береза, осина, ель по долинам рек
и в понижениях, сосна на склонах хребтов и
средних высотах, кедр и кедровый стланик
в предгольцовой и гольцовой зонах, где
расположены обширные ягодники-брусничники. Выявлено 17 видов млекопитающих, 13 видов птиц, 1 вид пресмыкающихся
Местность гористая, характеризующаяся
резкой расчлененностью рельефа, постепенно переходящая в долину р. Баргузин.
Инвентаризация флоры и фауны не проводилась

Название ООПТ

Значение

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

№№

Р

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Памятники природы
15

Гусихинский
источник

Р

Водный

1984

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 18 января 1984 г. № 18; Распоряжение
Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

1

–

–

–

Баргузинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Правый берег р. Малой Гусихи, в 22 км
к востоку от пос. Усть-Баргузин

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

16

Могойский
источник

Р

Водный

1980

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 14 октября 1980 г. № 304; Распоряжение Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

1

–

–

–

Баунтовский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Вблизи с. Уакит, примерно в 0,5 км
выше устья р. Амунд

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

17

Озеро Баунт

Р

Водный

1988

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 25 июля
1988 г. № 176; Распоряжение Правительства Республики Бурятия от
02 сентября 2016 г. № 551-р «Об
утверждении схемы установки
и требований к оформлению
знаков туристской навигации в
Республике Бурятия»

11100

–

–

–

Баунтовский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

130 км на север от с. Багдарин. Баунтовская котловина (Ципинская впадина),
обрамленная с севера пиками ЮжноМуйского хребта, а с юга высокими
плоскими горами хребта Бол. Хаптон

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

18

Озеро Бусани

Р

Водный

1988

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 25 июля
1988 г. № 176; Распоряжение Правительства Республики Бурятия от
02 сентября 2016 г. № 551-р «Об
утверждении схемы установки
и требований к оформлению
знаков туристской навигации в
Республике Бурятия»

3880

–

–

–

Баунтовский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Вблизи пос. Бусани. Ципо-Ципинская
Сохранение характерных и уникальных
впадина в левобережье р. Нижняя Ципа примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

340

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 *

Р

Геологический

1988

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 25 июля
1988 г. № 176; Приказ Республиканского агентства лесного
хозяйства Республики Бурятия
от 27 октября 2014 г. № 617 «Об
утверждении Лесохозяйственного
регламента Витимского лесничества»

1

–

–

–

Баунтовский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Витимское плоскогорье, оз. Бусани,
вблизи с. Уакит

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Сопка с останцом высотой 10 м возвышается в виде утеса и покрыта главным образом
лиственничным лесом. Инвентаризация
флоры и фауны не проводилась

Толмачевский Р
источник

Водный

1980

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 14 октября 1980 г. № 304; Распоряжение Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

1

–

–

–

Баунтовский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

2,5 км выше с. Усть-Муя, в долине
р. Муя, в устьевой части

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Гидротермы разгружаются на песчаной
косе у правого коренного берега реки на
участке длиной 700–800 м. Дебит источника составляет не менее 5 л/с. Температура
воды достигает 39°С. Вода хлоридно-гидрокарбонатная с содержанием радона и
минерализацией 0,43 г/л. Инвентаризация
флоры и фауны не проводилась

21

Разрез
Береговая

Р

Геологический

1981

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 02 декабря 1981 г. № 378

1

–

–

–

Бичурский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Долина р. Чикой, в 6 км юго-восточнее
с. Усть-Харлун

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Расширенная до 10–12 км часть долины
р. Чикой. Склон долины подмыт меандрой
и пересечен густой сетью параллельных
оврагов глубиной 5–20 м. В одном из них
обнажаются красноцветные отложения
с обильными остатками гиппарионовой
фауны. Памятник палеонтологического
типа. Инвентаризация флоры и фауны не
проводилась

22

Озеро Таглей

Р

Водный

1975

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 29 июля
1975 г. № 321; Распоряжение Правительства Республики Бурятия от
02 сентября 2016 г. № 551-р «Об
утверждении схемы установки
и требований к оформлению
знаков туристской навигации в
Республике Бурятия»

1300

–

–

–

Джидинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Хребет Хамар-Дабан, верховье р. Темник. Торейское участковое лесничество

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Горная тайга. Основные лесообразующие
породы: лиственница, кедр, береза, осина.
Озеро соединено с р. Темник небольшой
протокой, имеет сложную конфигурацию,
средняя глубина не превышает 3–4 м.
Место весеннего и осеннего пролета птиц.
Инвентаризация флоры и фауны не проводилась

23

Пещера
на горе
Сарбадуй

Р

Геологический

1980

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 14 октября 1980 г. № 304; Распоряжение Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

1

–

–

–

Джидинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Вторая терраса р. Хилок, на северной
окраине с. Малый Куналей, у подножия
Кукуйской сопки

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Вход в пещеру в 20 м выше уреза воды
размером 2,5х3 м. В пещере на наклонной
скале, представляющей собой перегородку
между двумя нишами пещеры, имеются
наскальные рисунки темно-красного цвета.
Инвентаризация флоры и фауны не проводилась

24

Источник
Витлас

Р

Водный

1984

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 18 января 1984 г. № 18; Распоряжение
Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

1

–

–

–

Еравнинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Нижнее течение р. Холой, в 22 км югозападнее с. Романовка

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Интенсивное выделение углекислого газа
на дне воронки округлой формы диаметром около 12 м и глубиной более 2 м.
Дно воронки заполнено водой с температурой около 18°С. Суммарный дебит газа,
содержащего 95,8% углекислоты, составляет 8 л/с. В 20 м от воронки расположен
колодец глубиной 1,7 м с фонтанирующей
водой высотой 0,25 м. Инвентаризация
флоры и фауны не проводилась

25

МарактинР
ский источник

Водный

1981

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 02 декабря 1981 г. № 378; Распоряжение Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

1

–

–

–

Еравнинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

15,8 км к северо-западу от с. Эгита на
левом борту долины р. Маракты

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Источник холодных железистых вод. Вода
заполняет воронку диаметром до 10 м
и имеет расход 0,2–0,3 л/с. Температура воды в летнее время достигает 12°С.
Кислая (pH=4,0) сульфатная кальциевая
вода с минерализацией 0,54 г/л содержит
27,4 мг/л железа. Источник восходящий,
каптирован системой желобов. Инвентаризация флоры и фауны не проводилась

№№

Название ООПТ

19

Останец
Моисеевская
сопка

20

341

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 *

26

Мохейский
источник

Р

Водный

1984

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 18 января 1984 г. № 18; Распоряжение
Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

1

–

–

–

Еравнинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Долина р. Мохей в среднем течении; в
37 км юго-восточнее с. Сосновоозерск

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Источник восходящий, имеет две головки с суммарным дебитом 0,7 л/с. Воды
холодные (3,5°С), гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-натриевые с минерализацией 0,24 г/л и содержанием радона
260–330 эман. Основной выход источника
с дебитом 0,4 л/с каптирован деревянным
срубом. Инвентаризация флоры и фауны не
проводилась

27

Обнажение
Ульзутуйских
известняков

Р

Геологический

1981

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 02 декабря 1981 г. № 378; Приказ Республиканского агентства лесного
хозяйства Республики Бурятия
от 29 октября 2014 г. № 631 «Об
утверждении Лесохозяйственного регламента Еравнинского
лесничества»

1

–

–

–

Еравнинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Развилка рек Правый и Левый Ульдзутуй в 30 км северо-восточнее с. Гунда

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Обнажение органогенных известняков с
ископаемой фауной (археоциаты, трилобиты). Памятник палеонтологического
типа. Инвентаризация флоры и фауны не
проводилась

28

Хулудынские
известняки

Р

Геологический

1981

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 02 декабря 1981 г. № 378; Приказ Республиканского агентства лесного
хозяйства Республики Бурятия
от 29 октября 2014 г. № 631 «Об
утверждении Лесохозяйственного регламента Еравнинского
лесничества»

1

–

–

–

Еравнинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Витимское плоскогорье, правый берег
руч. Хулудын; в 45 км северо-восточнее
с. Исинга

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Обнажение органогенных известняков с
ископаемой фауной (археоциаты, трилобиты). Памятник палеонтологического
типа. Инвентаризация флоры и фауны не
проводилась

29

Пещера
Старая Брянь

Р

Геологический

1980

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 14 октября 1980 г. № 304; Распоряжение Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

1

–

–

–

Заиграевский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Правый борт долины р. Шабур, при
впадении ее в Брянку, в 1,7 км выше
с. Старая Брянь

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Пещера квадратная в сечении, сухая,
пол покрыт слоем помета толщиной до
20–30 см. Много наскальных рисунков, выполненных красной охрой в стиле селенгинских петроглифов. Памятник геоморфологического типа. Инвентаризация флоры и
фауны не проводилась

30

Поселение
Варварина
гора

Р

Природноисторический

1981

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 02 декабря 1981 г. № 378; Постановление
Правительства Республики Бурятия от 28 сентября 2001 г. № 337
«О постановке на государственную охрану вновь выявленных
недвижимых памятников истории
и культуры»

1,5

–

–

–

Заиграевский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Левобережье р. Брянка в 4 км на север
от с. Старая Брянь

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Комплекс разновременных погребений
не на речной терассе, а в глубине долины,
под прикрытием скалистой возвышенности
– Варвариной Горы. Остатки древнего поселения перекрыты толщей чередующихся
щебнистых слоев и супесей, что свидетельствует о неоднократной смене здесь
климатических условий. Самый древний
палеолитический памятник Забайкалья.
Инвентаризация флоры и фауны не проводилась

31

Иволгинская
сопка

Р

Геологический

1980

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 14 октября 1980 г. № 304; Распоряжение Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

15

–

–

–

Иволгинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

На въезде в с. Иволгинск по федеральной автодороге Улан-Удэ – Кяхта

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Колоритное возвышение, по форме напоминающее голову. Восточный склон
гладкий, западный – скалистый. Является
священным местом, местом отдыха местных жителей. Памятник геоморфологического типа. Инвентаризация флоры и фауны
не проводилась

32

Лесной
массив
Кокорино

Р

Ландшафтный

1980

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 14 октября 1980 г. № 304; Распоряжение Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

320

–

–

–

Иволгинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

В 10 км юго-западнее с. Кокорино

Сохранение характерных и уникальных Лесной массив является местом гнездовья
примеров природных условий, ценных серых цапель (на участке 800х400 м гнезв научном, культурно-познавательном дится более 100 птиц)
и оздоровительном отношении

Название ООПТ

342

Значение

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

№№

Профиль

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 *

33

Обнажение
Ферсмана
(Уточкина
падь)

Р

Геологический

1981

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 02 декабря 1981 г. № 378; Распоряжение Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

5

–

–

–

Иволгинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Долина р. Селенга, возле с. Ошурково

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Уникальное двухсотметровое в длину обнажение апатитоносных сиенитов, гранитных
пегматитов и гидротермальной цеолитовой минерализации. В горных породах
обнажения описано более 30 минералов.
Политипный памятник с признаками руднопетрографического и минералогического
типов

34

Отобулакский
источник
(«Ута-Булак»)

Р

Водный

1981

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 02 декабря 1981 г. № 378; Распоряжение Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

1

–

–

–

Иволгинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

5 км от с. Ключи, вблизи автотрассы
Улан-Удэ –Кяхта

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Радоновый источник. Минеральная вода
выходит у подножия хребта на дне родниковой воронки диаметром около 30 м с
суммарным дебитом 1,3 л/с. Вода по составу гидрокарбонатная кальциево-магниевая
с минерализацией 0,37 г/л, температурой
8,2°С и радиоактивностью 56–73 эмана.
Инвентаризация флоры и фауны не проводилась

35

Боярский
разрез

Р

Геологический

1981

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 02 декабря 1981 г. № 378; Распоряжение Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

3

–

–

–

Кабанский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Юго-западнее станции Боярский на
южном побережье оз. Байкал

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Разрез неоген-четвертичных отложений.
Прослеживается 14-метровая древняя
озерная терраса, в уступе которой обнажена осадочная толща, состоящая из семи
сильно сокращенных разновозрастных
толщ различного литологического состава
и генезиса. Памятник стратиграфического
типа

36

Остров
Горбуниха,
Митрохин и
Приморский

Р

Ботанический

1980

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 14 октября 1980 г. № 304

1

–

–

–

Кабанский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Устье р. Селенги, левобережная часть,
с. Кабанск

Сохранение характерных и уникальных Сплошные заросли дикорастущей яблони
примеров природных условий, ценных сибирской (Палласа)
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

37

Аллинский
источник

Р

Водный

1984

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 18 января 1984 г. № 18; Распоряжение
Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

1

–

–

–

Курумканский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

При выходе р. Алла из гор, в 8 км к западу от с. Алла

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Горячие воды с температурой от 55 до
77°С. Всего зафиксировано 46 источников
горячей воды сульфатно-гидрокарбонатного состава

38

Гаргинский
источник

Р

Водный

1980

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 14 октября 1980 г. № 304; Распоряжение Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

1

–

–

–

Курумканский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Правый борт долины р. Гарга, 330 м от
русла реки, в 33 км от с. Могойто

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Термальная вода извергается из мощных
(до 1 м) трещин в скалах на высоте около
100 м и, стекая по ложбине, образует
травертины оригинальной формы. Дебит
равен 5 л/с, температура воды – 74–75°С.
Вода по составу сульфатно-натриевая с содержанием радона от 35 до 43 эман

39

Кучигерский
источник

Р

Водный

1980

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 14 октября 1980 г. № 304; Распоряжение Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

1

–

–

50

Курумканский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Подножие Баргузинского хребта в 5 км
юго-западнее с. Улюнхан

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Заболоченный участок, протянувшийся
вдоль северо-западного борта Баргузинской впадины и образующий две полосы
выхода вод: первая находится у подошвы
надпойменной террасы р. Индикон, вторая
– вдоль ручья в центре болота. Залежи
лечебной грязи тяготеют к центральной и
южной части заболоченной местности. Температура воды в разных выходах меняется
от 21 до 75°С. Вода сульфатно-гидрокарбонатная натриевая, минерализация 0,4 г/л,
содержание сероводорода – до 29 мг/л

№№

Название ООПТ

343

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 *

40

Умхейский
источник

Р

Водный

1984

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 18 января 1984 г. № 18; Распоряжение
Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

1

–

–

–

Курумканский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Долина р. Баргузин, при выходе из гор,
в 18 км от с. Улюнхан

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Основной выход термальных вод размещается на острове и по обоим берегам реки.
Расход источника не превышает 5–7 л/с,
температура воды 50°С. По составу вода
сульфатно-гидрокарбонатная натриевая,
содержание сероводорода достигает
31 мг/л

41

Озеро Киран

Р

Водный

1980

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 14 октября 1980 г. № 304; Распоряжение Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

900

–

–

–

Кяхтинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Долина р. Чикой в 30 км восточнее
г. Кяхта

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Горько-соленое озеро в небольшой степной
межгорной котловине. Западный склон
высокий, обрывистый, остальные низкие,
местами заболоченные. Западное и юго-западное побережье покрыто лесостепным
разнотравьем и редким березняком. На
северной стороне сосновый лес

42

Пещера
Городовой
утес

Р

Геологический

1980

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 14 октября 1980 г. № 304; Распоряжение Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

1

–

–

–

Кяхтинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Правобережье р. Чикой между селами
Анагустай и Алтай

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

У подножия горы Городовой Утес, на отвесной скале на высоте 200 м от уровня
воды арочный вход в большую пещеру и
находящиеся рядом с ним две маленькие
пещерки. Пещера в целом сухая, только
изредка в конце малого зала с потолка
капает вода. В пещере много наскальных
рисунков, выполненных красной охрой и
характерных для селенгинских петроглифов

43

Пещера
Баян-Дэлгэр

Р

Геологический

1981

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 02 декабря 1981 г. № 378; Распоряжение Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

1

–

–

–

Кяхтинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Правый берег р. Селенга, местность
Баян-Дэлгэр (с. Усть-Кяхта)

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Вход расположен на высоте 50 м над оврагом. Ширина пещеры – 15 м, длина – 27 м и
высота – 10 м. У входа в пещеру, на южной
плоскости скалы, под прикрытием выступа
карниза сохранились два рисунка из серии
селенгинских петроглифов. Памятник геоморфологического типа
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УстьКяхтинская
пещера

Р

Геологический

1980

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 14 октября 1980 г. № 304; Распоряжение Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

1

–

–

–

Кяхтинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Правобережье р. Селенга, в 1,5 км ниже Сохранение характерных и уникальных
с. Усть-Кяхта
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Вход узкий в основании скалы на высоте
4 м. Небольшой зал размером 4х6 м и высотой примерно 5 м. В пещере обнаружен
типичный набор наскальных рисунков.
Памятник геоморфологического типа
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АнгараканСартинский
источник

Р

Водный

1980

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 14 октября 1980 г. № 304; Распоряжение Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

1

–

–

–

Муйский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Левый берег р. Верхняя Ангара в 0,5 км
ниже устья р. Сарта

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Гидротермы выходят на поверхность десятью грифонами вдоль тылового шва первой
надпойменной террасы с расстоянием
между крупными выходами 50 м.
Суммарный дебит источника – 1,6 л/с,
температура воды – 38–46°С. Состав воды
– гидрокарбонатно-сульфатный натриевый,
минерализация – 0,2 г/л. Вода слаборадоновая – концентрация радона около 40
эман
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Муйский
источник

Р

Водный

1980

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 14 октября 1980 г. № 304; Распоряжение Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

1

–

–

–

Муйский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

2,5 км выше с. Усть-Муя, в долине
р. Муя, в устьевой части

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Разгрузка терм происходит на правом берегу ручья, впадающего в р. Муя, у подножья склона из-под склоновых отложений.
Несколько выходов с суммарным дебитом
10–15 л/с. Максимальная температура
воды в выходах – 35°С. Вода гидрокарбонатно-сульфатная кальциево-натриевая с
минерализацией 0,55 г/л и содержанием:
сероводорода – 11 мг/л, кремнекислоты –
до 60 мг/л

Название ООПТ

344

Значение

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

№№

Профиль

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 *
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Горячинский
источник

Р

Водный

1984

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 18 января 1984 г. № 18; Распоряжение
Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

1

–

–

–

Прибайкальский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Восточное побережье оз. Байкал, около
1 км от беоега, у с. Горячинск

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Выходит на поверхность в виде трех грифонов в вершине небольшого песчаного
оврага, образуя ручей. Воды щелочные (pH
8–9) сульфатно-натриевые с минерализацией 0,5–0,65 г/л, содержанием кремнекислоты 77–89 мг/л и температурой 52–53°С.
Содержание сероводорода 3–4 мг/л

48

Засухинский
разрез

Р

Геологический

1981

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 02 декабря 1981 г. № 378; Распоряжение Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

1

–

–

–

Прибайкальский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Долина р. Итанца в нижнем течении,
около 1,5 км юго-западнее с. Засухино

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

В результате подмыва основания конуса
выноса образовалась излучина-амфитеатр,
высота борта которой составляет 25–30 м.
В стенке разреза обнажаются шесть разновозрастных толщ осадков, содержащих
ископаемые остатки моллюсков, птиц и
разнообразных млекопитающих, в том
числе гиены, слона-архидискодона, тологойского носорога, санмэньской лошади,
широколобого лося, бизона, винторогой
антилопы и др. Политипный памятник, сочетающий признаки палеонтологического и
стратиграфического типов

49

Источник
Золотой Ключ

Р

Водный

1984

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 18 января 1984 г. № 18; Распоряжение
Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

1

–

–

–

Прибайкальский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Среднее течение р. Турки, в 5 км от
с. Золотой ключ

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Девять выходов термальных вод с суммарным расходом около 0,4 л/с. Шесть
небольших слабо газирующих грифонов
находятся на правом берегу реки, где вода
с температурой 20–50°С выходит из трещин
в палеозойских гранитах. Три расположены на небольшом острове, сложенном
песчано-гравийно-галечным материалом,
где максимальная температура воды в
грифонах поднимается до 49, а в пройденных шурфах – до 52°С. Термальная вода по
составу относится к сульфатным натриевым, содержание радона составляет около
35 эман

50

Клочневский
разрез

Р

Геологический

1981

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 02 декабря 1981 г. № 378; Распоряжение Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

1

–

–

–

Прибайкальский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

1 км северо-восточнее с. Клочнево в
долине р. Итанцы

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Разрез приурочен к излучине-амфитеатру
близ старой дороги Турунтаево – Кома; характеризуется остатками млекопитающих.
Памятник палеонтологического типа
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Озеро
Котокель

Р

Водный

1975

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 29 июля
1975 г. № 321; Распоряжение Правительства Республики Бурятия от
02 сентября 2016 г. № 551-р «Об
утверждении схемы установки
и требований к оформлению
знаков туристской навигации в
Республике Бурятия»

6890

–

–

–

Прибайкальский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Восточное побережье оз. Байкал,
между устьями рек Турка и Кика

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Имеет длину более 14 км и ширину около
5 км. Впадает около 20 ручьев, несущих
много взвешенных частиц, вытекает р. Исток. Отделено от Байкала низкогорным
массивом, заросшим сосновым лесом.
Обитают окунь, сорога, язь, щука, сазан и
лещ, поднимающиеся из Байкала на нерест
и нагул. В период сезонных миграций останавливаются лебеди, гуси и утки

52

ПитателевР
ский источник

Водный

1981

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 02 декабря 1981 г. № 378; Распоряжение Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

1

–

–

–

Прибайкальский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Левый берег р. Селенга, близ
пос. Ильинка

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Каптирован в коренных породах глубокими (до 400 м) скважинами. Выход терм
приурочен к руслу и левому берегу реки.
Эксплуатационные запасы воды составляют 1987 м3 в сутки. Часть скважин фонтанируют водой с температурой до 70°С.
Вода хлоридно-сульфатная натриевая при
минерализации 1,7–2,0 г/л, содержание
кремнекислоты 100–200 мг/л

Название ООПТ

345

Значение

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

№№

Профиль

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 *

53

Большое
Кичерское
озеро

Р

Водный

1988

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 25 июля
1988 г. № 176; Распоряжение Правительства Республики Бурятия от
02 сентября 2016 г. № 551-р «Об
утверждении схемы установки
и требований к оформлению
знаков туристской навигации в
Республике Бурятия»

300

–

–

–

Северо-Байкальский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Долина р. Кичера, вблизи с. Душелан

Сохранение характерных и уникальных Озеровидное расширение русла р. Кичера,
примеров природных условий, ценных «озерный разлив» с зарослями рдеста,
в научном, культурно-познавательном стрелолиста и кувшинки. Длина около 5 км,
и оздоровительном отношении
ширина до 2 км, высота над уровнем Байкала – 2,0–2,5 м. Восточный берег далеко
вдается в болото длинными лопастями

54

Верхнеангар- Р
ский источник

Водный

1980

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 14 октября 1980 г. № 304; Распоряжение Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

1

–

–

–

Северо-Байкальский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Долина р. Верхняя Ангара в нижнем течении; правый берег, вблизи пос. Нижнеангарск

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Вода вытекает в 80–100 м от русла реки
из-под крутого гранитного склона, в нижней части прикрытого крупно-глыбовой
осыпью. Дебит незначительный – около
0,3 л/с, температура воды – 30–32°С. Вода
гидрокарбонатно-сульфатная натриевая с
минерализацией 0,26 г/л и содержанием
кремнекислоты 45–50 мг/л

55

Дзелиндинские
источники

Р

Водный

1980

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 14 октября 1980 г. № 304; Распоряжение Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

1

–

–

–

Северо-Байкальский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Долина р. Верхняя Ангара, устье р. Дзелинды (правый приток)

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Две группы выходов гидротерм. Один
выход установлен в правом борту долины.
Он приурочен к тектоническому разлому,
выраженному на поверхности уступом
высотой 6–8 м, и состоит из четырех сильно
газирующих грифонов с температурой
воды 32–44°С и общим дебитом 10 л/с.
Вода здесь сульфатно-гидрокарбонатная с
минерализацией 0,56 г/л и содержанием
кремнекислоты около 130 мг/л.
Второй источник находится на песчаной
косе на левом берегу Верхней Ангары
напротив устья р. Дзелинды. Выход его
большую часть времени затоплен

56

Ирканинский
источник

Р

Водный

1980

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 14 октября 1980 г. № 304; Распоряжение Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

1

–

–

–

Северо-Байкальский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

В долине р. Верхняя Ангара вблизи
с. Кумора. Северо-восточный берег
оз. Иркана

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Термальные воды прослеживаются вдоль
надпойменной террасы и имеют хорошо
разработанные родниковые воронки,
часть которых оборудована деревянными
срубами. Суммарный дебит достигает 10
л/с. По составу вода сульфатно-натриевая
с минерализацией 0,53 г/л. Содержание
кремнекислоты около 40 мг/л. Вода слаборадоновая, количество радона 35 эман

57

Корикейский
источник

Р

Водный

1980

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 14 октября 1980 г. № 304; Распоряжение Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

1

–

–

–

Северо-Байкальский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

В 7 км от с. Верхняя Заимка вверх по
течению р. Верхняя Ангара (правый
берег)

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Горячая вода выходит в прирусловой
правобережной части долины несколькими
струями с общим расходом около 20 л/с.
Температура воды достигает 43°С, по составу вода гидрокарбонатно-сульфатная
с минерализацией 0,3 г/л и содержанием
кремнекислоты 45–50 мг/л

58

Котельников- Р
ский источник

Водный

1980

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 14 октября 1980 г. № 304; Распоряжение Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

1

–

–

–

Северо-Байкальский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Северо-западный берег оз. Байкал, в
районе мыса Котельниковского, в устье
р. Горячая

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Находится на поверхности низкой
(0,5–1,0 м) террасы, сложенной песчаногравийными отложениями. Место выхода
представлено воронкообразным углублением, на дне которого имеется несколько
грифончиков. Территория вокруг заболочена, сток воды не заметен. По-видимому,
вода просачивается через аллювий в озеро,
образуя выходы на пляже и прямо на берегу. При высоком стоянии воды озера подступают к нему и влияют на температуру
воды, варьирующую от 30 до 71°С. Состав
воды фторидно-гидрокарбонатный натриевый, минерализация 0,4 г/л. Высокое содержание фтора – 20–22 мг/л. Содержание
кремнекислоты – 130 мг/л, pH – 8,5–8,9

Название ООПТ

346

Значение

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

№№

Профиль

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 *

Водный

1988

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 25 июля
1988 г. № 176; Распоряжение Правительства Республики Бурятия от
02 сентября 2016 г. № 551-р «Об
утверждении схемы установки
и требований к оформлению
знаков туристской навигации в
Республике Бурятия»

200

–

–

–

Северо-Байкальский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Долина реки Кичера в нижнем течении,
близ с. Душелан

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Центральное в цепочке из трех блуждающих озер. Длина – 5,5 км, ширина – 1–2 км.
Высота над уровнем Байкала – 8 м, вытянуто с востока на запад. Меандрированное русло р. Кичера. Покрыто зарослями
рдеста, стрелолиста и кувшинки

Водный

1981

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 02 декабря 1981 г. № 378; Распоряжение Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

900

–

–

–

Северо-Байкальский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Долина р. Кичера в среднем течении,
вблизи с. Холодное

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Окружено сосново-еловым лесом. На югозападном побережье – ольха, в подлеске –
багульник и рябина. Распространены также
кипрей, чистотел, бадан, осоки, мхи

Р

Водный

1980

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 14 октября 1980 г. № 304; Распоряжение Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

150

–

–

–

Северо-Байкальский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Долина р. Кичера в среднем течении,
вблизи с. Холодное

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Самое верхнее из блуждающих озер на
выходе р. Кичера в Северобайкальскую
впадину, в 25 км от Байкала, на высоте 13 м
над его уровнем. Озеро узкое, протянуто с
севера на юг на 6 км, представляет собой
озеровидное расширение русла р. Кичера. Берега озера топкие, доступ к ним
затруднен

Загустайский
источник

Р

Водный

1984

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 18 января 1984 г. № 18; Распоряжение
Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

1

–

–

–

Селенгинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

2 км западнее с. Ягодное, на правом
берегу ручья Аршан

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Радоновые воды выходят у подножия
южного склона Хамбинского хребта. Приурочены к разлому северо-западного простирания, окаймляющему Гусиноозерскую
впадину. Вода имеет гидрокарбонатный
натриево-кальциевый состав с минерализацией 0,132 г/л. Содержание радона –
130–140 эман. Дебит источника составляет
3 л/с, температура воды – 4°С

63

Озеро
Сульфатное

Р

Водный

1988

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 25 июля
1988 г. № 176; Распоряжение Правительства Республики Бурятия от
02 сентября 2016 г. № 551-р «Об
утверждении схемы установки
и требований к оформлению
знаков туристской навигации в
Республике Бурятия»

920

–

–

–

Селенгинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Подножье Хамбинского хребта, Гусиноозерская впадина, в 3 км к югу от
с. Тахой

Сохранение характерных и уникальных В районе озера наблюдается выделепримеров природных условий, ценных ние «чернильной» грязи, которая, пов научном, культурно-познавательном видимому, приурочена к зонам окислеи оздоровительном отношении
ния угольных пластов и разгружается на
поверхности в виде гидровулканических
грязей, «сальзы». Инвентаризация флоры и
фауны не проводилась

64

Скала
Англичанка

Р

Геологический

1988

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 25 июля
1988 г. № 176; Распоряжение Правительства Республики Бурятия от
02 сентября 2016 г. № 551-р «Об
утверждении схемы установки
и требований к оформлению
знаков туристской навигации в
Республике Бурятия»

1

–

–

–

Селенгинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

В урочище Старый город на правом
борту р. Селенга напротив с. Новоселенгинск

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Скала причудливой формы. В окрестностях
– лес, луга и берег реки. Название связано
с деятельностью в Селенгинске английского
миссионера Роберта Юлля

65

Темниковская
пещера

Р

Геологический

1980

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 14 октября 1980 г. № 304; Распоряжение Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

1

–

–

–

Селенгинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Левый берег р. Темник около с. Удунги

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Находится на вершине господствующего
над местностью утеса, входное отверстие
обращено к реке. Размеры пещеры на
конец восьмидесятых – начало девяностых
годов ХХ века: длина – 12 м, ширина и высота входного отверстия – 9 м. Наибольшая
ширина достигала 20 м, насчитывалось
пять ниш: длина самой большой – 5,4 м,
ширина – 3,5 м, высота – 2,0 м. В настоящее время из-за обвалов размеры пещеры
значительно сократились. В пещере
находятся исполненные красной охрой
рисунки селенгинской группы петроглифов
Забайкалья

Название ООПТ

59

Озеро
Блудное

60

Озеро
Кулинда

61

Озеро Сикили

62
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Значение

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

№№

Р

Профиль

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 *

Р

Зоологический 1981

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 02 декабря 1981 г. № 378; Распоряжение Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

1

–

–

–

Селенгинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Долина р. Темник в 6 км к северо-западу от пос. Темник

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Каменистая и низкотравная сухая горная
степь занята злаками, разнотравьем, есть
кусты караганы золотистой, смородины
двуиглой, заросли облепихи встречаются
среди посадок. Места обитания зайца-толая и даурской куропатки

67

Урочище
Старый город

Р

Природноисторический

1988

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 25 июля
1988 г. № 176; Распоряжение Правительства Республики Бурятия от
02 сентября 2016 г. № 551-р «Об
утверждении схемы установки
и требований к оформлению
знаков туристской навигации в
Республике Бурятия»

1

–

–

–

Селенгинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

На правом борту р. Селенга напротив
с. Новоселенгинск

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Сохранились Спасский собор, Староселенгинская часовня, Каменная часовня и памятник коменданту Селенгинска генералмайору В.В. Якоби. Инвентаризация флоры
и фауны не проводилась

68

Куналейское
древнее
поселение

Р

Природноисторический

1981

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 02 декабря 1981 г. № 378; Распоряжение Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

1

–

–

–

Тарбагатайский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Вторая терраса р. Хилок, на северной
окраине с. Малый Куналей, у подножия
Кукуйской сопки

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

В районе поселения долина реки врезается в низкогорную перемычку, которая на
юге соединяется с острогами Махланского
хребта, на севере – с продольной грядой,
отделяющей Хилокские впадины от Шабартуйского ответвления. Сама стоянка находится на второй терасе, на высоте 7–8 м.
Обилие выразительных каменных изделий
из нижнего культурного слоя делает это поселение одним из важнейших памятников
забайкальского палеолита

69

Поселение
Санный мыс

Р

Природноисторический

1981

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 02 декабря 1981 г. № 378

1

–

–

–

Хоринский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

12 км на восток от с. Удинск, долина
р. Уда, левобережье

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Останцовая гряда, которая круто, узким
гребнем подходит близко к руслу реки. У
подножия останца сохранился тыловой
сегмент песчаной терасы высотой 7–8 метров. Обнаружены остатки сооружений, отдельные кострища, разнообразные орудия
из камня и кости, черепки керамики, много
костей носорога, лошади, оленя, кулана.
Возраст культурных горизонтов датируется
отрезком времени 25,0–10,3 тыс. лет

70

Тэгдинский
источник

Р

Водный

1984

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 18 января 1984 г. № 18; Распоряжение
Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

1

–

–

–

Хоринский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Правый берег р. Курба, в 9 км северовосточнее с. Тэгда

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Радоновые воды выходят из супесчано-дресвяных отложений в небольшом
распадке. Радиоактивность минеральных
вод меняется часто в зависимости от разбавления грунтовыми водами: от 5–10 до
135 эман. Дебит источника меняется от 0,1
до 0,8 л/с. Стабилен химический состав –
это гидрокарбонатные магниево-кальциевые воды с минерализацией 0,13–0,2 г/л и
температурой 2–3°С

71

ХасуртаевР
ский источник

Водный

1981

Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 02 декабря 1981 г. № 378; Распоряжение Правительства Республики
Бурятия от 02 сентября 2016 г.
№ 551-р «Об утверждении схемы
установки и требований к оформлению знаков туристской навигации в Республике Бурятия»

1

–

–

–

Хоринский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Долина р. Хасурта в 3 км от с. Атха

Сохранение характерных и уникальных
примеров природных условий, ценных
в научном, культурно-познавательном
и оздоровительном отношении

Выходит в прибортовой части Удинской
впадины из гранитов. Вода гидрокарбонатная магниево-натриевая с минерализацией
0,4–0,5 г/л. Дебит 0,4–0,5 л/с, температура
воды – 2°С. Содержание радона более
70 эман

2012

Постановление Правительства
Республики Бурятия от 09 июня
2012 г. № 342

879,4

–

–

–

Кабанский муниципальный
район, Прибайкальский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Побережье оз. Байкал от н.п. Новый
Энхэлук до устья р. Загза (1 участок)
шириной до региональной трассы
общей протяженностью 64,5 км (полоса отчуждения не включена в состав
рекреационной местности). Побережье
оз. Байкал от южной границы н.п. Катково до н.п. Безымянка шириной до
региональной трассы (2 участок)

Создание условий для регулируемого отдыха граждан на побережье
оз. Байкал; сохранение экосистемы
побережья оз. Байкал; экологическое
просвещение

Часть территории покрыта лесом. Основная
лесообразующая порода – сосна. Обычна
примесь лиственницы, березы, осины,
кедра и пихты. В подлеске, в основном,
ерник, багульник. Травяно-кустарничковый
пояс таежного типа – брусника, черника,
рододендрон, бадан, шикша, линнея, зеленые мхи, багульники. Фауна определяется
комплексом таежных видов.

Профиль

Год создания

Урочище
Ацульский

Название ООПТ

Значение

66

№№

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

Рекреационные местности
72

Побережье
Байкала

348

Р

Комплексный

Название ООПТ

Значение

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

73

Баргузинское
побережье
Байкала

М

Ландшафтнорекреационный

2006

Постановление Правительства
Республики Бурятия от 17 января
2006 г. № 13 «О согласовании
Положений о рекреационных
местностях местного значения в
Баргузинском, Селенгинском и
Северо-Байкальском районах»

2080,1

–

–

–

Баргузинский
муниципальный район

74

Байкальский
прибой –
Култушная

М

Ландшафтнорекреационный

1999

Решение сессии Кабанского районного совета от 01 июня 1999 г.
№ 87 «О присвоении рекреационной местности «Байкальский
прибой – Култушная» статуса
особо охраняемой природной
территории местного значения».
Распоряжение Правительства
Республики Бурятия от 05 июня
2001 г. № 571-р «О согласовании
положений о рекреационных
местностях местного значения
«Лемасово» и «Байкальский
прибой – Култушная» Кабанского
района»

10452

–

–

–

75

Лемасово

М

Ландшафтнорекреационный

1999

Решение сессии Кабанского
районного совета от 01 июня
1999 г. № 87 «О присвоении
рекреационной местности «Лемасово» статуса особо охраняемой
природной территории местного
значения». Распоряжение Правительства Республики Бурятия
от 05 июня 2001 г. № 571-р «О
согласовании положений о рекреационных местностях местного
значения «Лемасово» и «Байкальский прибой – Култушная»
Кабанского района»

860

–

–

76

Северо-Байкальская

М

Ландшафтнорекреационный

2006

Постановление Правительства
Республики Бурятия от 17 января
2006 г. № 13 «О согласовании
Положений о рекреационных
местностях местного значения в
Баргузинском, Селенгинском и
Северо-Байкальском районах»

82282

–

77

Озеро Щучье

М

Ландшафтнорекреационный

2006

Постановление Правительства
Республики Бурятия от 17 января
2006 г. № 13 «О согласовании
Положений о рекреационных
местностях местного значения в
Баргузинском, Селенгинском и
Северо-Байкальском районах»

1959,6

–

349

Профиль

Год создания

№№

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
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Территория побережья Байкала на протяжении от южной границы Баргузинского района (мыс Крестовый) до мыса
Билютинский включительно, участок
от мыса Холодянка до устья реки
Баргузин, часть акватории оз. Байкал,
оз. Духовое и участок Максимихинского
лесничества вдоль федеральной автотрассы Улан-Удэ – Курумкан

Обеспечение целостности ландшафтов; сохранение естественной среды и
восстановление нарушенных природных сообществ; рекреационное
благоустройство

Горный рельеф, характеризующийся
резкой расчлененностью и значительными высотами, постепенно переходящий в
долину р. Баргузин. Скальные обнажения;
темно-каштановые и дерново-подзолистогелевые почвы. Инвентаризация флоры и
фауны не проводилась

Кабанский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Побережье оз. Байкал и акватория от
полуострова Карга до пос. Мантуриха
с водотоками – р. Толбазиха, Абрамиха, Сухой Ручей, Мантуриха, а также
участок автомобильной дороги федерального значения. Полоса отчуждения железнодорожной магистрали не
включена в состав

Обеспечение целостности ландшафтов; сохранение естественной среды и
восстановление нарушенных природных сообществ; рекреационное
благоустройство

Побережье, зеленая зона с сосновыми и
лиственничными насаждениями, подлеском из рододендрона, травяными
полянами. В границах расположены: 1
населенный пункт, включающий 9 дворов,
туристские базы и базы отдыха – 57 объектов, рыбоводный участок Посольского
рыбозавода. Проходит Транссибирская
железнодорожная магистраль, имеющая
остановочные пункты для пригородных
поездов. Инвентаризация флоры и фауны
не проводилась

–

Кабанский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

Побережье оз. Байкал протяженностью
6,5 км и акватория от пролива Прорва
по заливу Посольский сор до дороги
районного значения Кабанск – Большая
Речка у с. Исток. В состав входят: пляжная зона – 23 га, парковая зона – 61,5 га

Обеспечение целостности ландшафтов; сохранение естественной среды и
восстановление нарушенных природных сообществ; рекреационное
благоустройство

Побережье, зеленая зона с сосновыми,
лиственничными древостоями, подлеском
из рододендрона, травяными полянами.
С запада окаймлена долинными осоковыми и моховыми болотами. Инвентаризация
флоры и фауны не проводилась

–

–

Северо-Байкальский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

По восточному побережью оз. Байкал
– от северной границы биосферного полигона ГПБЗ «Баргузинский» до острова
Ярки, исключая территории заказников
«Фролихинский» и «Верхне-Ангарский», далее остров Ярки и пос. Нижнеангарск, от пос. Нижнеангарск до г. Северобайкальск, от г. Северобайкальск
до мыса Елохин

Обеспечение целостности ландшафтов; сохранение естественной среды и
восстановление нарушенных природных сообществ; рекреационное
благоустройство

В границах расположены г. Северобайкальск, пос. Нижнеангарск, с. Байкальское,
рыболовецкие и рыбоперерабатывающие
предприятия, две эвенкийские родовые общины, четыре туристических объекта, одно
лечебно-оздоровительное учреждение.
Побережье и акватория оз. Байкал, пляжи,
луга, болота, лесные массивы. Инвентаризация флоры и фауны не проводилась

–

–

Селенгинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия

В 2 км от с. Ягодное. Акватория оз. Щучье и побережье озера на расстоянии
от 200 до 1000 м

Обеспечение целостности ландшафтов; сохранение естественной среды и
восстановление нарушенных природных сообществ; разработка и внедрение оптимального режима и норм
хозяйственного и рекреационного
использования

Западный береговой склон высокий, обрывистый, остальные – пологие. Южный
берег представляет собой пляж протяженностью 3 км. К северу и северо-востоку от озера произрастает сосновый лес.
Непосредственно у озера – береза, осина
и кустарниковая растительность. Вдоль
берега – сплошные заросли горца земноводного с ряской, на удалении – заросли
урути и рдестов. Отмечено 40 видов травянистых растений, 9 видов кустарников,
7 видов деревьев. Охраняемые растения:
курчавка кустарниковая, лилия кудреватая,
башмачок крупноцветковый, купальница
сибирская, прострел Турчанинова

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Сиинэ

Р

1996 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 12 августа 1996 г. № 337 «О
создании ресурсных резерватов «Кыталык»
в Аллаиховском и «Лена-дельта» в Булунском улусах»; Постановление Правительства
Республики Саха (Якутия) от 06 ноября
2006 г. № 495 «О переименовании Национальных природных парков в Природные
парки Республики Саха (Якутия) и утверждении Типового положения Природного парка
Республики Саха (Якутия)»

1369367

–

–

–

Горный муниципальный
район

Государственное
бюджетное учреждение Республики
Саха (Якутия)
«Природный парк
Синяя»

Южная часть Лено-Вилюйского междуречья, бассейн р. Синяя; в 50 км от пос. Джикимдя

Сохранение природных комплексов

Природные комплексы елово-лиственничных лесов долины р. Синяя. Дикий
северный олень, медведь, косуля, заяц,
лось, лисица, белка, глухарь и др.

2

УстьВилюйский

Р

1997 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 15 мая 1997 г. № 196 «О
реорганизации государственного заказника «Усть-Вилюйский» в Кобяйском улусе»;
Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 06 ноября 2006 г. № 495 «О
переименовании Национальных природных
парков в Природные парки Республики Саха
(Якутия) и утверждении Типового положения Природного парка Республики Саха
(Якутия)»

999221

–

–

–

Кобяйский муниципальный
район

Государственное
бюджетное учреждение Республики
Саха (Якутия)
«Природный парк
Усть-Вилюйский»

Бассейны рр. Дянышка, Леписке, Мундалык на
севере Центральной Якутии

Сохранение природных комплексов

Природные комплексы северо– и среднетаежных лиственничных лесов. Фауна:
лось, соболь, ондатра, дикий северный
олень, бурый медведь, лисица, росомаха,
лебедь, тетерев, глухарь, орлан-белохвост,
рябчик, белая куропатка, снежный баран,
беркут, сапсан, черношапочный сурок, черная казарка, лебедь-кликун, места нереста
и нагула промысловых рыб

3

Живые
алмазы
Якутии

Р

2006 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 29 декабря 2006 г. № 612
«О создании природного парка «Живые
алмазы Якутии» в Мирнинском районе
Республики Саха (Якутия)»

32105,22

–

–

–

Мирнинский
муниципальный район

Государственное
бюджетное учреждение Республики
Саха (Якутия)
«Природный парк
Живые алмазы
Якутии»

Граница начинается от р. Чуоналыр (притока
р. Кюельлях) в 250 м выше места пересечения
с автодорогой федерального значения Ленск–
Мирный–Удачный и идет на северо-запад вдоль
250-метровой охранной зоны автодороги до
пересечения р. Кюельлях (приток р. Оччугуй Ботуобуйа). Далее граница продолжается в западном
направлении по тракторной (зимней) дороге,
пролегающей вдоль левого берега р. Кюельлях до
ее истока. Затем по тракторной дороге граница
поворачивает на юг и идет вдоль правого берега
ручья Кюельлях-Юрюе до его впадения в р. Улахан
Чайдах (притока р. Улахан Ботуобуйа). Здесь граница поворачивает на восток, пересекает р. Улахан
Чайдах и идет вдоль ее левого берега, охватывая с
юга оз. Хаара-Кюель. От оз. Хаара-Кюель граница
пересекает р. Улахан Чайдах и идет по тракторной
дороге до верховий р. Чуоналыыр и далее продолжается до исходной точки, полностью охватывая
пойму реки

Сохранение природных экосистем

В настоящее время в парке содержатся
овцебыки, 3 изюбря, 2 пятнистых оленя,
1 лошадь и 1 медведь, 2 лесных бизона,
2 лося, 1 пятнистый олень, северные олени
и 2 косули

4

Момский

Р

1996 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 18 июня 1996 г. № 260 «О
создании ресурсного резервата (Эркээйи
Сир) «Эселях» в Момском улусе»; Указ
Главы Республики Саха (Якутия) от 20 марта
2018 г. № 2457 «Об утверждении положений о Природных парках Республики Саха
(Якутия)»

1959887

–

–

–

Момский муниципальный
район

Государственное
бюджетное учреждение Республики
Саха (Якутия)
«Природный парк
Момский»

Восточная часть Момо-Селенняхской впадины,
бассейн верховьев р. Момы, включая Буордахский
горный массив с пиком Победа (3003м)

Сохранение природных комплексов

Уникальные природные объекты: вулканический купол Балаган-Таас и крупнейшая
наледь – Улахан-Тарын, крупное незамерзающее оз. Улахан-Кюель. Животные,
занесенные в Красную книгу Республики
Саха (Якутия) : млекопитающие (рысь, южно-якутская популяция снежного барана,
черношапочный сурок), птицы (1 категории
– кречет, стерх, черный журавль; 2 категории – черная казарка, клоктун, сапсан,
орлан-белохвост, беркут; 3 категория –
белоклювая гагара, малый лебедь, лебедь
кликун, синьга, серый журавль; 4 категория
– розовая чайка, пискулька)

Профиль

Год создания

1

Название
ООПТ

№№

Значение

Площадь ООПТ, га

Республика Саха (Якутия) (01.01.2018 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

Природные парки

* Если не указано дополнительно – в га.

350

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

2000 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 11 июля 2000 г. № 371 «О
создании ресурсных резерватов «Алакит», «Бур» в Оленекском, «Вилюйский»,
«Чонский» в Мирнинском, «Кюпский» в
Усть-Майском, «Тюкян», «Сюгджер», Ээдьээн» в Нюрбинском, «Эргеджей» в Ленском
и «Харыйалаах» в Вилюйском улусах»;
Распоряжение Правительства Республики
Саха (Якутия) от 24 декабря 2011 г. № 1397р «Об изменении типа государственного
учреждения Природный парк (Аан Айылгы)
«Колыма» на государственное бюджетное
учреждение Природный парк (Аан Айылгы)
«Колыма»

2160492

–

–

–

6

Ленские
Столбы

Р

1995 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 10 февраля 1995 г. № 39
«Об организации национального природного парка «Ленские Столбы» на территории
Хангаласского и Олекминского улусов»;
Распоряжение Президента Республики Саха
(Якутия) от 04 декабря 2012 г. № 781-РП
(ред. от 10 октября 2016 г.) «О Межведомственной комиссии по охране, сохранению и популяризации природного парка
«Ленские столбы», внесенного в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО»

1353000

–

–

351

Профиль

Год создания

Колыма

Значение

5

Название
ООПТ

№№

Нормативные правовые
документы об организации и функционировании
ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Среднеколымский муниципальный район

115000 Хангаласский
муниципальный район

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Государственное
бюджетное учреждение Республики
Саха (Якутия)
«Природный парк
Колыма»

Граница начинается с верхнего конца острова
Середниковский на р. Колыма и выходит на устье
безымянного ручья на левом берегу р. Колыма,
далее идет вверх по ручью до его истока у безымянного озера, обходит его с восточной стороны
до границы леса, затем идет по границе леса,
пересекая ручей Палгин-Сень с охватом системы
озер Олом-Сень, с выходом на ручей Олом-Сень,
далее вверх по ручью до безымянного озера,
расположенного с западной стороны оз. Шабаш,
обходя это озеро по южному берегу до виски с выходом на оз. Шабаш, затем, обходя озеро Шабаш
с восточной стороны, выходит на его северо-восточную оконечность и далее идет по прямой в
северо-восточном направлении до юго-западной оконечности оз. Усун-Кюель. Далее граница
идет по системе озер р. Чукочья, обходя озера
по западному берегу, и далее вниз по течению
р. Чукочья до устья р. Савва Юрях. Затем вверх по
р. Савва-Юрях до устья р. Таал-Ынга, отсюда вверх
по р. Таал-Ынга до ее истока. Далее, пересекая
оз. Таал-Ынга на юго-восток, до западного берега
оз. Анака, затем по западному берегу выходит на
южный берег этого озера. Далее, в юго-восточном направлении между безымянными озерами
граница выходит в верховье р. Онкулах-Тардыыта
и Мэлбиэкэй до безымянных озер. Потом, считая
по прямой между безымянными озерами в юговосточном направлении, идет по руслу протоки
Малая Карлуково до ее устья. Отсюда, пересекая
реку Колыма в юго-восточном направлении, через
юрту Конзабой по водоразделу выходит на гору
Конзабой. Далее, пересекая р. Ильгыльковээм
(правый приток р. Колыма) в 9 км по прямой выше
ее устья, водоразделом выходит на гору Иннойгын.
Затем идет на юг по водоразделу левых притоков
р. Омолон и правых притоков р. Колыма и доходит
до точки на водоразделе напротив истока р. Лисья.
Затем граница идет вниз по течению р. Березовка
до устья р. Дырын, отсюда по водоразделу р. Осетровка и левых притоков р. Березовка до первоначальной точки описания

Сохранение разнообразия арктической
флоры и фауны. Сохранение множества
больших и малых
озер, болот, которые
являются местом
концентрации водно-болотных птиц.
Сохранение мест
гнездования и мест
массового скопления
перелетных водоплавающих видов
птиц. Сохранение
путей миграции сундрунской популяции
лосей. Сохранение
территорий компактного проживания коренных малочисленных народов Севера.
Сохранение более
чем 20 археологических памятников,
следов древнейших
поселений людей, датируемых периодом
от 4 до 10 тыс. лет
назад (мастерские
по изготовлению
каменных орудий,
захоронения древних
людей)

Территория компактного проживания
коренных малочисленных народов Севера:
эвенов, чукчей, юкагиров. В растительном
покрове господствуют северотаежные
сильно заболоченные лиственничные леса
из лиственницы Каяндера. Вокруг озер
распространены обширные пространства с
преобладанием вейника Лангсдорфа

Государственное
бюджетное учреждение Республики
Саха (Якутия)
«Природный парк
Ленские Столбы»

Правобережье р. Лены. Граничит с национальным
парком «Ленские Столбы» (1217941 га), организованным в 2018 г. на части территории природного
парка

Сохранение природных комплексов,
имеющих особую
экологическую,
историческую и эстетическую ценность в
силу использования
их в рекреационных,
просветительных,
научных, культурных
целях, а также возрождения и развития
традиционных форм
народных промыслов
и хозяйствования

Природные комплексы равнинной лиственничной тайги с сосновыми лесами
и аласами, луговой и степной долинной
растительностью. Образцы выветривания
кембрийских известняков. Фауна: обыкновенная лисица, бурый медведь, горностай,
ласка, колонок, соболь, росомаха, рысь,
кабарга, косуля, благородный олень, лось,
дикий северный олень, ондатра и др. Памятники археологии: древнейшая стоянка
человека – Диринг-Юрях, писаницы и
жертвенники рр. Лена и Синяя

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

2014 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 05 декабря 2014 г. № 437
«Об изменении категории ресурсных резерватов республиканского значения «Большое
Токко», «Кыталык», «Медвежьи острова»,
«Пилька», «Суннагино-Силиглинский»,
«Сылгы-Ытар», «Томпорук», «Тукулан»,
«Ундюлюнг», «Хамра», «Чабда» и «Эргеджей» (Сунтарский улус) на категорию
государственных природных заказников
Республики Саха (Якутия)»; Постановление
Правительства Республики Саха (Якутия)
от 20 мая 2015 г. № 153 «О внесении изменений в Постановление Правительства
Республики Саха (Якутия) от 05 декабря
2014 г. № 437 «Об изменении категории
ресурсных резерватов республиканского
значения «Большое Токко», «Кыталык»,
«Медвежьи острова», «Пилька», «Суннагино-силиглинский», «Сылгы-ытар», «Томпорук», «Тукулан», «Ундюлюнг», «Хамра»,
«Чабда» и «Эргеджей» (Сунтарский улус)
на категорию государственных природных
заказников Республики Саха (Якутия)»

482865

–

–

–

Алданский муниципальный
район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

В 20 км на юго-запад от с. Чагда. От устья р. УлаханСуннагин через р. Алдан на север по водоразделу
ключей Дялхах, Алдан, Харангда-Дялхах-Солону и
далее по водоразделу р. Юнгюэле-Алдан до вершины ключа Эрбях-Юрях, затем строго на юг пересекает р. Алдан ниже устья р. Улахан-Силигли по
водоразделу р. Силигли и первого правого притока
р. Алдан, выходит на водораздел Улахан-Силигли –
Сюкчюкенн, далее по водоразделу Улахан-Силигли
– Учур до вершины р. Улахан-Суннагин, затем вниз
по р. Улахан-Суннагин до устья ключа Бес-Юрюэйтэ
и до его вершины, далее на горную гряду отметки
1736, затем по прямой через отметку 1544 выходит
на отметку 1403, после чего строго на восток до
р. Курунг-Юрэх, далее вверх по р. Курунг-Юрэх до
водораздела следующих двух правых притоков
р. Курунг-Юрэх и по водоразделу левых притоков
р. Улахан Дьюнюкэн пересекает ее и выходит на
водораздел ключа Оммудалаах и р. Чайдах, затем
по водоразделу р. Оччугуй-Силиглэ – Чайдах и их
притоков выходит на р. Чайдах напротив отметки
1195, далее по р. Чайдах до его устья, затем по
р. Унга-Киэнга до устья ключа Каменистый и на
его вершину через вершину ключ Безымянный и
до его устья, после чего по наружной стороне Большого озера до р. Алдан и далее вверх по р. Алдан
до исходной точки

Создание условий,
необходимых для
защиты, восполнения
и воспроизводства
биоразнообразия

Основными объектами охраны являются
занесенные в Красные книги России и
Республики Саха (Якутия) 18 видов растений: незабудочник якутский, журавельник Стефана, горечавка одноцветковая,
зверобой Геблера, ива сердцелистная,
камнеломка молочнобелая, двулепестник альпийский, кислица обыкновенная, мытник крупноцветковый, лобелия
сидячелистная, страусник обыкновенный,
башмачок крупноцветковый, башмачок
настоящий, тайник Саватье, рябинокизильник Позднякова, росянка английская,
очеретник белый и шейхцерия болотная;
9 видов птиц: дикуша, черный аист, орланбелохвост, скопа, сапсан, воробьиный сыч,
оляпка, соловей-свистун, синий соловей;
2 видов млекопитающих: снежный баран и
речная выдра

8

Кыталык

Р

Зоологиче- 2014 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 05 декабря 2014 г. № 437
ский
«Об изменении категории ресурсных резерватов республиканского значения «Большое
Токко», «Кыталык», «Медвежьи острова»,
«Пилька», «Суннагино-Силиглинский»,
«Сылгы-Ытар», «Томпорук», «Тукулан»,
«Ундюлюнг», «Хамра», «Чабда» и «Эргеджей» (Сунтарский улус) на категорию
государственных природных заказников
Республики Саха (Якутия)»; Постановление
Правительства Республики Саха (Якутия)
от 20 мая 2015 г. № 153 «О внесении изменений в Постановление Правительства
Республики Саха (Якутия) от 05 декабря
2014 г. № 437 «Об изменении категории
ресурсных резерватов республиканского
значения «Большое Токко», «Кыталык»,
«Медвежьи острова», «Пилька», «Суннагино-силиглинский», «Сылгы-ытар», «Томпорук», «Тукулан», «Ундюлюнг», «Хамра»,
«Чабда» и «Эргеджей» (Сунтарский улус)
на категорию государственных природных
заказников Республики Саха (Якутия)»

2852655

–

–

–

Аллаиховский
муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Побережье Восточно-Сибирского моря, Яно-Индигирское междуречье, бассейн р. Хрома; на базе
заказников «Елонь» и «Хрома» с расширением за
счет прилегающих угодий

Сохранение уникальных и типичных
тундровых экосистем

Высокопродуктивные водно-болотные угодья. Места временных скоплений и остановок на пролете мигрирующих птиц (гусей, лебедей, уток, куликов), места нагула
полупроходных рыб; пастбища кочующего
дикого северного оленя. Редкие растения.
Захоронения мамонтовой фауны. Палеолитические стоянки древнего человека

Профиль

Год создания

СуннагиноСилиглинск

Значение

7

Название
ООПТ

№№

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

352

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

2014 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 05 декабря 2014 г. № 437
«Об изменении категории ресурсных резерватов республиканского значения «Большое
Токко», «Кыталык», «Медвежьи острова»,
«Пилька», «Суннагино-Силиглинский»,
«Сылгы-Ытар», «Томпорук», «Тукулан»,
«Ундюлюнг», «Хамра», «Чабда» и «Эргеджей» (Сунтарский улус) на категорию
государственных природных заказников
Республики Саха (Якутия)»; Постановление
Правительства Республики Саха (Якутия)
от 20 мая 2015 г. № 153 «О внесении изменений в Постановление Правительства
Республики Саха (Якутия) от 05 декабря
2014 г. № 437 «Об изменении категории
ресурсных резерватов республиканского
значения «Большое Токко», «Кыталык»,
«Медвежьи острова», «Пилька», «Суннагино-силиглинский», «Сылгы-ытар», «Томпорук», «Тукулан», «Ундюлюнг», «Хамра»,
«Чабда» и «Эргеджей» (Сунтарский улус)
на категорию государственных природных
заказников Республики Саха (Якутия)»

19943

–

–

–

Верхнеколымский муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

10

Большое
Токко

Р

Биологический

2014 Указ Президента Республики Саха (Якутия)
от 16 августа 1994 г. № 837 «О мерах по
развитию особо охраняемых территорий»;
Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 05 декабря 2014 г. № 437
«Об изменении категории ресурсных резерватов республиканского значения «Большое
Токко», «Кыталык», «Медвежьи острова»,
«Пилька», «Суннагино-Силиглинский»,
«Сылгы-Ытар», «Томпорук», «Тукулан», «Ундюлюнг», «Хамра», «Чабда» и «Эргеджей»
(Сунтарский улус) на категорию государственных природных заказников Республики Саха (Якутия)»

263556

–

–

–

город Нерюнгри

ГосударственНа крайнем юго-востоке республики; 2 участка:
ное бюджетное
Токинский (акватория озер Б. Токо и М. Токо) и
учреждение
Алгомский (бассейн верховьев р. Алгома)
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение природных комплексов

11

Ундюлюнг

Р

Биологический

2014 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 05 декабря 2014 г. № 437
«Об изменении категории ресурсных резерватов республиканского значения «Большое
Токко», «Кыталык», «Медвежьи острова»,
«Пилька», «Суннагино-Силиглинский»,
«Сылгы-Ытар», «Томпорук», «Тукулан»,
«Ундюлюнг», «Хамра», «Чабда» и «Эргеджей» (Сунтарский улус) на категорию
государственных природных заказников
Республики Саха (Якутия)»; Постановление
Правительства Республики Саха (Якутия)
от 20 мая 2015 г. № 153 «О внесении изменений в Постановление Правительства
Республики Саха (Якутия) от 05 декабря
2014 г. № 437 «Об изменении категории
ресурсных резерватов республиканского
значения «Большое Токко», «Кыталык»,
«Медвежьи острова», «Пилька», «Суннагино-силиглинский», «Сылгы-ытар», «Томпорук», «Тукулан», «Ундюлюнг», «Хамра»,
«Чабда» и «Эргеджей» (Сунтарский улус)
на категорию государственных природных
заказников Республики Саха (Якутия)»

878912

–

–

–

Жиганский муниципальный
район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Поддержание в естественном состоянии
природных комплексов, сохранение
гидрологического
режима бассейна
р. Ундюлюнг, уникального оз. Сиэгэмдэ

353

Профиль

Год создания

СылгыЫтар

Значение

9

Название
ООПТ

№№

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

Правобережье р. Колыма на Ожогино-Колымской
низменности, у отрогов Юкагирского плоскогорья. Граница начинается от 891 км на р. Колыма
в южном направлении с охватом оз. Чукучана и
далее до оз. Илин-Кыгырдыр, затем по его южной
окраине на юго-запад до оз. Сайнысолах, далее
по восточному берегу строго на север до оз. Талалах, затем по противопожарному разрыву между
оз. Буулуур и Даркылах, затем на оз. Моонех по
западному берегу, далее до оз. Бахек и выход на
902 км р. Колыма, переходит через реку и, включая
водоохранную зону, вниз по реке до 878 км

Создание условий,
необходимых для
защиты, восполнения
и воспроизводства
биоразнообразия

Основными объектами охраны являются
виды растений и животных, занесенные в
Красные книги России и Республики Саха
(Якутия): 6 видов редких растений – башмачок капельный, вика крупноцветковая,
рдест подсибирский, соссюрея острозубчатая, вейник ложнотростниковый, лизиелла
малоцветковая; 6 видов насекомых – медведица альпийская, чернушка гольцевая,
аполлон тенедий, желтушка вилюйская,
желтушка арктическая, медведица бурятская; 9 видов птиц – клоктун, сапсан,
беркут, орлан-белохвост, филин, малый
лебедь, пискулька, кречет

Фауна: беркут, орлан-белохвост, сапсан,
дикуша, черный журавль, снежный баран
Аллена, кабарга, северный олень, лось и
др.

Граница начинается в 500 м севернее устья Кырдягас-Ундюлюнг, пересекает русло р. Лена на 947 км
и проходит по 500-метровому водному пространству, огибая северные оконечности о. Хабачча и
о. Чохорон; затем с запада огибает о. Чохорон и
о. Хомолобут и выходит на южную оконечность
о. Хомолобут, откуда пересекает русло р. Лена
на 500-метровой отметине южнее устья протоки
Голуба, являющейся второй протокой дельты р. Ундюлюнг. Далее проходит по р. Ундюлюнг, Терехтях
с их притоками всех порядков с 500-метровой
охранной полосой в обе стороны по территории
Жиганского улуса до границы Кобяйского улуса и
далее идет по первоначальной точки описания

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

2014 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 05 декабря 2014 г. № 437
«Об изменении категории ресурсных резерватов республиканского значения «Большое
Токко», «Кыталык», «Медвежьи острова»,
«Пилька», «Суннагино-Силиглинский»,
«Сылгы-Ытар», «Томпорук», «Тукулан»,
«Ундюлюнг», «Хамра», «Чабда» и «Эргеджей» (Сунтарский улус) на категорию
государственных природных заказников
Республики Саха (Якутия)»; Постановление
Правительства Республики Саха (Якутия)
от 20 мая 2015 г. № 153 «О внесении изменений в Постановление Правительства
Республики Саха (Якутия) от 05 декабря
2014 г. № 437 «Об изменении категории
ресурсных резерватов республиканского
значения «Большое Токко», «Кыталык»,
«Медвежьи острова», «Пилька», «Суннагино-силиглинский», «Сылгы-ытар», «Томпорук», «Тукулан», «Ундюлюнг», «Хамра»,
«Чабда» и «Эргеджей» (Сунтарский улус)
на категорию государственных природных
заказников Республики Саха (Якутия)»

233194

–

–

–

Ленский муниципальный
район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Расположен в бассейне р. Пилька с ее притоками,
а также на правобережьи р. Лена и граничит: с
северо-восточной стороны от устья р. Пилька по
юго-западному водоразделу р. Юхта до границы с
Иркутской областью; с южной стороны вдоль границы Иркутской областью и водораздела р. Пилька
до истока р. Илейка; с западной стороны по водоразделу р. Илейка до базы «Крестовая», с северовосточной стороны по правому берегу р. Лена до
устья р. Пилька

Сохранение, воспроизводство и восстановление численности американской
норки, лососевых
видов рыб, хариуса,
водоплавающей
дичи, диких копытных, сибирского
кедра естественного
произрастания

13

Хамра

Р

Биологический

2014 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 05 декабря 2014 г. № 437
«Об изменении категории ресурсных резерватов республиканского значения «Большое
Токко», «Кыталык», «Медвежьи острова»,
«Пилька», «Суннагино-Силиглинский»,
«Сылгы-Ытар», «Томпорук», «Тукулан»,
«Ундюлюнг», «Хамра», «Чабда» и «Эргеджей» (Сунтарский улус) на категорию
государственных природных заказников
Республики Саха (Якутия)»; Постановление
Правительства Республики Саха (Якутия)
от 20 мая 2015 г. № 153 «О внесении изменений в Постановление Правительства
Республики Саха (Якутия) от 05 декабря
2014 г. № 437 «Об изменении категории
ресурсных резерватов республиканского
значения «Большое Токко», «Кыталык»,
«Медвежьи острова», «Пилька», «Суннагино-силиглинский», «Сылгы-ытар», «Томпорук», «Тукулан», «Ундюлюнг», «Хамра»,
«Чабда» и «Эргеджей» (Сунтарский улус)
на категорию государственных природных
заказников Республики Саха (Якутия)»

241269

–

–

–

Ленский муниципальный
район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Граница начинается с устья р. Иннях, левого притока р. Хамра, идет по р. Иннях до административной
границы г.п. Ленска, далее идет по границе Ленской администрации до пересечения с границей
Орто-Нахаринского наслега, далее идет по границе
Орто-Нахаринского наслега с востока на запад до
истока р. Березовый, притока р. Хамра. Дальше
граница идет по водоразделам рр. Рыбный, Мастах
и Ульяновка до истока безымянного ручья, впадающего в оз. Хамра с юго-западной стороны. Далее
граница идет по водоразделам р. Чор Мастах,
Хамра и Лена до устья р. Иннях

Создание условий,
необходимых для
защиты, восполнения
и воспроизводства
биологического разнообразия

Основными объектами охраны являются
виды растений и животных, занесенные
в Красную книгу Российской Федерации
и Красную книгу Республики Саха (Якутия): 18 видов растений, из них два вида
– башмачок крупноцветковый и калипсо
луковичная – занесены в Красную книгу
Российской Федерации; 4 вида млекопитающих – сибирский крот, обыкновенная
кутора, малая бурозубка, речная выдра;
14 видов птиц – клоктун, серая утка, вальдшнеп, воробьиный сыч, соловей-свистун,
оливковый дрозд, желтобровая овсянка,
беркут, орлан-белохвост, скопа, пастушок,
коростель, обыкновенный скворец и синий
соловей; насекомые – красотка японская,
навозник-землерой, рыжий ночной павлиний глаз, малый ночной павлиний глаз

14

Медвежьи
острова

Р

Биологический

2014 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 05 декабря 2014 г. № 437
«Об изменении категории ресурсных резерватов республиканского значения «Большое
Токко», «Кыталык», «Медвежьи острова»,
«Пилька», «Суннагино-Силиглинский»,
«Сылгы-Ытар», «Томпорук», «Тукулан»,
«Ундюлюнг», «Хамра», «Чабда» и «Эргеджей» (Сунтарский улус) на категорию
государственных природных заказников
Республики Саха (Якутия)»; Постановление
Правительства Республики Саха (Якутия)
от 20 мая 2015 г. № 153 «О внесении изменений в Постановление Правительства
Республики Саха (Якутия) от 05 декабря
2014 г. № 437 «Об изменении категории
ресурсных резерватов республиканского
значения «Большое Токко», «Кыталык»,
«Медвежьи острова», «Пилька», «Суннагино-силиглинский», «Сылгы-ытар», «Томпорук», «Тукулан», «Ундюлюнг», «Хамра»,
«Чабда» и «Эргеджей» (Сунтарский улус)
на категорию государственных природных
заказников Республики Саха (Якутия)»

13990

–

–

Нижнеколымский муниципальный район

ГосударственГраницами территории заказника являются контуное бюджетное
ры островов Крестовский, Пушкарева, Андреева,
учреждение
Леонтьева, Лысова и Четырехстолбового
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение и охрана
высокопродуктивных
водно-болотных
угодий, мест гнездования арктических
птиц, мест обитания
и размножения
редких и исчезающих
видов животных

Животные: белый медведь, белуха,
нарвал, морской заяц. Растения: брайя
волосистая, крупка грендландская, мак
белошерстистый, овсяница Баффинова.
Занесены в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Республики
Саха (Якутия)

354

Профиль

Год создания

Пилька

Значение

12

Название
ООПТ

№№

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 *

Р

Биологический

2014 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 05 декабря 2014 г. № 437
«Об изменении категории ресурсных резерватов республиканского значения «Большое
Токко», «Кыталык», «Медвежьи острова»,
«Пилька», «Суннагино-Силиглинский»,
«Сылгы-Ытар», «Томпорук», «Тукулан»,
«Ундюлюнг», «Хамра», «Чабда» и «Эргеджей» (Сунтарский улус) на категорию
государственных природных заказников
Республики Саха (Якутия)»; Постановление
Правительства Республики Саха (Якутия)
от 20 мая 2015 г. № 153 «О внесении изменений в Постановление Правительства
Республики Саха (Якутия) от 05 декабря
2014 г. № 437 «Об изменении категории
ресурсных резерватов республиканского
значения «Большое Токко», «Кыталык»,
«Медвежьи острова», «Пилька», «Суннагино-силиглинский», «Сылгы-ытар», «Томпорук», «Тукулан», «Ундюлюнг», «Хамра»,
«Чабда» и «Эргеджей» (Сунтарский улус)
на категорию государственных природных
заказников Республики Саха (Якутия)»

41833

–

–

–

Сунтарский муниципальный
район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Граница начинается с устья р. Эбэлээх (левый приток р. Эргеджей), и идет по р. Эргеджей до р. Дьиэкэ (левый приток р. Эргеджей), далее идет до его
верхней части (в 21 км от устья р. Дьиэкэ), далее
в северо-восточном направлении по прямой (по
профилю), пересекая р. Улахан Табалаах, Куччугуй
Табалаах, Огуруолаах, доходит до р. Эргеджей,
далее идет до устья р. Эбелях

Создание условий,
необходимых для
защиты, восполнения
и воспроизводства
биологического разнообразия

16

Томпорук

Р

Биологический

2014 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 05 декабря 2014 г. № 437
«Об изменении категории ресурсных резерватов республиканского значения «Большое
Токко», «Кыталык», «Медвежьи острова»,
«Пилька», «Суннагино-Силиглинский»,
«Сылгы-Ытар», «Томпорук», «Тукулан»,
«Ундюлюнг», «Хамра», «Чабда» и «Эргеджей» (Сунтарский улус) на категорию
государственных природных заказников
Республики Саха (Якутия)»; Постановление
Правительства Республики Саха (Якутия)
от 20 мая 2015 г. № 153 «О внесении изменений в Постановление Правительства
Республики Саха (Якутия) от 05 декабря
2014 г. № 437 «Об изменении категории
ресурсных резерватов республиканского
значения «Большое Токко», «Кыталык»,
«Медвежьи острова», «Пилька», «Суннагино-силиглинский», «Сылгы-ытар», «Томпорук», «Тукулан», «Ундюлюнг», «Хамра»,
«Чабда» и «Эргеджей» (Сунтарский улус)
на категорию государственных природных
заказников Республики Саха (Якутия)»

272596

–

–

–

Томпонский
муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Западная граница начинается от 43-го км Магаданской трассы и идет по зимней дороге,
выходит на р. Томпорук и далее по реке до впадения в р. Томпо. Северная граница идет вверх по
левому берегу р. Томпо до устья р. Менкюле, далее вверх по левому берегу р. Менкюле до трассы
Хандыга – Тополиное. Восточная граница идет по
левой стороне трассы Хандыга-Тополиное до пересечения с р. Томпорук. Южная граница идет по
левому берегу р. Томпорук до устья левого притока
ручья Уолба. Далее вверх по течению ручья Уолба
до истока. Отсюда граница опускается на юг через
западную оконечность оз. Гиерес до истока ручья
Гиерес, далее вниз по левому берегу ручья Гиерес.
Не доходя 1 км до трассы Хандыга-Магадан, поворачивает на запад (район села Теплый Ключ).
Далее граница идет вдоль трассы с удалением от
него на один километр до левого ручья Куланда,
идет вниз по ручью до пересечения с Магаданской
трассой и далее по левой стороне до 43-го км
Магаданской трассы, до первоначальной точки
описания

Создание условий,
необходимых для
защиты, восполнения
и воспроизводства
видов и их популяций

355

Профиль

Год создания

Эргеджей

Значение

15

Название
ООПТ

№№

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

Основными объектами охраны являются
виды, занесенные в Красную книгу Республики Саха (Якутия): 6 видов высших растений – башмачок капельный, башмачок
крупноцветковый, лилия пенсильванская,
вздутоплодник мохнатый, астрагал долинный, щавель якутский; 3 вида насекомых
– медведица Менетрие, медведица Арктическая, медведица Пюнгелера; 11 видов
птиц – лебедь-кликун, таежный гуменник,
пискулька, клоктун, скопа, сапсан, беркут,
орлан-белохвост, стерх, серый журавль;
1 вид млекопитающих – черношапочный
сурок

356

Размер охранной
зоны ООПТ *

Год создания

Зоологиче- 2014 Постановление Правительства Республики
ский
Саха (Якутия) от 05 декабря 2014 г. № 437
«Об изменении категории ресурсных резерватов республиканского значения «Большое
Токко», «Кыталык», «Медвежьи острова»,
«Пилька», «Суннагино-Силиглинский»,
«Сылгы-Ытар», «Томпорук», «Тукулан»,
«Ундюлюнг», «Хамра», «Чабда» и «Эргеджей» (Сунтарский улус) на категорию
государственных природных заказников
Республики Саха (Якутия)»; Постановление
Правительства Республики Саха (Якутия)
от 20 мая 2015 г. № 153 «О внесении изменений в Постановление Правительства
Республики Саха (Якутия) от 05 декабря
2014 г. № 437 «Об изменении категории
ресурсных резерватов республиканского
значения «Большое Токко», «Кыталык»,
«Медвежьи острова», «Пилька», «Суннагино-силиглинский», «Сылгы-ытар», «Томпорук», «Тукулан», «Ундюлюнг», «Хамра»,
«Чабда» и «Эргеджей» (Сунтарский улус)
на категорию государственных природных
заказников Республики Саха (Якутия)»

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

Р

Нормативные правовые
документы об организации и функционировании
ООПТ

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Тукулан

Профиль

Площадь ООПТ, га

17

Значение

Название
ООПТ

№№

948556

–

–

–

Муниципальное
образование
(АТО)

Томпонский
муниципальный район

Ведомственная
принадлежность

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Местоположение, описание границ

Цели создания

Граничит: на севере (с востока на запад): по ручью
Лесной – правому притоку р. Хандыга (Лосевая)
(с устья – до истока); через перевал до истока
р. Геттенкан (левый приток р. Уяна); по р. Геттенкан до ее устья; по водоразделу правых притоков
р. Дюерюнне (правый приток р. Уяна), Эврондя и
ручья Черемлелях и Нелбиччен (правые притоки р. Уяна), р. Кыра-Делинне, Илин-Деллине до
триангуляционного пункта с отметкой 1775 м; по
водоразделу р. Чолбон, Бэрэндэ, левых притоков
р. Оюрдах-Юрях и р. Киси-Унгуохтаах, 2-й Эльгекян
до устья ручья Огордох-Юрях; через р. Барайы по
водоразделу правого притока р. Барайы – р. Бютей-Юрях, левых притоков р. Тукулан с одной стороны и р. Восточной Градыги, Запападной Градыги,
Сегимне, ручья Озерный (левый приток р. Тукулан)
с другой стороны до истока левого безымянного
притока р. Тукулан, устье которого расположено в
5 км ниже по течению р. Темирдях (правый приток
р. Тукулан); по этому ручью до его устья. На западе
(с севера на юг): по р. Тукулан до устья безымянного ручья (ниже 15 км от устья р. Темирдях); (с юга
на север) по безымянному ручью до характерного
изгиба его на север; (с севера на юго-запад) по
водоразделу левых притоков р. Байбакан и правых
притоков р. Тукулан до северной стороны оз. Улахан-Кюель; огибая с востока озеро до истока безымянного ручья, вытекающего из оз. Улахан-Кель; по
безымянному ручью до р. Тукулан, затем пересекает ее; по левому берегу р. Тукулан до устья ручья
Северный Куолай, исток которого находится на
оз. Тумара-Кель; по истоку, пересекая оз. ТумараКель по прямой до места впадения виски. На юге (с
запада на восток): (с севера на юго-восток) по р. Куолай-Эльгекян до ее устья; по середине р. Алдан
в восточном направлении до характерного изгиба
на Юг (с устья р. Куолай-Эльгекян 40 км) по прямой
в восточном направлении, пересекая р. От-Юрях,
Тарахай, Барайы, Ихене, до точки, расположенной
на расстоянии 10 км против устья р. Эльгекян 2-й
(левый приток р. Барайы); по прямой в южном
направлении до восточной оконечности оз. ТабаБааты; по прямой на юг до характерного изгиба
р. Хандыга; по руслу р. Хандыга на протяжении
двух километров, далее в юго-западном направлении до устья старицы; в этом же направлении,
пересекая р. Алдан между островами до левобережья р. Алдан; по левому берегу р. Алдан на
протяжении 15 км; пересекая р. Алдан в восточном
направлении через острова до ручья Ан-Аппа; по
руслу ручья Ан-Аппа до р. Хандыга. На востоке (с
юга на северо-восток): по р. Хандыга вверх по руслу до изначальной точки описания (ручья Лесной)

Защита и сохранение
уникальных и типичных горнотаежных
экосистем

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

2014 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 05 декабря 2014 г. № 437
«Об изменении категории ресурсных резерватов республиканского значения «Большое
Токко», «Кыталык», «Медвежьи острова»,
«Пилька», «Суннагино-Силиглинский»,
«Сылгы-Ытар», «Томпорук», «Тукулан»,
«Ундюлюнг», «Хамра», «Чабда» и «Эргеджей» (Сунтарский улус) на категорию
государственных природных заказников
Республики Саха (Якутия)»; Постановление
Правительства Республики Саха (Якутия)
от 20 мая 2015 г. № 153 «О внесении изменений в Постановление Правительства
Республики Саха (Якутия) от 05 декабря
2014 г. № 437 «Об изменении категории
ресурсных резерватов республиканского
значения «Большое Токко», «Кыталык»,
«Медвежьи острова», «Пилька», «Суннагино-силиглинский», «Сылгы-ытар», «Томпорук», «Тукулан», «Ундюлюнг», «Хамра»,
«Чабда» и «Эргеджей» (Сунтарский улус)
на категорию государственных природных
заказников Республики Саха (Якутия)»

739807

–

–

–

Усть-Майский
муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

19

Янские
мамонты

Р

Палеонтологический

2010 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 08 февраля 2010 г. № 49
«О создании государственного природного
палеонтологического заказника «Янские
мамонты» в Усть-Янском улусе (районе)
республики Саха (Якутия)»; Распоряжение
Правительства Республики Саха (Якутия) от
29 июля 2009 г. № 718-р в ред. от 22 марта
2011 г. № 208-р «Об определении правообладателей земельных участков ООПТ
Республики Саха (Якутия)»; Приказ Минприроды Республики Саха (Якутия) от 29 августа 2012 г. № 01-05/1-342 «Положение о
государственном природном палеонтологическом заказнике «Янские мамонты»»; Распоряжение Правительства Республики Саха
(Якутия) от 29 сентября 2012 г. № 1065-р «О
переводе земельных участков из категории
земель запаса в категорию земель особо
охраняемых территорий и объектов»

2135024

–

–

–

Усть-Яньский
муниципальный район

ГосударственРасположен вдоль побережья моря Лаптевых на
ное бюджетное
Яно-Индигирской низменности и Омолойской равучреждение
нине с охватом бассейнов рр. Омолой, Яна, Чондон
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

357

Профиль

Год создания

Чабда

Значение

18

Название
ООПТ

№№

Нормативные правовые
документы об организации и функционировании
ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Граница начинается с о. Сэргэ-Арыта (р. Мая) по
водоразделу р. Чабда с ее притоками и р. Алдан,
далее идет в западном направлении по водоразделу, проходя через высоты 343, 419. Далее поворачивает на юго-запад и проходит через триангуляционные знаки 406, 375, 356, 314, 353, 373, 352,
349, 330 и высоты 377, 366, 360, 355, 360, 338, 375,
затем поворачивает на юг и доходит до границы
Усть-Майского улуса Республики Саха (Якутия) с
Хабаровским краем, далее идет по этой границе
в восточном направлении и, дойдя до р. Мая, поворачивает в северном направлении и проходит
по р. Мая до о. Сэргэ-Арыта, до первоначальной
точки описания. В границы участка водно-болотных угодий входят пойма р. Чабда и ее притоки:
обе стороны р. Чабда с 4 по 7 км, правая сторона
р. Чабда с 15 по 20 км, долина р. Дьэсюмэл, далее
правая сторона р. Чабда с 30 по 35 км, 120 км по
левой стороне и 130 км по правой стороне р. Чабда
(естественные солонцы)

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Сохранение уникальных и типичных
экосистем водораздела р. Алдан

Сохранение уникальных и типичных тундровых и
лесотундровых
экосистем как среды
обитания коренного
населения. Охрана
мест размножения
водоплавающих
птиц, в т.ч. редких, и
мест концентрации
птиц на пролете, а
также мест массового
нагула ценных видов
рыб. Сохранение и
воспроизводство
пушных зверей,
диких копытных. Сохранение, изучение
и охрана мест, содержащих уникальные
палеонтологические
остатки мамонтовой
фауны. Осуществление научных исследований и проведение
экологического
мониторинга

Подзона субарктических тундр. В полосе
1–3 км от моря и на приморских островах
преобладает галофитная растительность.
На надпойменных террасах господствуют
полигонально-валиковые тундроболота.
Система проток, соленых и пресноводных
озер и временных водоемов с переменным гидрологическим режимом. По берегам проток местами произрастают ивы
и ольховник. На территории обитают или
встречаются на пролете глобально значимые угрожаемые виды птиц, охраняемые
международными конвенциями (СИТЕС,
Боннская, Бернская и др.). В Красные книги
Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия), Красный список МСОП, Красную
книгу птиц Азии занесены: белый медведь,
лаптевский подвид моржа, морской заяц,
нарвал, белоклювая гагара, черная казарка, белый гусь, пискулька, малый лебедь,
американская синьга, клоктун, очковая
гага, сибирская гага, орлан-белохвост,
кречет, сапсан, стерх, серый журавль,
канадский журавль, гаршнеп, белая чайка,
розовая чайка, вилохвостая чайка, янская
популяция сибирского осетра, горбуша,
кета. Растения – объекты Красной книги
Республики Саха (Якутия): дендрантема
арктическая, лютик ненецкий и мытник
Пеннеля

Размер охранной
зоны ООПТ *

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

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Нормативные правовые
документы об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

Профиль

Год создания

Значение

Название
ООПТ

№№

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Памятники природы
20

Скальное

Р

Комплексный

1987 Постановление Совета Министров Якутской
АССР от 12 января 1987 г. № 5; Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия)
от 29 июля 2009 г. № 718-р «Об определении правообладателей земельных участков
особо охраняемых природных территорий
Республики Саха (Якутия)»

1

–

–

–

Алданский муниципальный
район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение уникальных скальных
образований

Уникальные скальные образования

21

Берелехский

Р

Комплексный

1971 Постановление Совета Министров Якутской
АССР от 20 мая 1971 г. № 233 «Об объявлении республиканскими охранными зонами
местонахождений мамонтовой фауны в
Аллаиховском, Булунском, Усть-Янском и
Нижнеколымском районах Якутской АССР»;
Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 26 апреля 2007 г. № 178 «О
дополнительных мерах образования особо
охраняемого геологического объекта (памятника природы) «Берелехское кладбище
мамонтов» в Республике Саха (Якутия)»;
Распоряжение Правительства Республики
Саха (Якутия) от 28 января 2008 г. № 41-р
«О предоставлении Министерству охраны
природы Республики Саха (Якутия) на праве
безвозмездного срочного пользования
земельных участков особо охраняемых природных территорий»

12382

–

–

–

Аллаиховский
муниципальный район

ГосударственНа притоке р. Индигирки
ное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Комплексное изучение и охрана участка
недр на объекте
имеющем особую
научную, культурную
и историческую ценность

Открыто в 1970 г. Н.К. Верещагиным,
Б.С. Русановым и П.А. Лазаревым. Здесь
были найдены кости шерстистого носорога, древней дикой лошади, бизона, волка,
пещерного льва, зайца и росомахи, но 98%
всех находок составляли кости молодых
и зрелых мамонтов. Недалеко от этого
кладбища была найдена стоянка людей –
дюктайцев, живших здесь 12–13 тыс. лет
тому назад. Это место является самой
северной стоянкой человека палеолитического периода

22

Хапташинский Яр

Р

Комплексный

1971 Постановление Совета Министров Якутской
АССР от 20 мая 1971 г. № 233 «Об объявлении республиканскими охранными зонами
местонахождений мамонтовой фауны в
Аллаиховском, Булунском, Усть-Янском и
Нижнеколымском районах Якутской АССР»;
Распоряжение Правительства Республики
Саха (Якутия) от 28 января 2008 г. № 41-р
«О предоставлении Министерству охраны
природы Республики Саха (Якутия) на праве
безвозмездного срочного пользования
земельных участков особо охраняемых природных территорий»

1302

–

–

–

Аллаиховский
муниципальный район

ГосударственНа берегу Восточно-Сибирского моря протяженное бюджетное
ностью 50 км, расположенный между Хромской
учреждение
губой и заливом Гусинским
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение ценнейшего ископаемого
материала – мамонтовой фауны

В 1952 г. был обнаружен вытаивающий
мамонт, который ко времени приезда экспедиции из Ленинграда в 1955 г. успел обрушиться и был замыт морем. После были
обнаружены другие останки мамонтов

23

Большой
Ляховский

Р

Комплексный

1971 Постановление Совета Министров Якутской
АССР от 20 мая 1971 г. № 233 «Об объявлении республиканскими охранными зонами
местонахождений мамонтовой фауны в
Аллаиховском, Булунском, Усть-Янском и
Нижнеколымском районах Якутской АССР»;
Распоряжение Президента Республики Саха
(Якутия) от 16 февраля 2009 г. № 74-РП «Об
утверждении лесного плана Республики
Саха (Якутия)»

Булунский муниципальный
район

ГосударственВосточно-Сибирское море, южный берег о. Больное бюджетное
шой Ляховский
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение палеонтологических
объектов

Богатое местонахождение костных
остатков разнообразных плейстоценовых
млекопитающих

24

Ерюю

Р

Комплексный

1980 Постановление Совета Министров Якутской
АССР от 21 мая 1980 г. № 241; Распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от
16 февраля 2009 г. № 74-РП «Об утверждении лесного плана Республики Саха
(Якутия)»

Мегино-Кангаласский муниципальный
район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение гидрологического объекта

Источник подземных вод. Вода в источнике пресная, гидрокарбонатно-кальциевая.
В питании источника основная роль
принадлежит межмерзлотным водам
подозерных таликов. Наполнение их происходит за счет атмосферных осадков и
конденсационных вод, за счет вод таликов
водосборной площади, межмерзлотных и
подмерзлотных горизонтов

358

–

5

–

–

–

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

Муостах
Тарын

Р

Комплексный

1980 Постановление Совета Министров Якутской
АССР от 21 мая 1980 г. № 241; Распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от
16 февраля 2009 г. № 74-РП «Об утверждении лесного плана Республики Саха
(Якутия)»

12

–

–

–

Мегино-Кангаласский муниципальный
район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение гидрологического объекта

Источник подземных вод. Вода в источнике пресная, гидрокарбонатно-кальциевая.
В питании источника основная роль
принадлежит межмерзлотным водам
подозерных таликов. Наполнение их происходит за счет атмосферных осадков и
конденсационных вод, за счет вод таликов
водосборной площади, межмерзлотных и
подмерзлотных горизонтов

26

Суллар

Р

Комплексный

1980 Постановление Совета Министров Якутской
АССР от 21 мая 1980 г. № 241; Распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от
16 февраля 2009 г. № 74-РП «Об утверждении лесного плана Республики Саха
(Якутия)»

8

–

–

–

Мегино-Кангаласский муниципальный
район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение гидрологического объекта

Источник подземных вод. Вода в источнике пресная, гидрокарбонатно-кальциевая.
В питании источника основная роль
принадлежит межмерзлотным водам
подозерных таликов. Наполнение их происходит за счет атмосферных осадков и
конденсационных вод, за счет вод таликов
водосборной площади, межмерзлотных и
подмерзлотных горизонтов

27

Чукочье

Р

Комплексный

1971 Постановление Совета Министров Якутской
АССР от 20 мая 1971 г. № 233 «Об объявлении республиканскими охранными зонами
местонахождений мамонтовой фауны в
Аллаиховском, Булунском, Усть-Янском и
Нижнеколымском районах Якутской АССР»;
Распоряжение Президента Республики Саха
(Якутия) от 16 февраля 2009 г. № 74-РП «Об
утверждении лесного плана Республики
Саха (Якутия)»

2000

–

–

–

Нижнеколымский муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение ценнейшего ископаемого
материала – мамонтовой фауны

Уникальные местонахождения остатков
мамонтовой фауны

28

Мамонтова Р
Гора

Комплексный

1987 Постановление Совета Министров Якутской
АССР от 18 февраля 1987 г. № 56; Распоряжение Президента Республики Саха
(Якутия) от 16 февраля 2009 г. № 74-РП «Об
утверждении лесного плана Республики
Саха (Якутия)»

360

–

–

–

Томпонский
муниципальный район

ГосударственНа левом берегу р. Алдан, в 310 км выше устья,
ное бюджетное
между пос. Крест Хальджай Титтинского мунициучреждение
пального района и устьем р. Татты
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение ценнейшего ископаемого
материала – мамонтовой фауны

Уникальные местонахождения остатков
мамонтовой фауны. Местонахождение
комплекса среднемиоценовых растительных остатков и остатков среднеплейстоценовых млекопитающих. Разрез является опорным для неоген-четвертичных
отложений Верхояно-Чукотской области.
Комплекс является одним из наиболее
хорошо изученных и богатых ассоциаций
неогена Евразии; по видовому составу он
принадлежит Тихоокеанской провинции
Тургайской палеофлористической области
и может рассматриваться как эталонный
для миоцена севера Азии. Особенностью
комплекса является его смешанный характер: в нем присутствуют теплолюбивые и
холодостойкие, древние и молодые формы.
В верхней толще встречены многочисленные остатки мелких и крупных млекопитающих – шерстистого носорога, широколобого
лося, мамонта, восточной лошади

29

Ойягосский
Яр

Комплексный

1971 Постановление Совета Министров Якутской
АССР от 20 мая 1971 г. № 233 «Об объявлении республиканскими охранными зонами
местонахождений мамонтовой фауны в
Аллаиховском, Булунском, Усть-Янском и
Нижнеколымском районах Якутской АССР»;
Распоряжение Президента Республики Саха
(Якутия) от 16 февраля 2009 г. № 74-РП «Об
утверждении лесного плана Республики
Саха (Якутия)»

1291

–

–

–

Усть-Янский
муниципальный район

ГосударственВ проливе Лаптева на протяжении около 2 км к
ное бюджетное
востоку от мыса Святой Нос до Хромской губы
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение ценнейшего ископаемого
материала – мамонтовой фауны

Уникальные местонахождения остатков
мамонтовой фауны. В береговых обнажениях пролива Лаптева вскрывается разрез
плейстоценовых отложений, содержащих костные остатки млекопитающих.
Местонахождение было описано еще в
конце прошлого века доктором Бунге и
бароном Толем. В вертикальных обрывах
высотой 40–50 м обнажаются лессовидные
суглинки, из которых вымываются костные
остатки бизонов, овцебыков, мамонтов

359

Р

Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

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 *

30

Булуус

Р

Комплексный

1980 Постановление Совета Министров Якутской
АССР от 21 мая 1980 г. № 241; Распоряжение
Правительства Республики Саха (Якутия) от
29 июля 2009 г. № 718-р «Об определении
правообладателей земельных участков
особо охраняемых природных территорий
Республики Саха (Якутия)»

50

–

–

–

Хангаласский
муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

На территории Качикатской сельской администрации в 3 км к юго-востоку от с. Кысыл-Юрюйе
(Красный Ручей), рядом с федеральной трассой
М56 «Лена»

Сохранение гидрологического объекта

Уникальный источник подземных вод
образует наледи чистой пресной воды, которые не тают даже в самые жаркие дни.
В некоторые годы толщина наледи в июле
достигает до 3 м

31

Менденский

Р

Комплексный

1980 Постановление Совета Министров Якутской
АССР от 21 мая 1980 г. № 241; Распоряжение
Правительства Республики Саха (Якутия) от
29 июля 2009 г. № 718-р «Об определении
правообладателей земельных участков
особо охраняемых природных территорий
Республики Саха (Якутия)»

50

–

–

–

Хангаласский
муниципальный район

ГосударственНа территории Качикатской сельской админиное бюджетное
страции в 3 км к юго-востоку от с. Кысыл-Юрюйе
учреждение
(Красный Ручей)
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение гидрологического объекта

Источник подземных вод

32

Муостах

Р

Комплексный

1980 Постановление Совета Министров Якутской
АССР от 21 мая 1980 г. № 241; Распоряжение
Правительства Республики Саха (Якутия) от
29 июля 2009 г. № 718-р «Об определении
правообладателей земельных участков
особо охраняемых природных территорий
Республики Саха (Якутия)»

50

–

–

–

Хангаласский
муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение гидрологического объекта

Источник подземных вод. На поверхность выходит минеральный источник с
минерализацией воды 115–120 мг/л. В его
устьевой части на поверхности имеются
морозобойные трещины и бугры пучения.
Зимой источником образуется наледь

33

Наледный

Р

Комплексный

1980 Постановление Совета Министров Якутской
АССР от 21 мая 1980 г. № 241; Распоряжение
Правительства Республики Саха (Якутия) от
29 июля 2009 г. № 718-р «Об определении
правообладателей земельных участков
особо охраняемых природных территорий
Республики Саха (Якутия)»

50

–

–

–

Хангаласский
муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение гидрологического объекта

Источник подземных вод

34

ОйМуранский
рифовый
массив

Р

Комплексный

2002 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 20 декабря 2002 г. № 634
«О придании статуса республиканского значения памятнику природы «Ой-Муранский
рифовый массив» в Хангаласском улусе»;
Распоряжение Правительства Республики
Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718р «Об определении правообладателей
земельных участков особо охраняемых
природных территорий Республики Саха
(Якутия)»

60

–

–

–

Хангаласский
муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение уникального палеонтологического объекта

Древнейший в мире рифовый массив,
яркое свидетельство древнейшей на Земле
рифовой экосистемы, ископаемая флора
и фауна

360

Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

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 *

35

УлаханТарын

Р

Комплексный

1980 Постановление Совета Министров Якутской
АССР от 21 мая 1980 г. № 241; Распоряжение
Правительства Республики Саха (Якутия) от
29 июля 2009 г. № 718-р «Об определении
правообладателей земельных участков
особо охраняемых природных территорий
Республики Саха (Якутия)»

50

–

–

–

Хангаласский
муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение гидрологического объекта

Источник подземных вод

36

Юнюгестэх

Р

Комплексный

1980 Постановление Совета Министров Якутской
АССР от 21 мая 1980 г. № 241; Распоряжение
Правительства Республики Саха (Якутия) от
29 июля 2009 г. № 718-р «Об определении
правообладателей земельных участков
особо охраняемых природных территорий
Республики Саха (Якутия)»

50

–

–

–

Хангаласский
муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение гидрологического объекта

Уникальное по гидрологическому режиму
озеро. Расположено на пологом песчаном
склоне террасы и питается в значительной
степени за счет надмерзлотных вод. Это
обеспечивает ему круглогодичную полноводность и поверхностный сток. Форма
почти круглая, размеры – 0,7х0,9 км при
глубине около 4 м. В южной части из озера
вытекает незамерзающий ручей, который
через 1 км впадает в оз. Малый Юнюгестях

Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

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

Ресурсные резерваты
37

Бассейн
Бадярихи

Р

Комплексный,
биологический

2001 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 12 июля 2001 г. № 378 «О
создании ресурсных резерватов (Эркээйи
Сирдэр) республиканского значения «Бирюк», «Кейикте» в Олекминском, «Хамра»
в Ленском, «Эргеджей» в Сунтарском,
«Бассейн Шангина», «Бассейн Бадяриха»
в Абыйском, «Аллах-Юньский» в УстьМайском, «Линдэ» в Жиганском, «Томмот»
в Усть-Янском улусах»; Приказ Минприроды
от 10 апреля 2002 г. № 01-05/1-109 «Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир)
«Баасейн Бадяриха» в Абыйском улусе»;
Распоряжение Правительства Республики
Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718-р в
ред. от 22 марта 2011 № 208-р «Об определении правообладателей земельных участков ООПТ Республики Саха (Якутия)»

575901

–

–

–

Абыйский муниципальный
район

ГосударственВ 30 км на юго-восток от с. Киэнг-Кюель
ное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Создание условий,
необходимых для
защиты, восполнения
и воспроизводства
биоразнообразия

На Индигирской низменности преобладают северотаежные лиственничные леса,
на Алазейском плоскогорье представлены фрагменты горных северотаежных
лиственничных лесов с горной тундровой
растительностью. Основными объектами
охраны являются виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Республики Саха (Якутия). Из растений особой
охране подлежит родиола северная, также
обнаружены 20 эндемичных видов Северо-Востока Якутии. В составе орнитофауны
зарегистрировано 8 видов птиц, занесенных в Красную книгу Республики Саха
(Якутия) – пискулька, таежный гуменник,
клоктун, скопа, беркут, орлан-белохвост,
кроншнеп-малютка, розовая чайка. Из
млекопитающих особой охране подлежат
лось и снежный баран

38

Бассейн
Шангина

Р

Комплексный,
биологический

2001 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 12 июля 2001 г. № 378 (ред.
от 18 марта 2009) «О создании ресурсных
резерватов (Эркээйи Сирдэр) республиканского значения «Бирюк», «Кейикте» в Олекминском, «Хамра» в Ленском, «Эргеджей» в
Сунтарском, «Бассейн Шангина», «Бассейн
Бадяриха» в Абыйском, «Аллах-Юньский»
в Усть-Майском, «Линдэ» в Жиганском,
«Томмот» в Усть-Янском улусах»; Распоряжение Правительства Республики Саха
(Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718-р в ред.
от 22 марта 2011 г. № 208-р «Об определении правообладателей земельных участков
ООПТ Республики Саха (Якутия)»; Приказ
Минприроды Республики Саха (Якутия) от
10 апреля 2002 г. № 01-05/1-109 «Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир)
«Бассейн Шангина»

200459

–

–

–

Абыйский муниципальный
район

ГосударственВ 70 км на северо-восток от пос. Белая Гора
ное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение водоплавающей дичи, диких
копытных (лосей),
рыбных запасов и
растительного мира

На территории произрастает 9 редких и
исчезающих видов растений, занесенных
в Красную книгу Республики Саха (Якутия):
рдест подсибирский, родиола северная,
кувшинка четырехугольная, белозор Коцебу, вздутоплодник волосистый, проломник
охотский, сокольница сизая, арника средняя, дендрантема чернолепестная.
В составе орнитофауны зарегистрировано
12 видов птиц, занесенных в Красную книгу Республики Саха (Якутия). Они встречаются в зоне ресурсного резервата и прилежащих к нему территориях в качестве
пролетных (малый лебедь, черная казарка,
стерх) и гнездящихся (таежный гуменник,
пискулька, клоктун, американская синьга,
сапсан, кречет, орлан-белохвост, розовая
чайка) птиц
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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 *
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Озеро
Ожогино

Р

Комплексный,
биологический

1996 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 06 марта 1996 г. № 9 «Об
организации ресурсных резерватов «Кэнкэмэ» в Якутском, «Омолой» в Усть-Янском,
«Харбайы» в Намском, «Бэс-Кюель» в Горном, «Сунтар-Хаята» в Томпонском, «Озеро
Ожогино» в административных границах
Абыйского и Аллаиховского, «Суторуоха»
в Абыйском, «Кэлэ» в Кобяйском улусах»;
Приказ Минприроды Республики Саха
(Якутия) от 31 июля 2001 г. № 01-05/1-200
«Об утверждении Положения о ресурсном
резервате (Эркээйи Сир) «Озеро Ожогино»;
Распоряжение Правительства Республики
Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718-р
в ред. от 22 марта 2011 г. № 208-р «Об
определении правообладателей земельных
участков ООПТ Республики Саха (Якутия);
Приказ Минприроды Республики Саха (Якутия) от 05 сентября 2014 г. № 01-05/1-364
«Об утверждении Положения о ресурсном
резервате (Эркээйи Сир) «Озеро Ожогино»

203756

–

–

–

Абыйский муниципальный
район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

40

Сайылык

Р

Комплексный,
биологический

1980 Постановление Совета Министров Якутской
АССР от 13 августа 1980 г. № 364; Распоряжение Правительства Республики Саха
(Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718-р «Об
определении правообладателей земельных
участков особо охраняемых природных
территорий Республики Саха (Якутия)»;
Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 27 ноября 1997 г. № 515
«Об реорганизации в ресурсный резерват
заказника «Сайылык» в Абыйском улусе»;
Приказ Республики Саха (Якутия) от 31 июля
2001 г. № 01-05/1-200 «Об утверждении
Положения о ресурсном резервате (Эркээйи
Сир) «Сайылык»

18412

–

–

–

Абыйский муниципальный
район

ГосударственВ 30 км на север от с. Куберганя
ное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение и охрана
водоплавающей дичи
с момента прилета
и отлета и создание
условий, необходимых для защиты
птиц, находящихся
под угрозой исчезновения, а также сохранение и воспроизводство диких копытных
животных

Резерват расположен в центральной части
Абыйской низменности. Поверхность
низменности имеет небольшой уклон в
сторону моря, на фоне низменного рельефа выделяются возвышенности. Представлена лиственными лесами, некоторые
части редколесий – болотами, марями. На
территории выявлено пребывание 11 видов птиц, занесенных в Красную книгу
Республики Саха (Якутия) и Красную книгу
Российской Федерации: малый лебедь,
черная казарка, пискулька, таежный гуменник, клоктун, американская синьга, сапсан,
кречет, орлан-белохвост, беркут и стерх,
из которых предположительно гнездятся
клоктун, американская синьга, кречет, сапсан, орлан-белохвост. Из млекопитающих,
включенных в Красную книгу Республики
Саха (Якутия), встречается рысь обыкновенная, также особой охране подлежат
лось и дикий северный олень

41

Суторуоха

Р

Комплексный,
биологический

1996 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 06 марта 1996 г. № 95 «Об
организации ресурсных резерватов «Кэнкэмэ» в Якутском, «Омолой» в Усть-Янском,
«Харбайы» в Намском, «Бэс-Кюель» в Горном, «Сунтар-Хаята» в Томпонском, «Озеро
Ожогино» в административных границах
Абыйского и Аллаиховского, «Суторуоха» в
Абыйском, «Кэлэ» в Кобяйском улусах»; Распоряжение Правительства Республики Саха
(Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718-р «Об
определении правообладателей земельных
участков особо охраняемых природных
территорий Республики Саха (Якутия)»; Приказ Минприроды Республики Саха (Якутия)
от 05 сентября 2014 г. № 01-05/1-364 «Об
утверждении Положения о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) «Суторуоха»

293643

–

–

–

Абыйский муниципальный
район

ГосударственУрасалахский наслег
ное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение, воспроизводство и охрана
ихтиофауны оз. Суторуоха, путей миграции сиговых рыб
по речке Суторуоха
в период массового
захода и выхода рыб
обратно из р. Индигирки в оз. Суторуоха,
всех видов водоплавающей дичи, диких
копытных животных,
пушных зверей,
редких птиц и мест их
обитания, редких видов растений и мест
их произрастания

Фауна: дикий северный олень, лось, соболь, бурый медведь, водоплавающие
птицы, ондатра, чир и другие сиговые. На
территории произрастает 5 редких и исчезающих видов растений – рдест подсибирский, кувшинка четырехугольная, радиола
северная, мытник Пеннея и дендратема
чернолепестная
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Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

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

В 80 км на север от пос. Белая Гора. Восточная
граница проходит по восточному берегу протоки
Полоустный от начала до впадения протоки в
р. Индигирку. Далее по левому берегу Индигирки
до впадения в р. Индигирку протоки Лудзина. Далее вверх по протоке Лудзина 17,5 км, далее на северо-запад о пересечения с протокой Сала-Юряга.
После пересечения с протокой граница идет вверх
в юго-западном направлении до ее разветления
протоки Сала-Юряга. От точки разветвления в западном направлении до вершины сопки высотой
185, далее до другой сопки высотой 262. Отсюда
граница идет вначале на юго-запад, а затем на
юг вверх по протоке Курунг-Юрях до пересечения
автозимника. Южная граница проходит параллельно южному берегу озера Ожогино на расстоянии
20 км с захватом водораздела реки Урундяр до
пересечения с началом протоки Полоустный

Сохранение, воспроизводство и охрана
ихтиофауны оз. Ожогино, путей миграции сиговых рыб по
протоке Ожогино в
период массового
захода из р. Индигирка в оз. Ожогино и
выхода рыб обратно,
водоплавающей
дичи, диких копытных животных,
пушных зверей,
редких птиц и мест
их обитания, редких
видов растений и
мест их произрастания, поддержания
общего экологического оптимума озера

Северная, нагорная часть относится к
Полоусненской геоморфологической
области, южная к Абыйской (Средне-Индигирской) низменности. На Индигирской
низменности преобладают северотаежные
редкостойные лиственничные леса, а на
Полоусном кряже распространены притундровые горные лиственничные леса.
На территории резервата произрастает
5 редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в
Красную книгу Республики Саха (Якутия), и
15 эндемичных видов. В составе орнитофауны зарегистрировано 11 видов птиц,
занесенных в Красную книгу Республики
Саха (Якутия)

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

42

Верхнеамгинский

Р

Комплексный,
биологический

1995 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 10 октября 1995 г. № 435
«Об организации государственного заказника «Верхнеамгинский» в Алданском
улусе»; Приказ Минприроды Республики
Саха (Якутия) от 31 июля 2001 г. № 01-05/1200 «Положение о ресурсном резервате
(Эркээйи Сир) «Верхне-Амгинский» в Алданском улусе»; Распоряжение Правительства
Республики Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г.
№ 718-р «Об определении правообладателей земельных участков особо охраняемых
природных территорий Республики Саха
(Якутия)»

591481

–

–

–

Алданский муниципальный
район

ГосударственВ 70 км на север от пос. Томмот
ное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение, восстановление и воспроизводство редких
и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных
и растений. Обеспечение охраны и
улучшения состояния
ценных в хозяйственном, научном и
культурном отношении диких животных,
среды их обитания
и мест распространения

Фауна: благородный олень, косуля, рысь,
речная выдра, красношейная поганка,
серая цапля, серая утка, сапсан, орланбелохвост, беркут, скопа, серый и черный
журавли, синий соловей, соловей-свистун,
черный аист, дикуша, оляпка

43

Амма

Р

Комплексный,
биологический

1999 Положение Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) от 15 ноября 1999 г. № 01-05/1-243 «Положение
о ресурсном резервате (Эркээйи Сир)
«Амма» в Амгинском улусе»; Распоряжение
Правительства Республики Саха (Якутия) от
29 июля 2009 г. № 718-р «Об определении
правообладателей земельных участков
особо охраняемых природных территорий
Республики Саха (Якутия)»; Приказ Министерства охраны природы Республики Саха
(Якутия) от 02 июля 2014 г. № 01-05/1-259
«Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) «Амма» в Амгинском улусе»

744191

–

–

–

Амгинский муниципальный
район

ГосударственВ юго-западной части муниципального района
ное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Создание условий,
необходимых для
защиты, восполнения
и воспроизводства
биоразнообразия

На территории преобладает склоновый тип
ландшафта. В растительности резервата
преобладают лиственничные леса различных степеней увлажнения и связанной
с этим различным соотношением нижних
элементов лесного пояса – кустарников,
кустарничков, трав, мхов и лишайников.
Виды растений и животных, занесенные в
Красную книгу Республики Саха (Якутия)
и Красную книгу Российской Федерации:
9 видов растений: башмачок крупноцветковый, башмачок пятнистый, вздутоплодник сибирский, кувшинка четырехгранная,
лилия пенсильванская, таран амгинский,
щавель якутский, пальчатокоренник
Мейера, пальчатокоренник мясокрасный;
1 вид насекомых: аполлон обыкновенный;
6 видов птиц: серая цапля, клоктун, скопа,
вальдшнеп, филин и воробьиный сыч;
Возможно гнездование синего соловья,
соловья-свистунка, сибирского и оливкового дроздов; 5 видов млекопитающих:
водяная ночница, северный кожанок, рысь
обыкновенная, косуля сибирская, благородный олень (изюбрь)

44

ТерпейТумус

Р

Комплексный,
биологический

1997 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 12 мая 1997 г. № 191 «О
создании ресурсных резерватов «Белянка»
в Кобяйском, «Терпей-Тумус» в Анабарском, «Приалданский» в Усть-Алданском,
«Туостах» в Верхоянском и «WWF-Саха»
(«Чаруода») в Олекминском улусах»; Приказ Минприроды Республики Саха(Якутия)
от 29 августа 2014 г. № 01-05/1-356 «Об
утверждении Положения ресурсного резервата «Терпей-Тумус»

987464

–

–

–

Анабарский
муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение уникальных и типичных
тундровых и лесотундровых экосистем
как среды обитания
коренного местного
населения и создание
оптимальных условий
для естественного
развития их культуры, традиционных и
новых экологически
безопасных направлений природопользования; сохранение
и охрана морских
животных и белого
медведя; сохранение
и восстановление
численности дикого
северного оленя,
песца, мест нерестилищ и нагула ценных
видов промысловых
рыб и перелетных
птиц; сохранение
естественной среды
обитания коренных
жителей и создания
оптимальных условий
для развития их
культуры, сохранение
традиционных форм
деятельности и уклада жизни

Фауна: белый медведь, дикий северный
олень, песец, морской заяц, стерх, белый
гусь, кречет, малый лебедь, полярная
гагара, канадский журавль, сибирская гага,
орлан-белохвост, сапсан, черная казарка,
клоктун, пискулька, розовая чайка, ценные
виды рыб
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Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

Нормативные правовые
документы об организации и функционировании
ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Побережье моря Лаптевых, включая бухту Нордвик, Анабарский залив, Анабарскую губу и острова
– Большой Бегичев, Малый Бегичев, Преображения, Песчаный с прилегающей морской акваторией; в 80 км на запад от с. Усть-Оленек

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 *
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ЛенаДельта

Р

Комплексный,
биологический

1996 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 12 августа 1996 г. № 337 «О
создании ресурсных резерватов «Кыталык»
в Аллаиховском и «Лена-дельта» в Булунском улусах»; Постановление Правительства
Республики Саха (Якутия) от 09 июня 2005 г.
№ 334 «О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Саха
(Якутия) от 12. 08. 1996 № 337 «О создании
национального природного парка «Синяя»
в Горном улусе и ресурсных резерватов
«Кыталык» в Аллаиховском и «Лена-Дельта» в Булунском улусах»; Распоряжение
Правительства Республики Саха (Якутия) от
29 сентября 2012 г. № 1065-р «О переводе
земельных участков из категории земель запаса в категорию земель особо охраняемых
территорий и объектов»

6052688

–

–

–

Булунский муниципальный
район

ГосударственВдоль внешних границ участков Дельтовый и Сокол
ное бюджетное
заповедника «Усть-Ленский»
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение первозданного облика достопримечательных
и редких объектов,
лучших образцов
широко распространенных явлений и
процессов, генофонда и ценофонда
большинства видов
животных и растений

Состоит из трех участков: Восточный,
Туора-Сис и архипелаг Новосибирских
островов (о-ва Ляховские, Анжу, ДеЛонга). Полигонально-валиковые тундры и
болота в дельте Лены. Места гнездования
мигрирующих птиц. Редкие и эндемичные
виды животных (черношапочный сурок,
снежный баран, лаптевский морж, розовая
чайка, малый лебедь, орлан-белохвост,
сапсан, гаги, белый медведь и др.). Белуха,
моржи, морские утки и их зимовки в
акватории Великой Сибирской полыньи.
Лиственничники на о. Тит-Ары. Исторические памятники (могила Вальтера на
о. Котельный, места захоронения членов
экспедиции В. Де-Лонга, древнейшие в высокоширотной Арктике стоянки человека
на о. Жохова и др.)

46

Туобуйа

Р

Комплексный,
биологический

2000 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 03 февраля 2000 г. № 39 «О
создании ресурсных резерватов (Эркээйи
Сирдэр) республиканского значения «Суннагино-Силигинский» в Алданском, «Бэкэ» в
Оленекском, «Хоту» в Томпонском, «Муна»
в Жиганском, «Орулган Сис» в Эвено-Бытантайском и «Туобуйа» в Верхневилюйском
улусах»; Приказ Министерства охраны
природы Республики Саха (Якутия) от
10 сентября 2014г. № 01-05/1-367 «Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир)
«Туобуйа»

535281

–

–

–

Верхневилюйский муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Южная граница ресурсного резервата начинается
в месте слияния р.р. Кэйиктэ и Тосоголох, идет в
южном направлении по левому берегу р. Кэйиктэ
до границы Олекминского улуса, затем граница
проходит в юго-западном направлении до соединения с административной границей Сунтарского
улуса, затем направляется вверх к северу по границе Сунтарского улуса против течения р. Намана,
доходя до устья р. Кэдапчик идет в восточном
направлении по правому берегу р. Кэдэпчик до ее
истока, затем граница проходит в юго-восточном
направлении по профилю до верховьев р. Чыбыда,
пересекая зимнюю дорогу Верхневилюйск – Тобуя,
доходит к административной границе Вилюйского
улуса. Затем направляется к северу по границе
Вилюйского улуса и примыкает к административной границе Горного улуса, далее спускается вниз
до пересечения р. Синяя, дальше идет в западном
направлении по р. Синяя, пересекая зимнюю дорогу Верхневилюйск – Тобуя, до верховья речки
Тосоголох и до устья р. Тосоголох, до первоначальной точки описания

Сохранение типичных
ландшафтов западной Якутии, системы
крупных и мелких
озер, объектов растительного и животного
мира

Преобладают лиственничные леса, преимущественно брусничные и багульниковые с незначительной примесью сосны
и березы. Виды растений и животных,
занесенные в Красную книгу Республики
Саха (Якутия) и Красную книгу Российской
Федерации: 6 видов растений: башмачок пятнистый, лилия кудреватая, лилия
пенсильванская, купальница азиатская,
кувшинка четырехгранная, кубышка малая;
1 вид амфибий: сибирский углозуб; 1 вид
рептилий: живородящая ящерица; 17 видов
птиц: красношейная поганка, серая цапля,
гуменник, клоктун, скопа, беркут, орланбелохвост, сапсан, черный журавль, серый
журавль, пастушок, вальдшнеп, филин,
воробьиный сыч, оливковый дрозд, сибирский дрозд, пестрый дрозд
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Бассейн
Ожогино

Р

Комплексный,
биологический

2002 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 07 марта 2002 г. № 108 «О
создании ресурсных резерватов (эркээйи сирдэр) республиканского значения
«Горный» в Оймяконском, «Барайы» в
Таттинском, «Бассейн Ясачная», «Бассейн
Ожогино» в Верхнеколымском, «Олдьо»
в Верхоянском, «Колыма-Корен», «Курдигино-Крестовая», «Медвежьи острова» в
Нижнеколымском улусах»; Распоряжение
Правительства Республики Саха (Якутия)
от 29 июля 2009 г. № 718-р в ред. от 22. 03.
2011 №208-р «Об определении правообладателей земельных участков ООПТ
Республики Саха (Якутия)»

1323676

–

–

–

Верхнеколымский муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Граница идет от оз. Оюн-Кюель на северо-восток
по озерам Таала-Кюель, Эмис-Кюель, пересекает
р. Хоска, на оз. Когут по р. Сыгынах до границы улуса, далее на север по границе улуса до р. Кыллах,
затем на запад через устье р. Улахан Кудеряй через
водораздел на р. Дойду вниз по течению до устья,
далее на запад до границы улуса, затем по границе
улуса до истока р. Арга-Кынрайдах, затем на восток
до р. Хатын-Юрях вниз по течению до р. Ожогино,
затем на первоначальную точку описания – оз. ОюнКюель

Сохранение и охрана
высокопродуктивных
водно-болотных
угодий, мест скоплений и транзитных
остановок, нагула
и пастбищ, гона
колымского лося,
полупроходных рыб,
перелетных птиц,
мест захоронений
мамонтовой фауны.
Сохранение для
будущих поколений
природных ресурсов, природного и
культурного наследия
экосистем КолымоИндигирского междуречья. Организация
и обеспечение мониторинговых исследований. Экологическое
просвещение и образование населения

Сильно заболоченная равнина с многочисленными озерами и речками. На территории выявлено 7 редких видов растений,
включенных в Красную книгу Республики
Саха (Якутия), – родиола розовая, вздутоплодник мохнатый, сокольница сизая,
вика крупноцветковая, брайя меднокрасная, мелколепестник Мюири, лизиелла
малоцветковая. Обитают 4 вида бабочек,
включенных в приложение к Красной
книге Республики Саха (Якутия). Птицы,
занесенные в Красную книгу Республики
Саха (Якутия), – пискулька, клоктун, американская синьга, скопа, беркут, орлан-белохвост, кречет, стерх, кроншеп-малютка,
розовая чайка, филин. На р. Ожогино
имеются нерестилища осетра
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Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

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 *
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Бассейн
Ясачная

Р

Комплексный,
биологический

2002 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 07 марта 2002 г. № 108 «О
создании ресурсных резерватов (эркээйи сирдэр) республиканского значения
«Горный» в Оймяконском, «Барайы» в
Таттинском, «Бассейн Ясачная», «Бассейн
Ожогино» в Верхнеколымском, «Олдьо»
в Верхоянском, «Колыма-Корен», «Курдигино-Крестовая», «Медвежьи острова» в
Нижнеколымском улусах»; Распоряжение
Правительства Республика Саха (Якутия) от
29 июля 2009 г. № 718-р в ред. от 22 марта
2011 г. № 208-р «Об определении правообладателей земельных участков ООПТ
Республика Саха (Якутия)»

997098

–

–

–

Верхнеколымский муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Граница начинается от устья р. Рассоха вверх до истока р. Билбет, далее на юг до р. Омчикчан, затем
вниз до устья р. Омулевка, по р. Омулевка вверх
до границы улуса, по границе улуса до водораздела ручей Академика Павлова, по р. Академика
Павлова вниз, затем на р. Поповка на север до
истока ручья Зеленый, далее по правому берегу
р. Ясачная до устья р. Рассоха

Сохранение и охрана
высокопродуктивных
водно-болотных угодий, мест скопления
и транзитных остановок, нагула и пастбищ, колымской популяции лося, самого
крупного представителя популяций лосей
Якутии, перелетных
птиц, мест захоронений мамонтовой
фауны. Организация и обеспечение
мониторинговых
исследований. Сохранение природных
ресурсов, природного и культурного
наследия экосистем
в местах компактного
проживания малых
народностей Севера
(юкагиров). Экологическое просвещение
и образование населения

Из списка флоры на территории выявлено
13 редких видов, включенных в Красную
книгу Республики Саха (Якутия): башмачок
пятнистый, кувшинка четырехугольная, родиола розовая, вздутоплодник мохнатый,
мелколепестник Мюири, вика крупноцветковая, полынь рассеченноподобная,
вейник ложнотростниковый, сокольница
сизая, гакелия повислоплодная, лизиелла
малоцветковая, кубышка малая, соссюрея
острозубчатая. На территории отмечено
11 редких видов птиц: малый лебедь, черная казарка, таежный гуменник, пискулька,
клоктун, американская синьга, сапсан,
кречет, орлан-белохвост, беркут, филин.
Из млекопитающих особой охране подлежат речная выдра и лось колымской популяции. Ихтиофауна р. Ясачная насчитывает
21 вид рыб, редкими являются сибирский
осетр и нельма

49

Олдьо

Р

Комплексный,
биологический

2002 Постановление Правительства республики
Саха (Якутия) от 07 марта 2002 г. № 108 «О
создании ресурсных резерватов (эркээйи сирдэр) республиканского значения
«Горный» в Оймяконском, «Барайы» в
Таттинском, «Бассейн Ясачная», «Бассейн
Ожогино» в Верхнеколымском, «Олдьо»
в Верхоянском, «Колыма-Корен», «Курдигино-Крестовая», «Медвежьи острова» в
Нижнеколымском улусах»; Распоряжение
Правительства Республики Саха (Якутия) от
29 июля 2009 г. № 718-р в ред. от 22 марта
2011 г. № 208-р «Об определении правообладателей земельных участков ООПТ
Республики Саха (Якутия)

601544

–

–

–

Верхоянский
муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Территория начинается от устья р. Олдьо, по правобережью реки идет на север к высотной отметке
770 м и далее на северо-востоке через истоки
ручья Чекчир к высотной отметке 725 м. Далее граница проходит через среднее течение ручья Тенню
к истокам ручьев Чайдах и Буор-Сала по водоразделу к административной границе с Усть-Янским
улусом в среднем течении ручья Чаркы. Далее
граница проходит на юго-восток по административной границе с Усть-Янским улусом до истоков
р. Олдьо. От истоков р. Олдьо граница территории
проходит по ее левобережью на юго-запад через
преобладающую высотную отметку 1250 м, пересекая среднее течение ручья Тирехтях по ручью
Кырба-Юрях (правый приток р. Неннели). Далее,
пересекая ручей Неннели, граница проходит через
среднее течение ручья Учюгей к высотной отметке
790 м. Далее граница идет на запад, пересекая
среднее течение ручьев Чалла, Аллара-Хантагай,
Ункюр, к устью р. Олдьо

Создание условий,
необходимых для
защиты, восполнения
и воспроизводства
биоразнообразия.
Сохранение естественной среды
обитания коренных
жителей и создание
оптимальных условий для развития их
культуры, сохранения
традиционных форм
деятельности и уклада жизни

Из растений, включенных в Красную книгу
Республики Саха (Якутия), на территории
произрастают 2 вида: родиола северная и лапчатка Толля. Высокую научную
ценность имеют степные сообщества,
которые встречаются по склонам южной
и юго-восточной экспозиции и представляют собой очаги реликтовой степной
растительности. Из птиц, занесенных в
Красную книгу Республики Саха (Якутия),
на территории встречаются 14 видов, в т.ч.
гнездятся клоктун, сапсан, кречет, орланбелохвост, беркут, малый кроншнеп, серый
журавль и филин. Встречаются на пролете
лебедь-кликун, малый лебедь, пискулька, гуменник, черная казарка и стерх. Из
млекопитающих, отнесенных к категории
охраняемых видов, встречается рысь. К
ценным охотничье-промысловым видам
относятся соболь, лось и яно-индигирская
популяция дикого северного оленя

50

Туостах

Р

Комплексный,
биологический

1997 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 12 мая 1997 г. № 191 «О
создании ресурсных резерватов «Белянка»
в Кобяйском, «Терпей-Тумус» в Анабарском,
«Приалданский» в Усть-Алданском, «Туостах» в Верхоянском и «WWF-Саха» («Чаруода») в Олекминском улусах»; Распоряжение
Правительства Республики Саха (Якутия) от
29 июля 2009 г. № 718-р в ред. от 22 марта
2011 г. № 208-р «Об определении правообладателей земельных участков ООПТ
Республики Саха (Якутия)»

503530

–

–

–

Верхоянский
муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Граница начинается от устья р. Туостах и проходит
вниз по левому берегу р. Адыча до устья р. Кетет,
далее вверх по р. Кетет до ее верховьев и далее
проходит по водоразделу р. Кетет, пересекает
р. Адыча и проходит по водоразделу рр. Ольджо и
Ненели до пересечения границы Верхоянского и
Момского улусов, далее проходит вдоль восточной
границы Верхоянского улуса в южном направлении
до высоты 2 552 м, далее проходит в западном направлении до правого притока р. Туостах и по нему
до его устья, далее по левому берегу р. Туостах и
по ней до первоначальной точки описания

Сохранение мест
массового гнездования водоплавающей
дичи, воспроизводства и восстановления численности
диких копытных,
экосистемы бассейна
р. Туостах

Фауна: дикий северный олень, лось, соболь, водоплавающие гусеобразные и боровые птицы, редкие виды птиц, ценные
виды рыб
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Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

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 *

51

Тимирдикээн

Р

Комплексный,
биологический

1995 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 03 апреля 1995 г. № 129
«Об организации государственных заказников «Седедема» в Среднеколымском
улусе, «Тимирдикээн» в Вилюйском улусе
и «Тамма» в Мегино-Кангаласском улусе»;
Распоряжение Правительства Республики
Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718-р
в ред. от 22 марта 2011 г. № 208-р «Об
определении правообладателей земельных
участков ООПТ Республики Саха (Якутия)»

510993

–

–

–

Вилюйский муниципальный
район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Граница начинается со стыка административных
границ Оленекского, Вилюйского и Верхневилюйского улусов, далее идет вниз по р. Тюнг с охватом
водной поверхности до устья р. Куду. Далее по
р. Куду вверх по течению до ее верховья, не изменяя общего направления, проходит до р. Улягир и
по ней до административной границы Вилюйского
и Жиганского улусов. Далее граница проходит по
административной границе Вилюйского улуса до
первоначальной точки описания

Сохранение и восстановление экосистемы
р. Вилюй, сохранение
и восстановление
фаунистического и
флористического
комплекса бассейна
среднего течения
р. Тюнг в естественном состоянии,
численности редких и
исчезающих видов

Фауна: рысь, бурый медведь, обыкновенная лисица, соболь, дикий северный
олень, лось, каменный глухарь, сапсан,
беркут, гуменник, серый журавль, серая
цапля и др. Редкие виды растений: родиола розовая, мелколепестник Комарова,
вздутоплодник сибирский. Ценные виды
рыб: осетр, таймень, ленок, тугун

52

Харыйалаах

Р

Комплексный,
биологический

2000 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 11 июля 2000 г. № 371 «О
создании ресурсных резерватов «Алакит»,
«Бур» в Оленекском, «Вилюйский», «Чонский» в Мирнинском, «Кюпский» в УстьМайском, «Тюкян», «Сюгджер», Ээдьээн» в
Нюрбинском, «Эргеджей» в Ленском и «Харыйалаах» в Вилюйском улусах»; Распоряжение Департамента по лесным отношениям Республики Саха (Якутия) от 29 октября
2011 г. № 11-п «О предоставлении лесного
участка из земель лесного фонда в постоянное (бессрочное) пользование»

575518

–

–

–

Вилюйский муниципальный
район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Граница начинается со стыка границ Вилюйского,
Кобяйского улусов с р. Уоранга, идет вверх по
течению до раздела проток Уоранга и Аччыгый
Уоранга, идет вверх по течению Аччыгый Уоранга
до пересечения № 213 профиля, и идет в северозападном направлении до р. Тымпылыкан, идет
вверх по течению р. Тымпылыкан до пересечения
административной границы Кыргыдайского наслега и по северо-восточному направлению выходит
на № 214 профиля Жиганского улуса. Затем идет
по административным границам Жиганского,
Кобяйского улусов

Сохранение типичных
ландшафтов, системы
крупных и мелких
озер, объектов растительного и животного
мира. Сохранение
и охрана мест временных скоплений и
транзитных остановок перелетных птиц.
Сохранение мест
нереста и нагула рыб,
в т.ч. ценных видов
– сиговых, ленка, тайменя, осетра, нельмы
на протоках р. Лены
и на р. Линде. Сохранение маточных стад
лося, местного оленя,
соболя и рыбных
запасов. Сохранение
численности редких
и исчезающих видов
растений. Осуществление научных
исследований и проведение экологического мониторинга

Фауна: лось, косуля, белка, колонок, заяц,
ондатра, обыкновенная лисица, бурый
медведь, тетерев, куропатка, глухарь,
рябчик, утки, шилохвость, широконоска,
свиязь и др.
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Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

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 *

53

Унгра

Р

Комплексный,
биологический

1979 Распоряжение Совета Министров Якутской
АССР от 27 декабря 1979 г. № 954-р; Распоряжение Правительства Республики Саха
(Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718-р «Об
определении правообладателей земельных
участков особо охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия)»; Приказ
Минприроды Республики Саха (Якутия) от
31 июля 2001 г. № 01-05/1-200 «Об утверждении положения ресурсного резервата
«Унгра»; Распоряжение Правительства
Республики Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г.
№ 718-р в ред. от 22 марта 2011 № 208р «Об определении правообладателей
земельных участков ООПТ Республики Саха
(Якутия)»

386227

–

–

–

Городской
округ Нерюнгри

ГосударственДолина р. Унгра от устья до впадения ключа
ное бюджетное
Алдакай с охватом бассейнов ключей Алдакай,
учреждение
Синсирик, Левая и Правая Унгра, Якокит, Дурай
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение и увеличение флористического и фаунистического разнообразия в
бассейне р. Унгра

Среднетаежные ландшафты. Южная часть
резервата охватывает кряж Зверева,
максимальная высота которого составляет 2007 м н.у.м. Четко различаются три
высотных пояса: лесной, субальпийский
(подгольцовый) и альпийский (гольцовый,
горно-тундровый). Представлены лиственничными или еловыми редколесьями,
сосновыми лесами, горными речками, долинами рек, пойменными лугами. К основным объектам охраны резервата относятся
виды растений и животных, занесенные в
Красные книги России и Республики Саха
(Якутия): 24 вида растений – башмачок настоящий, лилия пенсильванская, вздудоплодник мохнатый, родиола розовая, рододендрон золотистый, прострел аянский,
криптограмма Радде, мак щетинистый, ива
сердцелистная, фиалка пальчатая, лук Максимовича, водосбор железистый, пухонос
альпийский, пальчатокоренник Мейера,
горечавка сизая, диходон ясколковый,
щитовник захватывающий, пущица низкая,
хвощ зимующий, овсяница приснеговая,
горечавка одноцветковая, буковник связывающий; 11 редких и узкоареальных видов
насекомых – махаон, парусник Эверсманна, медведица арктическая, желтушка
вилюйская, перламутровка Бан-Хааса, медведица Чекановского, аполлон тенедий,
феб, шмель модестус, шмель спорадикус,
шмель моховой; 5 видов млекопитающих – речная выдра, малая бурозубка,
обыкновенная кутора, амурский лемминг,
ночница Иконникова; 23 вида птиц – серая
цапля, лебедь-кликун, таежный гуменник,
пискулька, клоктун, беркут, орлан-белохвост, стерх, серый журавль, дальневосточный кроншнеп, синий соловей, оляпка

54

Кэнкэмэ

Р

Комплексный,
биологический

1996 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 06 марта 1996 № 95 «Об
организации ресурсных резерватов «Кэнкэмэ» в Якутском, «Омолой» в Усть-Янском,
«Харбайы» в Намском, «Бэс-Кюель» в Горном, «Сунтар-Хаята» в Томпонском, «Озеро
Ожогино» в административных границах
Абыйского и Аллаиховского, «Суторуоха»
в Абыйском, «Кэлэ» в Кобяйском улусах»;
Приказ Министра охраны природы Республики Саха (Якутия) от 30 июля 1999 г. № 0105/3-93 «Положение о ресурсном резервате
(Эркээйи Сир) «Кэнкэмэ»; Распоряжение
Правительства Республики Саха (Якутия) от
29 июля 2009 г. № 718-р в ред. от 22 марта
2011 г. № 208-р «Об определении правообладателей земельных участков ООПТ
Республики Саха (Якутия)»

78883

–

–

–

Городской
округ Якутск

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение, воспроизводство и восстановление численности диких копытных
животных, боровой
и водоплавающей
дичи, зайца-беляка
и сохранение природных комплексов
бассейна р. Кэнкэмэ
в естественном состоянии

Ресурсный резерват расположен на Центрально-Якутской равнине, территория резервата относится к бассейну р. Кенкеме,
являющейся левым притоком 1 порядка
р. Лены. На территории находятся участки
с эталонными лишайниковыми и толокнянковыми сосняками. Из насекомых,
занесенных в Красную книгу Республики
Саха (Якутия), на территории встречаются:
аполлон обыкновенный, малый ночной
павлиний глаз, махаон, аполлон тенедий,
желтушка арктическая, медведица забытая, медведица бурятская. Встречаются
10 видов птиц, занесенных в Красную
книгу Республики Саха (Якутия): серая
цапля, лебедь-кликун, клоктун, сапсан, орлан-белохвост, беркут, белокрылая крачка,
ушастая сова, воробьиный сыч

55

Бэс-Кюель

Р

Комплексный,
биологический

1996 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 06 марта 1996 г. № 95 «Об
организации ресурсных резерватов «Кэнкэмэ» в Якутском, «Омолой» в Усть-Янском,
«Харбайы» в Намском, «Бэс-Кюель» в Горном, «Сунтар-Хаята» в Томпонском, «Озеро
Ожогино» в административных границах
Абыйского и Аллаиховского, «Суторуоха»
в Абыйском, «Кэлэ» в Кобяйском улусах»;
Положение Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия) от 30 июля 1999 г.
«Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) «Бясь-Кюель» в Горном улусе»;
Приказ Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) от 10 сентября 2014 г.
№ 01-05/1-367 «Положение о ресурсном
резервате «Бэс-Кюель» в Горном улусе»

106957

–

–

–

Горный муниципальный
район

ГосударственРасположен в бассейне левых притоков р. Тюгюненое бюджетное
Кюнкюстюр, Олом, Лампара
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Охрана, воспроизводство и восстановление численности
диких копытных,
пушных зверей и
мест их обитания,
редких видов растений и поддержание
общего экологического оптимума

Фауна: орлан-белохвост, тетеревятник, сапсан, клоктун, рысь, лось, дикий северный
олень, косуля, колонок, горностай, белка,
соболь, обыкновенная лисица
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Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

Нормативные правовые
документы об организации и функционировании
ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Территория начинается от моста р. Кэнкэмэ на
46 км Вилюйской трассы, по ней до границы с
Горным улусом (60 км), далее в северо-западном
направлении по административной границе между
Горным улусом и административной территорией
г. Якутска до р. Улардах-Юрях, по левому берегу
р. Улардах-Юрях до р. Чакыя, далее по левому
берегу р. Чакыя до границы с Намским улусом
и по границе до р. Кэнкэмэ, отсюда по правому
берегу реки вверх до моста Вилюйской трассы – до
первоначальной точки описания, за исключением
оз. Аппаны

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 *

Комплексный,
биологический

1969 Положение Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия) от 30 июля 1999 г.
«Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) «Харыялахский» в Горном улусе»;
Распоряжение Департамента по лесным
отношениям Республики Саха (Якутия) от
29 ноября 2011 г. № 10-п «О предоставлении лесного участка из земель лесного
фонда в постоянное (бессрочное) пользование ГУ «ДБР Минприроды Республики Саха
(Якутия)»

58500

–

–

–

Горный муниципальный
район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Граница начинается от места пересечения границ
Горного улуса и территории, административно
подчиненной г. Якутску на Вилюйском тракте, по
ней до моста р. Чакыя, далее вниз по р. Чакыя до
оз. Кюндя, далее по р. Синньигэс-Юрях, по ней до
границы территории, административно подчиненной г. Якутску, далее вверх по границе до Вилюйской трассы – до первоначальной точки описания

Создание оптимальных условий для защиты, воспроизводства биологического
разнообразия, флоры
и фауны

Основными объектами охраны территории
являются виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Республики Саха
(Якутия) и Красную книгу Российской Федерации: 9 видов растений – лилия пенсильванская, касатик сглаженный, башмачок
пятнистый, башмачок настоящий, бровник
одноклубневый, кувшинка четырехугольная, живокость крупноцветковая, термопсис якутский, остролодочник шерстистый;
2 вида насекомых: павлиноглазка рыжая,
аполлон обыкновенный; 9 видов птиц:
серая цапля, таежный гуменник, лебедькликун, клоктун, сапсан, орлан-белохвост,
беркут, серый журавль, филин. Охране
подлежат территории с эталонными
лишайниковыми и толокнянковыми сосняками, которые как своеобразные типы
леса Центральной Якутии и уникальные
естественные лесные экосистемы имеют
исключительно большое научное значение
и занесены в «Зеленую книгу Сибири»
(1996). Также в «Зеленую книгу Сибири»
вошли эталонные высокопродуктивные
крупноразнотравные луга, распространенные в долине средней Лены и в аласах
Центральной Якутии
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Линдэ

Комплексный,
биологический

2001 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 12 июля 2001 г. № 378 «О
создании ресурсных резерватов (Эркээйи
Сирдэр) республиканского значения «Бирюк», «Кейикте» в Олекминском, «Хамра»
в Ленском, «Эргеджей» в Сунтарском,
«Бассейн Шангина», «Бассейн Бадяриха»
в Абыйском, «Аллах-Юньский» в УстьМайском, «Линдэ» в Жиганском, «Томмот»
в Усть-Янском улусах»; Распоряжение
Правительства Республики Саха (Якутия) от
29 июля 2009 г. № 718-р в ред. от 22 марта
2011 г. № 208-р «Об определении правообладателей земельных участков ООПТ
Республики Саха (Якутия)»

1930830

–

–

–

Жиганский муниципальный
район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Описание границы начинается с южной оконечности о. Донгкурдаах, отсюда идет в восточном
направлении поперек р. Лены, при этом огибает
о. Хонгкуйа, Саахам с северной стороны и доходит
до южной оконечности о. Тас-Отто, далее идет
вдоль правого берега р. Лены до административной границы Жиганского и Кобяйского улусов.
Затем поворачивает на юго-запад и идет прямой
линией до устья р. Линдэ. Далее идет вверх
по течению р. Линдэ вдоль административной
границы Жиганского и Вилюйского улусов, до
трехземельного пункта Оленекского, Жиганского и
Вилюйского улусов, расположенного на водоразделе рр. Линдэ и Чимдикээн (левый приток р. Тюнг) в
верховье р. Курун-Юрэгэ (левый приток р. Чимдикээн). Отсюда идет вдоль водораздела рр. Линдэ и
Мунакаан в северо-восточном направлении и доходит до верховьев рр. Хахчаан, Кюлээнкэ и Сэрки
(левый приток р. Линдэ), здесь поворачивает на
юго-восток и идет вдоль водораздела р. Кюлээнкэ и р. Сэрки, затем идет в южном направлении
водоразделом рр. Сэрки и Самалдьыкаан (левый
приток р. Хоруонгка), далее водоразделом рр. Кустаах, верховье р. Кустаах-Юрэгэ (правый приток
р. Хоруонгка). Затем идет в юго-восточном направлении водоразделом р. Линдэ, с одной стороны,
и рр. Бахааны, Дьаангыска-Юрэх (левых притоков
р. Лена), с другой стороны, до верховья р. Былахы (левый приток р. Лены), далее идет вниз по
течению р. Былахы до южной оконечности острова
Донгкурдаах, т. е. до начальной точки описания

Сохранение уникальных и типичных лесотундровых экосистем;
сохранение и охрана
высокопродуктивных
водно-болотных
угодий, мест временных скоплений и
транзитных остановок, нагула и пастбищ
мигрирующих животных – нереста рыб,
перелетных птиц и
оленекской популяции дикого северного
оленя

На территории резервата на пролете и на
гнездовании встречается 11 видов птиц,
занесенных в Красне книги России и Республики Саха (Якутия): таежный гуменник,
серая цапля, лебедь-кликун, пискулька,
клоктун, синьга, сапсан, беркут, серый
журавль, дальневосточный кроншнеп,
кроншнеп-малютка. Из охраняемых видов
насекомых на некоторых участках отмечены аполлон обыкновенный и махаон. Из
млекопитающих, занесенных в Приложение к Красной книге Республики Саха
(Якутия), отмечена рысь обыкновенная.
В бассейне р. Линдэ обитают ценные виды
рыб: таймень, ленок, сиг
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Р

Профиль

Год создания

Харыйалах- Р
ский

Значение

56

Название
ООПТ

№№

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 *
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Муна

Р

Комплексный,
биологический

2000 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 03 февраля 2000 г. № 39 «О
создании ресурсных резерватов (Эркээйи
Сирдэр) республиканского значения «Суннагино-Силигинский» в Алданском, «Бэкэ» в
Оленекском, «Хоту» в Томпонском, «Муна»
в Жиганском, «Орулган Сис» в Эвено-Бытантайском и «Туобуйа» в Верхневилюйском
улусах»; Распоряжение Правительства
Республики Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г.
№ 718-р в ред. от 22 марта 2011 г. № 208р «Об определении правообладателей
земельных участков ООПТ Республики Саха
(Якутия)»

2087389

–

–

–

Жиганский муниципальный
район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

В 40 км на запад от с. Менкеря. Граница с южной
стороны идет с устья р. Муна по протоке Кюлянки
Тюбюлэгэ до устья р. Онкучах Юрях и далее по водоразделу рр. Хохчан и Онкучах Юрях, Сюкельдях,
Орто Кюлянки, Оччугуй Кюлянки, Кюлянки, Серке,
Бере-Юряга, Сэбирдэх, Курунг-Юрях, до границы
Оленекского улуса, далее по границе до пересечения с р. Моторчунанан Юрях, идет по течению
до р. Моторчуна и далее по руслу р. Моторчуна до
протоки Тусхандя, далее по протоке и доходит до
устья р. Муны, до первоначальной точки описания

Сохранение условий,
необходимых для
защиты, восполнения
и воспроизводства
биоразнообразия,
в т.ч. маточных стад
лося, их ежегодного миграционного
маршрута, весеннего
нереста тайменя и
мест гнездования
гусей. Сохранение
эталонных, уникальных и типичных
природных комплексов и объектов.
Сохранение и охрана
высокопродуктивных
водно-болотных
угодий, мест временных скоплений и
транзитных остановок, нагула и пастбищ
мигрирующих животных – нереста рыб,
перелетных птиц и
оленекской популяции дикого северного
оленя. Сохранение
естественной природной среды обитания
коренных жителей
Севера и создание
оптимальных условий для развития их
культуры, сохранения
традиционных форм
деятельности и уклада жизни

Плоскогорные равнины с кустарничковыми, лишайниково–зеленомошными
лиственничными редколесьями. Территория богата речками, ручьями, протоками,
старицами, различного типа замкнутыми
водоемами, травяными болотами. Важное
место концентрации водоплавающих птиц
бореального комплекса на гнездовье и
водоплавающих птиц тундрового комплекса во время миграций. Фауна: лось,
дикий северный олень, соболь, колонок,
таймень, ленок, хариус
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Белянка

Р

Комплексный,
биологический

1997 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 12 мая 1997 г. № 191 «О
создании ресурсных резерватов «Белянка»
в Кобяйском, «Терпей-Тумус» в Анабарском,
«Приалданский» в Усть-Алданском, «Туостах» в Верхоянском и «WWF-Саха» («Чаруода») в Олекминском улусах»; Распоряжение
Департамента по лесным отношениям
Республики Саха (Якутия) от 10 мая 2012 г.
№ 12-п «О предоставлении лесного участка
из земель лесного фонда в постоянное (бессрочное) пользование ГУ «ДБР Минприроды Республики Саха (Якутия)»

335995

–

–

–

Кобяйский муниципальный
район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Южная граница на правом берегу р. Лена с устья
р. Туруча по речке до водораздельной высоты
хребта с левым притоком Белянки, Далдындя и по
водоразделу до верховья р. Бамалакан и по нему
до р. Лена, по Лене к фарватеру с включением
Новгородских островов и до устья р. Ньогордах.
Южная граница на левом берегу р. Лены: с устья
речки Кэнкэмэ по границе с Намским улусом с
включением местности Баачахап за р. Кэнкэмэ,
входящей в состав территории Кобяйского улуса,
далее по границе Намского улуса через газопровод
«Промышленный – Якутск» до границы с Горным
улусом. Северная граница на левом берегу р. Лена
с устья р. Ньогордах далее по этой речке вдоль
оз. Ньогордах до юго-восточной окраины данного
озера, далее прямо на юг до оз. Муосун и, огибая
юг, до слияния улусов Намского и Горного

Сохранение уникальных и типичных
природных экосистем как среды
обитания коренного
местного населения
и создание оптимальных условий
для естественного
развития их культуры, традиционных и
новых экологически
безопасных направлений природопользования; сохранение
и восстановление
численности дикого
северного оленя,
лося, соболя, мест
нерестилищ и нагула
ценных видов рыб:
тайменя, ленка, хариуса (р. Белянка), осетра (р. Лена), тугунка
(устья рр. Ньогордох,
Ханчалы, Кэнкэмэ) и
перелетных птиц

Резерват охватывает устья рр. Белянка,
Ханчалы, Туручу, Мамалакан, Ньогордох,
левый и правый берег (с включением
Новгородских островов) Лены. Долина
р. Лены изобилует протоками, староречьями, вытянутыми вдоль рек сухими и
болотистыми ложбинами, расположенными между плоских грив и песчаных
холмов. На левобережной части резервата
преобладает аласно-котловинный тип
ландшафта, правобережная часть при
движении на восток резко повышается,
переходя в цепь гор Верхоянского хребта.
На территории произрастает 5 редких
видов растений, включенных в Красную
книгу Республики Саха (Якутия): касатик
сглаженный, кувшинка четырехгранная,
водосбор сибирский, родиола розовая,
вздутоплодник мохнатый. На территории
резервата на пролете и на гнездовье встречаются виды птиц, занесенные в Красную
книгу Республики Саха (Якутия): лебедькликун, беркут, сапсан, кречет, пискулька,
серый журавль, таежный гуменник. Из
видов млекопитающих, включенных в
Красную книгу Республики Саха (Якутия),
на территории обитают снежный баран,
черношапочный сурок и рысь. В водоемах
обитают и нерестятся ценные виды рыб,
такие как таймень и ленок
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Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

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 *
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Кэлэ

Р

Комплексный,
биологический

1996 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 06 марта 1996 г. № 95 «Об
организации ресурсных резерватов «Кэнкэмэ» в Якутском, «Омолой» в Усть-Янском,
«Харбайы» в Намском, «Бэс-Кюель» в Горном, «Сунтар-Хаята» в Томпонском, «Озеро
Ожогино» в административных границах
Абыйского и Аллаиховского, «Суторуоха»
в Абыйском, «Кэлэ» в Кобяйском улусах»;
Распоряжение Департамента по лесным
отношениям Республики Саха (Якутия) от
10 мая 2012 г. № 11-п «О предоставлении
лесного участка из земель лесного фонда
в постоянное (бессрочное) пользование
ГУ «ДБР Минприроды Республики Саха
(Якутия)»

452600

–

–

–

Кобяйский муниципальный
район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

В 30 км на восток от с. Сегян-Кюель. Граница начинается от точки пересечения границ Верхоянского,
Томпонского и Кобяйского улусов, далее проходит
вдоль административных границ Верхоянского
и Кобяйского на северо-запад на протяжении
20,5 км. Отсюда по западному водоразделу
р. Кэлэ до разветвления р. Дьаран, далее вниз
по р. Дьаран до его устья, далее вниз по правому
берегу р. Кэлэ до пересечения административной
границы Усть-Алданского улуса. Южная и восточная границы ресурсного резервата совпадает с
административной границей Кобяйского улуса

Сохранение и воспроизводство числен
ности снежного
барана, черношапочного сурка, охрана
диких копытных,
водоплавающей дичи
и мест их обитания,
поддержание общего экологического
оптимума

Общий облик района носит резко расчлененный среднегорный характер. На
северной и северо-восточной части территории расположен Верхоянский хребет.
Особенностью растительного покрова
территории является высотная поясность:
нижняя часть возвышенностей занята
лесным поясом, включающим в себя, как
основной компонент, лиственничные леса,
редколесья и редины, в поймах рек произрастают смешанные леса и редколесья
(с тополем и березой); выше располагаются фрагменты степей. Фауна: снежный
баран, черношапочный сурок, лось, дикий
северный олень, водоплавающие птицы,
ценные виды рыб
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Эргеджей

Р

Комплексный,
биологический

2000 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 11 июля 2000 г. № 371 «О
создании ресурсных резерватов «Алакит»,
«Бур» в Оленекском, «Вилюйский», «Чонский» в Мирнинском, «Кюпский» в УстьМайском, «Тюкян», «Сюгджер», Ээдьээн»
в Нюрбинском, «Эргеджей» в Ленском и
«Харыйалаах» в Вилюйском улусах»; Приказ
Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) от 05 сентября 2014 г.
№ 01-05/1-364 «Положение о ресурсном
резервате (Эркээйи Сир) «Эргеджей»; Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 05 декабря 2014 г. № 437
«Об изменении категории ресурсных резерватов республиканского значения «Большое
Токко», «Кыталык», «Медвежьи острова»,
«Пилька», «Суннагино-Силиглинский»,
«Сылгы-Ытар», «Томпорук», «Тукулан», «Ундюлюнг», «Хамра», «Чабда» и «Эргеджей»
(Сунтарский улус) на категорию государственных природных заказников Республики Саха (Якутия)»

130796

–

–

–

Ленский муниципальный
район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

В 80 км на юг от с. Агдары. Граница начинается
с устья р. Эбэлээх (левый приток р. Эргеджей) и
идет по р. Эргеджей до р. Дьиэкэ (левый приток
р. Эргеджей), далее идет до его верхней части
(в 21 км от устья р. Дьиэкэ), далее в северо-восточном направлении по прямой (по профилю),
пересекая р. Улахан Табалаах, Куччугуй Табалаах,
Огуруолаах, доходит до р. Эргеджей, далее идет до
устья р. Эбелях

Создание условий,
необходимых для
защиты, восполнения
и воспроизводства
биологического разнообразия. Охрана
мест обитания диких
животных, восстановление и сохранение
численности диких
копытных животных,
водоплавающей
дичи, сиговых и лососевых рыб

Преобладают лиственничные леса, пре
имущественно брусничные с вкраплениями сосняков. Фауна: водоплавающие птицы, бурый медведь, лось, дикий северный
олень, соболь, горностай, колонок, рысь,
росомаха, ондатра
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Тамма

Р

Комплексный,
биологический

1995 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 03 апреля 1995 г. № 129
«Об организации государственных заказников «Седедема» в Среднеколымском
улусе, «Тимирдикээн» в Вилюйском улусе
и «Тамма» в Мегино-Кангаласском улусе»;
Постановление Правительства Республики
Саха(Якутия) от 29 декабря 2017 № 425 «Об
утверждении границ ресурсного резервата
(Эркээйи Сир) республиканского значения
«Тамма» в Мегино-Кангаласском улусе
Республики Саха (Якутия) и внесении изменений в Постановление Правительства
Республики Саха (Якутия) от 3 апреля 1995 г.
№ 129 «Об организации государственных
заказников «Седедема» в Среднеколымском улусе, «Тимирдикээн» в Вилюйском
улусе и «Тамма» в Мегино-Кангаласском
улусе»; Распоряжение Правительства
Республики Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г.
№ 718 в ред. от 22 марта 2011 г. № 208 «Об
определении правообладателей земельных
участков ООПТ Республики Саха (Якутия)»

233234

–

–

–

Мегино-Кангаласский муниципальный
район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

В юго-западной части Мегино-Кангаласского улуса,
у границ Амгинского, Хангаласского улусов; в 2 км
на юг от с. Хатылыма. Описание границ. Северная – от места пересечения административных
границ Амгинского улуса с р. Диринг-Юрюя, по
левому берегу р. Диринг-Юрюя по течению речки
до р. Тамма. Далее по левому берегу р. Тамма по
течению реки до урочища Киэн-Ыарга к западу по
естественным рубежам (лесная дорога Киэн-Ыарга
– Хаатылыма) до оз. Аргаа-Бэрэ, далее по естественным рубежам северной стороны оз. АргааБэрэ до р. Улахан Тарын, далее по левому берегу
р. Улахан Тарын (левый приток реки Тамма) до
административных границ Мегино-Кангаласского
и Хангаласского улусов. Западная и южная – от
р. Улахан Тарын на юг по административной границе Мегино-Кангаласского и Хангаласского улусов
по границе до пересечения границ Амгинского,
Мегино-Кангаласского и Хангаласского улусов. Восточная – от стыка границ Мегино-Кангаласского,
Амгинского и Хангаласского на север до среднего
течения р. Диринг-Юрюя до первоначальной точки
описания

Сохранение аласнолугового ландшафта
и климатообразующей роли р. Тамма,
воспроизводства
фаунистического и
флористического
комплекса

Рельеф представлен равнинными возвышенностями и аласами. Преобладают
среднетаежные лиственничные леса с
вкраплениями сосняков. На водоразделах
распространены бескильницевые, ячменные, лисохвостовые и вейниковые аласные
луга. Фауна: заяц-беляк, ондатра, лисица,
бурый медведь, колонок, соболь, рысь,
кабарга, косуля, лось, благородный олень,
беркут и др.
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Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

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 *
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Вилюйский

Р

Комплексный,
биологический

2000 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 11 июля 2000 г. № 371 «О
создании ресурсных резерватов «Алакит»,
«Бур» в Оленекском, «Вилюйский», «Чонский» в Мирнинском, «Кюпский» в УстьМайском, «Тюкян», «Сюгджер», «Ээдьээн»
в Нюрбинском, «Эргеджей» в Ленском и
«Харыйалаах» в Вилюйском улусах»; Распоряжение Правительства Республики Саха
(Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718 в ред. от
22 марта 2011 г. № 208 «Об определении
правообладателей земельных участков
ООПТ Республики Саха (Якутия)»

338554

–

–

–

Мирнинский
муниципальный район

64

Джункун

Р

Комплексный,
биологический

1987 Постановление Совета Министров Якутской
АССР от 30 декабря 1987 № 451 «Об организации заказника «Джункун» в Мирнинском
районе»; Постановление Правительства
Республики Саха (Якутия) от 18 марта 2009
№ 99 «О внесении изменений в постановления Правительства Республики Саха (Якутия)
в части уточнения площадей территорий
ресурсных резерватов республиканского
значения «Бирюк», «Кейикте» Олекминского, «Чонский», «Джункун» Мирнинского,
«Эргеджей» Сунтарского улусов (районов)»;
Распоряжение Правительства Республики
Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718 в
ред. от 22 марта 2011 г. № 208 «Об определении правообладателей земельных участков ООПТ Республики Саха (Якутия)»

98600

–

–

–

Мирнинский
муниципальный район
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Год создания

№№

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

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Граница начинается от тригопункта № 583 (4 км
южнее оз. Хохой), идет на северо-восток (20 км),
огибая верховья р. Амбардах, до безымянного
правого притока р. Вилюй. Затем вдоль правого
безымянного притока р. Вилюй граница проходит
в юго-восточном направлении до устья этого ручья.
Отсюда граница продолжается вдоль правого
берега р. Вилюй до устья р. Лахарчана. Далее
вверх по течению, по правому берегу р. Лахарчана
граница проходит до устья р. Куччугуй Лахарчана,
по ее правому берегу вверх по течению достигает
истоков этой реки. Затем граница проходит 15 км в
юго-восточном направлении до верховьев р. Улахан-Эдек и по правому берегу этой реки достигает
устья. Отсюда граница идет вдоль правого берега
Вилюйского водохранилища в северо-западном
направлении, достигает р. Вилюй и вдоль правого берега доходит до устья р. Амбардах. Вверх по
течению р. Амбардах в северо-западном направлении по правому берегу граница достигает своей
начальной точки

Восполнение и
воспроизводство
биоразнообразия, сохранение естественной среды обитания
коренных жителей и
создание оптимальных условий для развития их культуры

Резерват расположен в плоскогорной местности. По территории протекает один из
крупных притоков р. Лена – р. Вилюй. Преобладают зеленомошные, кустарничковые
со значительным развитием лишайников
лиственничные леса и редколесья из
лиственницы Гмелина. Имеются небольшие площади сосновых лесов из сосны
обыкновенной на вершинах коренного
берега, преимущественно толокнянковых,
вытянутые полосы ерниковых зарослей,
кустарничковые и сфагновые болота,
мелкодолинные луга. Основными объектами охраны являются виды растений
и животных, занесенные в Красную книгу
Республики Саха (Якутия) и Красную книгу
Российской Федерации: 8 видов растений:
овсяница ложноборовчатая, лапчатка
кровохлебковая, кувшинка четырехгранная, белокопытник лучистый, башмачок
пятнистый, ива Сапожникова, кубышка
малая, борец вьющийся; 2 вида насекомых: желтушка вилюйская и арктическая;
21 вид птиц: стерх, черный журавль,
таежный гуменник, красношейная поганка,
лебедь-кликун, серая утка, скопа, орланбелохвост, беркут, сапсан, кобчик, серый
журавль, дальневосточный кроншнеп,
вальдшнеп, филин, воробьиный сыч, оливковый дрозд, желтобровая овсянка, грач,
пастушок, коростель

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

В 70 км на запад от г. Мирный; в южной части
улуса. Граница начинается от устья р. Хотугу-Джункун и идет вверх по р. Улахан-Ботуобуйа до устья
р. Курунг-Джункун, далее идет вверх по р. КурунгДжункун до ее верховья, отсюда идет в северо-восточном направлении (13 км) и, достигнув верховья
р. Хотугу-Джункун, идет по ней вниз до ее устья к
своей начальной точке

Восполнение и
воспроизводство
биоразнообразия. Сохранение естественной среды обитания
коренных жителей и
создание оптимальных условий для развития их культуры

Резерват расположен в районе Приленского плато, поверхность которого повсеместно осложнена карстовыми формами.
Гидрографическая сеть района относится к
бассейну р. Вилюй и его правого притока
р. Улахан Ботуобуйа, с многочисленными
речками и ручьями. Растительность характеризуется преобладанием лиственничных
лесов зеленомошных, кустарничковых
лесов со значительным развитием лишайников. Имеются небольшие площади
сосновых, преимущественно толокнянковых лесов, полосы зарослей березы тощей
и березы кустарниковой, кустарничковых
и сфагновых болот, мелкодолинных лугов.
Объекты Красных книг России и Республики Саха (Якутия): 3 вида растений: лилия
кудреватая, купальница азиатская, живокость крупноцветковая; 5 видов насекомых: красотка японская, махаон, аполлон
Тенедий, желтушка арктическая, желтушка
вилюйская; 20 видов птиц: красношейная
поганка, серая цапля, пискулька, гуменник,
серая утка, клоктун, синьга, скопа, кречет,
сапсан, орлан-белохвост, беркут, серый
журавль, черный журавль, пастушок, коростель, перепел, дальневосточный кроншнеп, вальдшнеп, филин. Из млекопитающих, занесенных в Приложение в Красной
книге Приложение к Красной книге Республики Саха (Якутия), отмечены: сибирский
крот, водяная ночница, северный кожанок,
рысь, речная выдра, косуля сибирская

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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Чонский

Р

Комплексный,
биологический

2000 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 11 июля 2000 г. № 371 «О
создании ресурсных резерватов «Алакит»,
«Бур» в Оленекском, «Вилюйский», «Чонский» в Мирнинском, «Кюпский» в УстьМайском, «Тюкян», «Сюгджер», Ээдьээн»
в Нюрбинском, «Эргеджей» в Ленском и
«Харыйалаах» в Вилюйском улусах»; Постановление Правительства Республики Саха
(Якутия) от 18 марта 2009 № 99 «О внесении
изменений в Постановления Правительства
Республики Саха (Якутия) в части уточнения
площадей территорий ресурсных резерватов республиканского значения «Бирюк»,
«Кейикте» Олекминского, «Чонский»,
«Джункун» Мирнинского, «Эргеджей» Сунтарского улусов (районов)»; Распоряжение
Правительства Республики Саха (Якутия) от
29 июля 2009 г. № 718 в ред. от 22 марта
2011 г. № 208 «Об определении правообладателей земельных участков ООПТ
Республики Саха (Якутия)»

319045

–

–

–

Мирнинский
муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Граница начинается от устья р. Киллемтине, вдоль
левого берега этой реки граница проходит до устья
р. Ирбакан и далее, проходя в северо-восточном
направлении, вдоль левого берега р. Ирбакан
достигает верховьев реки. Затем граница проходит в юго-восточном направлении по водоразделу между реками Сикили, Аллар Мелюк,
Орто Мелюк, на расстоянии 45 км до верховьев
р. Худулах. Отсюда граница продолжается вдоль
правого берега р. Худулах до ее устья и далее по
р. Ичода достигает Вилюйское водохранилище. Затем, двигаясь в северо-западном направлении по
Вилюйскому водохранилищу и далее по правому
берегу р. Чона, граница достигает устья р. Вакунайка. Отсюда граница проходит вдоль правого берега
р. Вакунайка до устья р. Киллемтине

Восполнение и
воспроизводство
биоразнообразия, сохранение естественной среды обитания
коренных жителей и
эталонных, уникальных и священных для
коренного населения
природных объектов
и комплексов

Равнины с озерно-аласными впадинами
и болотами. Территория более чем на
80% покрыта лесами, и основу животного
мира составляют таежные виды. Объекты
Красных книг России и Республики Саха
(Якутия): 10 видов растений: лилия пенсильванская, лилия кудреватая, башмачок
пятнистый, кувшинка четырехгранная,
кубышка малая, пион уклоняющийся,
живокость крупноцветковая, пальчатокоренник Мейера, борец вьющийся и истод
сибирский; 1 вид насекомых: красотка
японская; 21 вид птиц: серый журавль,
черный журавль, серая цапля, черный
аист, красношейная поганка, пискулька, таежный гуменник, лебедь-кликун,
клоктун, сапсан, орлан-белохвост, большой
подорлик, беркут, кобчик, кречеа, скопа,
вальдшнеп, филин, оливковый дрозд,
краснозобый дрозд, желтобровая овсянка;
1 вид млекопитающих: речная выдра. Притоки р. Чоны являются резерватом ценных
лососевых рыб – тайменя и ленка
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Эсэлях

Р

Комплексный,
биологический

1996 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 18 июня 1996 г. № 260 «О
создании ресурсного резервата (Эркээйи
Сир) «Эселях» в Момском улусе»; Приказ
Министерства охраны природы Республики
Саха (Якутия) от 26 февраля 2004 г. № 0105/1-1 «Положение о ресурсном резервате
«Эселях» в Момском улусе»; Распоряжение
Департамента по лесным отношениям Республики Саха (Якутия) от 29 ноября 2011 г.
12-п «О предоставлении лесного участка из
земель лесного фонда в постоянное (бессрочное) пользование ГУ «ДБР Минприроды Республики Саха (Якутия)»

1660501

–

–

–

Момский муниципальный
район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

На юге граничит с северной границей Аан Айылга
по Момскому хребту, на северо-востоке граничит
с границей Момского и Верхнеколымского улусов,
на северо-западе граничит с границей Момского
и Абыйского улусов, при этом северо-западная
граница начинается от верховья р. Мятись, а
северо-восточная граница начинается с верховьев
р. Турулунджа и идет по ней до административной
границы Верхнеколымского улуса

Создание условий,
необходимых для
защиты, восполнения
и воспроизводства
видов, их популяций
и сохранения биологических ресурсов

Территория представлена основными
рр. Ожогина и Бадяриха. Наиболее типичные лиственничные редколесья. Верхняя
граница леса доходит до высоты 900 м.
На территории из растений, занесенных в
Красную книгу Республики Саха (Якутия),
отмечено 11 видов: вздутоплодник волосистый, родиола розовая, рододендрон золотистый, хохлатка Городкова, вика крупноцветковая, брайя медно-красная, клайтония
Эшшольца, пухонос одноцветковый, лютик
Грея, дриада цельнолистная, соссюрея
Шангина. Встречается 14 видов птиц,
занесенных в Красную книгу Республики
Саха (Якутия), 6 из них являются гнездящимися: таежный гуменник, пискулька,
клоктун, кречет, сапсан, орлан-белохвост.
Один вид отмечен как пролетный – стерх,
а также 6 видов с невыясненным статусом
пребывания – серая цапля, беркут, американская синьга, скопа, кроншнеп-малютка,
дальневосточный кроншнеп
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Белоозерский

Р

Комплексный,
биологический

1974 Постановление Совета Министров Якутской
АССР от 10 декабря 1974 г. № 491; Распоряжение Правительства Республики Саха
(Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718-р «Об
определении правообладателей земельных
участков особо охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия)»; Приказ
Минприроды Республики Саха (Якутия) от
30 июля 1999 г. № 01-05/8-93 «Положение о
ресурсном резервате (Эркээйи Сир) «Белоозерский» в Намском улусе»; Распоряжение
Правительства Республики Саха (Якутия)
от 29 июля 2009 г. № 718 в ред. 22 марта
2011 г. № 208 «Об определении правообладателей земельных ресурсов ООПТ
Республики Саха (Якутия)»

62095

–

–

–

Намский муниципальный
район

ГосударственВ 80 км на север от с. Намцы
ное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Поддержание в естественном состоянии
охраняемых природных комплексов и сохранение биологического разнообразия;
возрождение и развитие традиционных
форм хозяйствования
местного населения;
ведение экологического мониторинга и
проведение научных исследований;
создание условий
для регулируемого
туризма и мероприятий по экологическому просвещению
населения

Долина р. Лена с большим количеством
озер, стариц, речек, болотистых понижений, лугов, чередующихся с массивами
леса и кустарников. Место концентрации
птиц водно-болотного комплекса на пролете и гнездовании. На территории выявлено
4 вида сосудистых растений, занесенных в
Красную книгу Республики Саха (Якутия):
лилия пенсильванская, башмачок пятнистый, кувшинка четырехгранная, кубышка
малая. В пределах резервата произрастают леса с эталонными лишайниковыми
и толокнянковыми сосняками, которые
как своеобразные типы леса Центральной Якутии и уникальные естественные
лесные экосистемы имеют исключительно
большое научное значение и занесены в
«Зеленую книгу Сибири» (1996). К охраняемым видам из числа гнездящихся птиц
относятся серая цапля, клоктун, сапсан,
серый журавль, вальдшнеп, филин и оливковый дрозд, стерх, кречет, орлан-белохвост. Важное место концентрации водноболотных птиц на пролете и гнездовании.
Обитают ценные виды рыб (осетровые,
нельма, таймень, омуль, ленок и др.). На
территории резервата находится уникальное оз. Белое, которое имеет большое
культурно-эстетическое значение
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Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

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 *

68

Харбайы

Р

Комплексный,
биологический

1996 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 06 марта 1996 г. № 95 «Об
организации ресурсных резерватов «Кэнкэмэ» в Якутском, «Омолой» в Усть-Янском,
«Харбайы» в Намском, «Бэс-Кюель» в Горном, «Сунтар-Хаята» в Томпонском, «Озеро
Ожогино» в административных границах
Абыйского и Аллаиховского, «Суторуоха»
в Абыйском, «Кэлэ» в Кобяйском улусах»;
Приказ Министра охраны природы Республики Саха (Якутия) от 25 ноября 2000 г.
№ 01-05/1-405 «Положение о ресурсном
резервате (Эркээйи Сир) «Харбайы» в Намском улусе»; Распоряжение Правительства
Республики Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г.
№ 718 в ред. от 22 марта 2011 г. № 208 «Об
определении правообладателей земельных
ресурсов ООПТ Республики Саха (Якутия)»

32292

–

–

–

Намский муниципальный
район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Граница начинается с западной стороны от р. Кэнкэмэ вдоль административной границы Намского
и Кобяйского улусов в южном направлении до
оз. Булбах по среднему притоку р. Харыялах в
восточном направлении до р. Ханчалы. Далее,
через р. Ханчалы прямо на восток до р. Кэнкэмэ,
напротив устья ручья Второй Юряге. Восточная
граница проходит от устья ручья Второй Юряге на
север по р. Кэнкэмэ до административной границы
Кобяйского и Намского улусов

Сохранение и воспроизводство диких
копытных, пушных
зверей, сохранение
природных комплексов бассейна рр. Кэнкэмэ, Ханчалы

Равнинно-таежный ландшафт с наличием
большого количества маленьких озер, стариц, заболоченных участков в понижениях
рельефа. По территории протекают речки
Кэнкэмэ и Ханчалы и их притоки Харыялаах, Аччыгый-Харыялах, Улахан-Харыялах.
На территории выявлено произрастание
4 видов сосудистых растений, занесенных
в Красную книгу Республики Саха (Якутия):
лилия пенсильванская, башмачок пятнистый, кувшинка четырехгранная, кубышка
малая. В пределах резервата произрастают леса с эталонными лишайниковыми
и толокнянковыми сосняками, которые
как своеобразные типы леса Центральной Якутии и уникальные естественные
лесные экосистемы имеют исключительно
большое научное значение и занесены в
«Зеленую книгу Сибири» (1996). К охраняемым видам из числа птиц на территории
относятся: клоктун, филин, воробьиный
сыч, также возможно нахождение беркута
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КолымаКорен

Р

Комплексный,
биологический

2002 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 07 марта 2002 г. № 108 «О
создании ресурсных резерватов (эркээйи сирдэр) республиканского значения
«Горный» в Оймяконском, «Барайы» в
Таттинском, «Бассейн Ясачная», «Бассейн
Ожогино» в Верхнеколымском, «Олдьо»
в Верхоянском, «Колыма-Корен», «Курдигино-Крестовая», «Медвежьи острова» в Нижнеколымском улусах»; Приказ
Минприроды Республики Саха (Якутия) от
18 декабря 2002 г. № 01-05/1-381 «Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) Колыма-Корен»; Распоряжение
Правительства Республики Саха (Якутия) от
29 июля 2009 г. № 718-р в ред. от 22 марта
2011 г. № 208-р «Об определении правообладателей земельных участков ООПТ
Республики Саха (Якутия)»; Распоряжение
Правитель-ства Республики Саха (Якутия) от
29 сентября 2012 г. № 1065-р «О переводе
земельных участков из категории земель запаса в категорию земель особо охраняемых
территорий и объектов»

208628

–

–

–

Нижнеколымский муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Побережье Восточно-Сибирского моря у устья
р. Медвежьей с островами. Граница начинается
с мыса Медвежий, являющегося крайней северо-восточной точкой береговой черты р. Колыма, и идет на юг до административной границы
Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа, далее по административной границе
в южном направлении до вершины с отметкой
768 м, далее поворачивает на северо-запад и по
водоразделу Сухарнинского хребта, через вершину
г. Останец выходит в исток правого рукава р. Кабачковая, далее по р. Кабачковая выходит на протоку
Кабачковская и по ней вниз по течению на мыс
Аспидный на р. Колыме, пересекая р. Колыму
выходит на верхний конец о. Михалкинский и по
протоке Селивановская выходит вдоль западного
берега острова ГУСМП на протоку, оттуда, следуя
в восточном направлении, выходит на северную
оконечность острова Сухарный в районе островов Морские Сотки и далее, сохраняя восточное
направление, – на северную оконечность мыса
Медвежий

Создание условий,
необходимых для защиты, восполнения и
воспроизводства объектов растительного
и животного мира.
Изучение, учет и
особые меры охраны
редких и исчезающих
видов животных и
растений, а также
мест их обитания. Сохранение естественной среды обитания
коренных жителей и
создание оптимальных условий для
развития их культуры,
сохранения традиционных форм деятельности и уклада
жизни. Сохранение
уникальных, эталонных и священных для
коренного населения
природных комплексов и объектов.
Осуществление научных исследований,
проведение экологического мониторинга,
экопросвещение

Северная часть территории покрыта южными арктическими мелкобугорковыми
пятнистыми и полигональными мелкотравными тундрами. На плоских плато, речных
долинах, озерных понижениях и приморских террасах обычны травянисто-моховые
болота, в зоне действия прилива – солончаковатые приморские луга. По берегам
озер и мелководий встречаются груп
пировки разнообразных трав с участием
мхов. Южнее, в подзоне гипоарктических
тундр, огромные площади заняты полигонально-валиковыми тундроболотами
с широким развитием пушицы. Места нагульных концентраций ряпушки, муксуна,
нельмы, омуля. На территории обитают:
черношапочный сурок, снежный баран,
водоплавающие птицы
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Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

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
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Размер охранной
зоны ООПТ *

2002 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 07 марта 2002 г. № 108 «О
создании ресурсных резерватов (эркээйи сирдэр) республиканского значения
«Горный» в Оймяконском, «Барайы» в
Таттинском, «Бассейн Ясачная», «Бассейн
Ожогино» в Верхнеколымском, «Олдьо» в
Верхоянском, «Колыма-Корен», «Курдигино-Крестовая», «Медвежьи острова» в Нижнеколымском улусах»; Приказ Минприроды
Республики Саха (Якутия) от 18 декабря
2002 г. № 01-05/1-381 «Об утверждении положения ресурсного резервата «КурдигиноКрестовая»; Распоряжение Правительства
Республики Саха (Якутия) 29 июля 2009 г.
№ 718-р в ред. от 22 марта 2011 г. № 208р «Об определении правообладателей
земельных участков ООПТ Республики Саха
(Якутия)»; Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) 29 сентября 2012 г.
№ 1065-р «О переводе земельных участков
из категории земель запаса в категорию
земель особо охраняемых территорий и
объектов»

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

Комплексный,
биологический

Год создания

Р

Нормативные правовые
документы об организации и функционировании
ООПТ

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

КурдигиноКрестовая

Профиль

Площадь ООПТ, га

70

Значение

Название
ООПТ

№№

1080024

–

–

–

Муниципальное
образование
(АТО)

Нижнеколымский муниципальный район

Ведомственная
принадлежность

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Местоположение, описание границ

Цели создания

Побережье Восточно-Сибирского моря у устьев
рр. Курдигино, Агафонова. Граница резервата
начинается от устья р. Малая Куропаточья и идет
вверх по течению реки до конца ее правого истока
Кус-Юрэх, далее, следуя в восточном направлении,
выходит на левый приток р. Большая Куропаточья
р. Хайлначил 1-й и по этому притоку до его впадения в р. Большая Куропаточья, далее граница,
следуя в юго-восточном направлении, выходит на
оз. Хайлначилгыткин, являющееся трехграничной
точкой, где сходятся границы все трех наслегов улуса – Походского, Халларчинского и Олеринского.
От оз. Хайлначилгыткин, следуя в восточном
направлении, граница выходит к истоку левого
притока р. Большая Чукочья – р. Хайлначил, далее
граница поворачивается в северо-восточном
направлении и, пересекая оз. Алькы-Этэргыткин,
сохраняя северо-восточное направление, граница
выходит на р. Курдигино в районе оз. Тиньгыткин,
по р. Курдигино граница следует к устью ее правого притока – р. Ньютэнливээм. Отсюда, взяв восточное направление, граница выходит на северные
берега озер Илиргыткин и Ватапваамгыткин и, сохраняя восточное направление, выходит на р. Агафонова и, следуя по ней вниз по течению, выходит
к устью этой реки на берег Восточно-Сибирского
моря. От устья р. Агафонова, следуя в западном
направлении вдоль берега моря, граница доходит
до устья р. Малая Куропаточья

Создание условий,
необходимых для защиты, восполнения и
воспроизводства объектов растительного
и животного мира.
Изучение, учет и
особые меры охраны
редких и исчезающих
видов животных и
растений, а также
мест их обитания. Сохранение естественной среды обитания
коренных жителей и
создание оптимальных условий для
развития их культуры,
сохранения традиционных форм деятельности и уклада
жизни. Сохранение
уникальных, эталонных и священных для
коренного населения
природных комплексов и объектов.
Осуществление научных исследований,
проведение экологического мониторинга,
экопросвещение

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Северная часть территории покрыта южными арктическими мелкобугорковыми
пятнистыми и полигональными мелкотравными тундрами. На плоских плато, речных
долинах, озерных понижениях и приморских террасах обычны травянисто-моховые
болота, в зоне действия прилива – солончаковатые приморские луга. По берегам
озер и мелководий встречаются группировки разнообразных трав с участием
мхов. Южнее, в подзоне гипоарктических
тундр, огромные площади заняты полигонально-валиковыми тундроболотами с
широким развитием пушицы. Обнаружен
1 охраняемый вид растений, эндемик Северо-Востока Азии – вика крупноцветковая
(Красная книга Республики Саха (Якутия)).
Установлено пребывание 8 видов птиц,
занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, – белоклювая гагара, малый
лебедь, пискулька, американская казарка,
клоктун, кречет, сапсан, стерх, а также
6 видов, включенных в Красную книгу
Республики Саха (Якутия), – белый гусь,
сибирская и очковые гаги, розовая и вилохвостые чайки, канадский журавль

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 *
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Чайгургино

Р

Комплексный,
биологический

1982 Постановление Совета Министров Якутской
АССР от 19 июля 1982 г. № 346; Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 ноября 1997 г. № 515 «О создании
ресурсного резервата (Эркээйи Сир) «Чайгургино» в Нижнеколымском улусе»; Распоряжение Правительства Республики Саха
(Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718-р «Об
определении правообладателей земельных
участков особо охраняемых природных
территорий Республики Саха (Якутия)»

2363043

–

–

–

Нижнеколымский муниципальный район

Государствен3 изолированных участка: Алазейский, Чукочье,
ное бюджетное
Омолонский; первые два – на побережье Восточучреждение
но-Сибирского моря
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Создание условий,
необходимых для защиты, восполнения и
воспроизводства объектов растительного
и животного мира.
Изучение, учет и
особые меры охраны
редких и исчезающих
видов животных и
растений, а также
мест их обитания. Сохранение естественной среды обитания
коренных жителей и
создание оптимальных условий для
развития их культуры,
сохранения традиционных форм деятельности и уклада
жизни. Сохранение
уникальных, эталонных и священных для
коренного населения
природных комплексов и объектов.
Осуществление научных исследований,
проведение экологического мониторинга,
экопросвещение

Северная часть территории покрыта южными арктическими мелкобугорковыми
пятнистыми и полигональными мелкотравными тундрами. На плоских плато, речных
долинах, озерных понижениях и приморских террасах обычны травянисто-моховые
болота, в зоне действия прилива – солончаковатые приморские луга. По берегам
озер и мелководий встречаются группировки разнообразных трав с участием
мхов. Южнее, в подзоне гипоарктических
тундр, огромные площади заняты полигонально-валиковыми тундроболотами
с широким развитием пушицы. Из редких
видов растений, занесенных в Красную
книгу Республики Саха (Якутия), отмечены
родиола розовая, дендрантема Хультена,
мелколепестник Комарова, одуванчик
якутский, белозор Коцебу, остролодочник Мертенса, остролодочник охотский,
горечавка сизая, осока немногоплодная,
селезеночник четырехтычинковый, лютик
трехгородчатый, проломник охотский.
Виды водно-болотных птиц, занесенные
в Красную книгу Российской Федерации:
белоклювая гагара, американская казарка,
пискулька, тундровый лебедь, клоктун,
стерх, скопа, орлан-белохвост, беркут, кречет, сапсан, филин. В Красную книгу Республики Саха (Якутия), кроме того – очковая
гага, сибирская гага, розовая и вилохвостая
чайки, таежный гуменник, американская
синьга, канадский журавль, грязовик,
гаршнеп. Кроме того, пискулька, клоктун,
очковая и сибирская гаги, стерх занесены
в Красный список МСОП. Из млекопитающих – белый медведь, нарвал, лаптевский
морж, морской заяц, речная выдра, белуха
занесены в Красную книгу Республики Саха
(Якутия), причем белый медведь, нарвал,
лаптевский морж внесены в Красную книгу
Российской Федерации. Из ихтиофауны – в
Красную книгу Республики Саха (Якутия)
внесены проходные лососевые горбуша и
кета, заходящие на нерест в Индигирку и
Колыму
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Сюгджэр

Р

Комплексный,
биологический

2000 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 11 июля 2000 г. № 371 «О
создании ресурсных резерватов «Алакит»,
«Бур» в Оленекском, «Вилюйский», «Чонский» в Мирнинском, «Кюпский» в УстьМайском, «Тюкян», «Сюгджер», Ээдьээн»
в Нюрбинском, «Эргеджей» в Ленском и
«Харыйалаах» в Вилюйском улусах»; Приказ
Министерства охраны природы Республики
Саха (Якутия) от 25 октября 2000 г. № 0105/1-404 «Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) «Сюгджер» в Нюрбинском улусе»; Распоряжение Правительства
Республики Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г.
№ 718-р в ред. от 22 марта 2011 № 208р «Об определении правообладателей
земельных участков ООПТ Республики Саха
(Якутия)»

402066

–

–

–

Нюрбинский
муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Создание условий,
необходимых для
защиты, восполнения
и воспроизводства
биоразнообразия.
Сохранение естественной среды
обитания коренных
жителей и создание
оптимальных условий для развития их
культуры, сохранение
традиционных форм
деятельности и уклада жизни

Резерват расположен в таежной зоне,
рельеф равнинный. Представлен лиственничными, сосновыми лесами, аласами –
аласными сообществами растительности.
На водоразделах обширные песчаные
площади с разреженной растительностью
(тукуланы) с сосной обыкновенной и
кедровым стлаником. Вдоль речек заросли
из березы плосколистной. Эндемичные
растения Сибири, Охотии и Якутии представлены тонконогом полуголым, ветреницей охотской, прострелом желтоватым,
вайдой якутской, копеечником шерстистоплодным и колокольчиком Лангсдорфа.
На территории установлено пребывание
13 видов птиц, занесенных в Красную
книгу Республики Саха (Якутия): пискулька, таежный гуменник, лебедь-кликун,
клоктун, синьга, сапсан, кречет, орланбелохвост, беркут, скопа, серый журавль,
дальневосточный кроншнеп, филин. Из
вышеперечисленных видов 9 занесены
в Красную книгу Российской Федерации:
пискулька, клоктун, сапсан, кречет, орланбелохвост, беркут, скопа, дальневосточный
кроншнеп, филин

375

Год создания

№№

Нормативные правовые
документы об организации и функционировании
ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

В 120 км на северо-запад от с. Хаты. Граница начинается с устья правого притока речки Моркока
– руч. Чагдалы, вверх по указанной речке до ее
истоков, далее на юг через водораздел р. Моркока
Ыгыатта до русла р. Ыгыатта, вниз по указанной
речке до устья ее левого притока – руч. Станнах,
вверх по ручью до его истоков, далее на северо-восток до истоков руч. Аччыгый-Джюктели –
правого притока р. Марха, вниз по реке до устья
его безымянного левого притока, далее на север
через водораздел рр. Аччыгый Джюктели и Улахан
Джюктели до истоков безымянного правого притока руч. Улахан-Джюктели, вниз по притоку до
его устья, далее через русло руч. Улахан-Джюктели до устья ее левого притока – руч. Барахсан,
вверх по указанному ручью до его истоков, далее
на северо-запад через водораздел рек Моркока
Марха до истоков руч. Хаялах – правого притока
руч. Моркока, вниз по указанной речке до ее устья,
вверх по руч. Моркока до устья ее правого притока
– руч. Чагдалы

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 *
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Тюкян

Р

Комплексный,
биологический

2000 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 11 июля 2000 г. № 371 «О
создании ресурсных резерватов «Алакит»,
«Бур» в Оленекском, «Вилюйский», «Чонский» в Мирнинском, «Кюпский» в УстьМайском, «Тюкян», «Сюгджер», Ээдьээн»
в Нюрбинском, «Эргеджей» в Ленском и
«Харыйалаах» в Вилюйском улусах»; Приказ
Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) от 25 октября 2000 г.
№ 01-05/1-404 «Положение о ресурсном
резервате (Эркээйи Сир) «Тюкян» в Нюрбинском улусе»; Распоряжение Правительства
Республики Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г.
№ 718-р в ред. от 22 марта 2011 г. № 208р «Об определении правообладателей
земельных участков ООПТ Республики Саха
(Якутия)»

550656

–

–

–

Нюрбинский
муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

В 120 км на север от с. Сайылык. Граница начинается с устья руч. Хабах-Силяне – правого притока
руч. Чилли, вверх по ручью до его истоков, далее
по сейсмопрофилю северо-западного простирания
до пересечения им русла руч. Накын, вверх по
руч. Накын до его истоков, далее на северо-запад
через водораздел рр. Накын Хання до руч. Буруустаах – левого притока руч. Хання, вниз по ручью
до его устья, вверх по руч. Хання до устья его левого притока – руч. Сатыкан, вверх по указанному
ручью до устья его левого безымянного притока,
далее на северо-восток через водораздел рр. Хання Тюкян по административной границе улуса до
истоков руч. Юрюн-Тииннээх – правого притока
руч. Тюкян, вниз по указанному ручью до его устья,
вниз по руч. Тюкян до устья его левого притока –
руч. Тимир-Юрях, далее на запад через водораздел
рек Тюкян-Чилли до истоков руч. Ирелях – левого
притока руч. Чилли, вниз по указанному ручью до
его устья, далее вниз по руч. Чилли до устья его
правого притока – руч. Хабах-Силяне

Создание условий,
необходимых для
защиты, восполнения
и воспроизводства
биоразнообразия.
Сохранение естественной среды
обитания коренных
жителей и создание
оптимальных условий для развития их
культуры, сохранения
традиционных форм
деятельности и уклада жизни

Равнинная поверхность Вилюйского плато,
со средними высотами 300-350 м. Территория охватывает водоразделы и бассейны
рр. Тюкян, Накын, Хання – левых притоков рр. Вилюй и Марха. Распространены
среднетаежные леса, с преобладанием
(80-90%) лиственничных лесов (лиственница Гмелина), брусничных и багульниковых,
развитием сосновых лесов, аласными
сообществами. Установлено пребывание
13 видов птиц, занесенных в Красную
книгу Республики Саха (Якутия): пискулька, таежный гуменник, лебедь-кликун,
клоктун, синьга, сапсан, кречет, орланбелохвост, беркут, скопа, серый журавль,
дальневосточный кроншнеп, филин. Из
вышеперечисленных видов, 9 занесены
в Красную книгу Российской Федерации:
пискулька, клоктун, сапсан, кречет, орлан –
белохвост, беркут, скопа, дальневосточный
кроншнеп, филин
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Ээдьээн

Р

Комплексный,
биологический

2000 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 11 июля 2000 г. № 371 «О
создании ресурсных резерватов «Алакит»,
«Бур» в Оленекском, «Вилюйский», «Чонский» в Мирнинском, «Кюпский» в УстьМайском, «Тюкян», «Сюгджер», Ээдьээн»
в Нюрбинском, «Эргеджей» в Ленском и
«Харыйалаах» в Вилюйском улусах»; Приказ
Министерства охраны природы Республики
Саха (Якутия) от 25 октября 2000 г. № 0105/1-404 «Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) «Ээльээн» в Нюр-бинском
улусе»; Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) 29 июля 2009 г. № 718-р
в ред. от 22 марта 2011 г. № 208-р «Об
определении правообладателей земельных
участков ООПТ Республики Саха (Якутия)»;
Распоряжение Департамента по лесным
отношениям Республики Саха (Якутия)
01 марта 2011 г. № 05-п «О предоставлении
лесного участка из земель лесного фонда
в постоянное (бессрочное) пользование
ГУ «ДБР Минприроды Республики Саха
(Якутия)»

275083

–

–

–

Нюрбинский
муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Граница начинается с устья руч. Куччугуй-Тюмяти –
правого притока р. Ботомою, вверх по р. Ботомою
до устья руч. Ункюр – ее правого притока, вверх
по ручью до его истоков, далее на юго-восток по
административной границе с Сунтарским улусом
по водоразделу рр. Куонхаар Ботомою до административной границы с Верхневилюйским улусом,
далее на север по административной границе с
Верхневилюйским улусом до высотной отметки
209,0 м, далее на запад до истоков руч. Бэрдьигэстээх – правого притока руч. Биллээх, вниз по
указанному ручью до его устья, затем граница
пересекает русло руч. Биллээх – правого притока
р. Вилюй, далее на юго-запад по существующему
сейсмопрофилю до его конца и в этом же направлении до устья руч. Ыагыйалах – левого притока
руч. Куонхаар, вверх по указанному ручью до
оз. Куранг, обходит озеро с южной стороны, далее
на юго-запад до истоков руч. Куччугуй-Тюмяти,
вниз по ручью до его устья

Создание условий,
необходимых для
защиты, восполнения
и воспроизводства
биоразнообразия.
Сохранение эталонных, уникальных
и священных для
коренного населения
природных комплексов и объектов

Преобладают бруснично-багульниковые
лиственничные леса. На водоразделах
широко распространены аласные луга
– основные сенокосные угодья, представленные лисохвостовыми, тростянковыми и особенно бескильницевыми
группировками. На сухих участках аласов
распространены твердоосоковые степи.
Эндемичные растения Сибири, Охотии и
Якутии представлены 7 видами: баскильницей якутской, щетинником галечным,
ветреницей охотской, вайдой якутской,
копеечником шерстистоплодным, колокольчиком Лангсдорфа, полынью якутской.
Установлено пребывание 19 видов птиц,
занесенных в Красную книгу Республики
Саха (Якутия): красношейная поганка,
серая цапля, лебедь-кликун, пискулька,
гуменник, клоктун, скопа, кречет, сапсан,
орлан-белохвост, беркут, серый журавль,
пастушок, воробьиный сыч, оливковый
дрозд, сибирский дрозд, соловей-свистун,
желтобровая овсянка. Из вышеперечисленных видов 7 занесены в Красную
книгу Российской Федерации: пискулька,
клоктун, сапсан, кречет, орлан-белохвост,
беркут, скопа
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Верхнеиндигирский

Р

Комплексный,
биологический

1992 Постановление Совета Министров Якутской
АССР от 03 января 1992 г. № 641; Распоряжение Правительства Республики Саха
(Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718-р «Об
определении правообладателей земельных
участков особо охраняемых природных
территорий Республики Саха (Якутия)»;
Распоряжение Департамента по лесным
отношениям Республики Саха (Якутия) от
01 марта 2011 г. № 06-п «О предоставлении
лесного участка из земель лесного фонда
в постоянное (бессрочное) пользование
ГУ «ДБР Минприроды Республики Саха
(Якутия)»

428369

–

–

–

Оймяконский
муниципальный район

ГосударственВ 25 км на юго-восток от с. Сордоннох
ное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Резерват создан в
целях сохранения
ненарушенных природных комплексов и
объектов, биологического разнообразия,
защиты исконной
среды обитания и
традиционного образа жизни коренных
народов Севера

Территория размещена на стыке двух
горных систем – высокогорной хребта
Сунтар-Хаята и Оймяконского плоскогорья.
Отличается сочетанием высокогорных,
долинных и водно-болотных ландшафтов.
Растительность представлена северотаежными лиственничными лесами. Представлены экосистемы северных редкостойных
лиственничных горных лесов и северных
горных тундр, которые представляют относительно редкие типы сообществ в планетарном составе. В пределах территории
резервата находится оз. Лабынкыр. На
территории установлено произрастание
2 видов растений, занесенных в Красную
книгу Республики Саха (Якутия) – вздудоплодник сибирский и родиола розовая.
В составе орнитофауны зарегистрировано
11 видов птиц, занесенных в Красную книгу
Республики Саха (Якутия) и Красную книгу
Российской Федерации – клоктун, скопа,
сапсан, беркут, орлан-белохвост, филин,
дубровник, малый лебедь, пискулька, таежный гуменник, кречет. На территории обитают 2 вида млекопитающих, занесенных
в Красную книгу Республики Саха (Якутия):
речная выдра, черношапочный сурок
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Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

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 *
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Горный

Р

Комплексный,
биологический

2002 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 07 марта 2002 г. № 108 «О
создании ресурсных резерватов (эркээйи сирдэр) республиканского значения
«Горный» в Оймяконском, «Барайы» в
Таттинском, «Бассейн Ясачная», «Бассейн
Ожогино» в Верхнеколымском, «Олдьо»
в Верхоянском, «Колыма-Корен», «Курдигино-Крестовая», «Медвежьи острова» в
Нижнеколымском улусах»; Приказ Министерства охраны природы Республики Саха
(Якутия) от 18 декабря 2002 г. № 01-05/1381 «Положение о ресурсном резервате
«Горный» в Оймяконском улусе»; Распоряжение Правительства Республики Саха
(Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718-р в ред.
от 22 марта 2011 г. № 208-р «Об определении правообладателей земельных участков
ООПТ Республики Саха (Якутия)»

634381

–

–

–

Оймяконский
муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Южная граница проходит по р. Эльга от устья
р. Утачан (левый приток р. Эльга) до устья р. Тобычан. Западная и северная границы проходят от
устья р. Утачан по границе с Томпонским улусом
до водораздела между верховьями р. Утачан и
р. Иньяли. Восточная граница проходит по водоразделу между притоками р. Тобычан и р. Иньяли
через отметку 2038 м г. Крутологая, далее по водоразделу между притоками р. Тобычан и р. Арангас
и выходит к устью р. Тобычан

Создание условий,
необходимых для
защиты, восполнения
и воспроизводства
биоразнообразия. Сохранение естественной среды обитания
коренных жителей и
создание оптимальных условий для
развития их культуры,
сохранения традиционных форм деятельности и уклада
жизни. Сохранение
уникальных, эталонных и священных для
коренного населения
природных комплексов и объектов

Резерват представлен высокогорными
массивами, межгорными впадинами,
лиственничными лесами с редколесьями,
густой речной сетью, надпойменными
лугами, заболоченными лиственничными
рединами. На территории произрастают 18
растений – эндемиков Восточной Сибири,
Дальнего Востока – 1, Восточной Сибири и
Дальнего Востока – 8, Сибири – 10, Южной
Сибири и Монголии – 1, Азии – 2. Из числа
редких видов, включенных в первое издание Красной книги Республики Саха
(Якутия), в качестве растения, редкого во
всем ареале, на территории отмечена смеловския белая. В составе орнитофауны зарегистрировано 5 видов птиц, занесенных
в Красную книгу Республики Саха (Якутия)
и Красную книгу Российской Федерации –
клоктун, сапсан, беркут, пискулька, кречет.
Из видов млекопитающих, включенных в
Красную книгу Республики Саха (Якутия),
обитают выдра и черношапочный сурок

77

WWF-Саха
(Чаруода)

Р

Комплексный,
биологический

1997 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 12 мая 1997 г. № 191 «О
создании ресурсных резерватов «Белянка»
в Кобяйском, «Терпей-Тумус» в Анабарском, «Приалданский» в Усть-Алданском,
«Туостах» в Верхоянском и «WWF-Саха»
(«Чаруода») в Олекминском улусах»; Приказ
Министерства охраны природы Республики
Саха (Якутия) от 10 апреля 2002 г. № 0105/1-109 «Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) «WWW-Саха (Чаруода)»;
Постановление от 27 мая 2010 г. № 255
«О внесении изменений в Постановление
Правительства Республики Саха (Якутия) от
12 мая 1997 года N 191 «О создании ресурсных резерватов «Белянка» в Кобяйском,
«Терпей-Тумус» в Анабарском, «Приалданский» в Усть-Алданском, «Туостах» в
Верхоянском и «WWF-Саха (Чаруода)» в
Олекминском улусах»

1387206

–

–

–

Олекминский
муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Левобережье р. Олекма и южная часть ОлекмоЧарского нагорья, восточные отроги хребта Кодар
и северо-восточные склоны хребта Удокан; в 50 км
на юг от с. Торго. Северная граница начинается на
левом берегу р. Кебекте в 27,5 км по прямой от
его устья. Далее идет по левому берегу р. Кебекте
до реки Токко и по левому берегу р. Токко вниз
по течению до устья р. Чаруода. Далее вверх по
р. Чаруода (по левому берегу) доходит до устья
р. Чаруодакан. Затем по левому берегу вверх по
течению р. Чаруодакан до устья р. Монгохтах (правый приток реки Чаруодакан). Далее в восточном
направлении доходит до устья левого безымянного притока р. Темулякит и вниз по течению по левому берегу р. Темулякит впадает в р. Орюс-Миеле,
пересекает ее и по правому берегу идет вверх по
течению до первого безымянного притока (в 2,5 км
от устья р. Темулякит). Далее граница ресурсного
резервата идет на восток вверх по течению безымянного притока, пересекая водораздел рр. ОрюсМиеле и Олекма, впадает в левый безымянный
приток р. Олекма и идет вниз по течению до
р. Олекма. Далее пересекает р. Олекма и доходит
до устья р. Тас-Хайко. Восточная граница проходит
по правому берегу р. Олекма от устья р. Тас-Хайко
до устья р. Туигурча (правый приток р. Олекма).
Южная граница начинается от устья р. Тунгурча
и идет вверх по правому берегу р. Олекма до
местности напротив устья р. Тумуллур. Пересекает
р. Олекма и по правому берегу р. Тумуллур доходит до его истока. Затем по водоразделу рр. Токко
и Олекма (административная граница Олекминского и Нерюнгринского районов) доходит до истока
р. Хантан. Западная граница начинается от истока
р. Хантан и вниз по течению р. Хантан до левого
безымянного притока. Далее вверх по течению
безымянного притока и в северном направлении
доходит до южной границы оз. Хантан-Кюель. Затем, огибая оз. Хантан-Кюель с западной стороны,
доходит до северной точки данного озера. Отсюда
в северном направлении до истока р. Оллонокон и
идет вниз по течению р. Оллонокон. От р. Оллонокон (в 25 км от северной точки оз. Хантан-Кюель)
поворачивает строго на запад и доходит до р. Усу.
Далее вниз по течению р. Усу до устья р. Малая
Усу. Далее вверх по течению р. Малая Усу и на
4 км данной реки поворачивает строго на запад
по прямой до р. Алаткит. Затем по правому берегу
р. Алаткит на расстоянии 600 – 700 м идет вниз по
течению до местности, расположенной напротив
устья безымянного левого притока р. Алаткит (в
5 км от устья р. Алаткит). Далее вверх по течению
до ее истока и по прямой на север до первоначальной точки описания

Сохранение в неизменном состоянии
горно-таежных
темнохвойных
лесных комплексов
предгорья Станового
хребта в сочетании с
уникальной системой высокогорных
проточных озер,
имеющих особую
экологическую и эстетическую ценность в
силу использования
их в рекреационных,
просветительских,
научных, культурных
целях, а также возрождения и развития
традиционных форм
народных промыслов; сохранение
типичных ландшафтов юга Якутии,
водных экосистем
бассейнов рр. Чаруода, Токко, Олекма
и их притоков, объектов растительного
и животного мира,
объектов неживой
природы, памятников
истории и культуры

Для территории характерны 5 основных
типов местности: горно-склоновый тип
ландшафта характерен для придолинных
крутых склонов (≈70% от общей площади
ООПТ); плоскогорно-привершинный тип
ландшафта характерен для приводораздельных выровненных поверхностей
плоскогорий и низких хребтов; предгорный моренный тип ландшафта характерен
для холмисто-увалистых поверхностей
межгорных впадин; горно-долинный тип
ландшафта характерен для днищ долин
рек; ледниково-долинный тип ландшафта характерен для днищ троговых
долин (10%). В среднем течении р. Токко
и в нижнем течении р. Чоруода описаны
елово-пихтовые леса, с примесью тополя
и березы повислой, изредка присутствуют
кедр и еще реже лиственница и осина. На
территории обнаружено 63 вида из числа
редких, исчезающих и эндемичных растений Якутии, занесенные в Красную книгу
Республики Саха (Якутия). Из охраняемых
видов насекомых в пределах резервата
установлено обитание парусника Эверсманна, медведицы арктической, желтушки
вилюйской, перламутровки Бан-Хааса,
медведицы Чекановского, аполлона
тенедия, феба, шмеля модестуса, шмеля
спорадикуса и шмеля мохового.
В водоемах резервата обитают ценные
виды рыб, имеющие в основном спортивное значение: таймень, ленок. Здесь
расположены места их нереста. В горных
озерах резервата обитает арктический
голец (даватчан) популяции Забайкалья,
внесенный в Красную книгу Республики
Саха (Якутия) в III категории, как редкий
в водоемах Якутии. В общий список птиц
резервата вошли 23 видов, занесенных в
Красную книгу Республики Саха (Якутия):
серая цапля, черный аист, черная казарка,
лебедь-кликун, малый лебедь, таежный
гуменник, пискулька, клоктун, серый
журавль, орлан-белохвост, беркут, скопа,
хохлатый осоед, сапсан, кречет, черный
журавль, дальневосточный кроншнеп,
филин, воробьиный сычик, соловей-свистун, сибирский дрозд, оливковый дрозд,
сойка. На территории резервата обитают
6 видов млекопитающих: черношапочный
сурок, речная выдра, снежный баран Аллена, обыкновенная кутора, бурый ушан,
амурский лемминг
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Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

Нормативные правовые
документы об организации и функционировании
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Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
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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 *
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Кейикте

Р

Комплексный,
биологический

2001 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 12 июля 2001 г. № 378 «О
создании ресурсных резерватов (Эркээйи
Сирдэр) республиканского значения «Бирюк», «Кейикте» в Олекминском, «Хамра»
в Ленском, «Эргеджей» в Сунтарском,
«Бассейн Шангина», «Бассейн Бадяриха»
в Абыйском, «Аллах-Юньский» в УстьМайском, «Линдэ» в Жиганском, «Томмот»
в Усть-Янском улусах»; Приказ Министерства охраны природы Республики Саха
(Якутия) от 20 апреля 2009 г. № 01-05/1-98
«Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) «Кейикте» в Олекминском улусе»;
Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 18 марта 2009 г. № 99 «О
внесении изменений в Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) в части
уточнения площадей территорий ресурсных
резерватов республиканского значения «Бирюк», «Кейикте» Олекминского, «Чонский»,
«Джункун» Мирнинского, «Эргеджей»
Сунтарского улусов (районов)

433224

–

–

–

Олекминский
муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Приленское плато; в 130 км на север от г. Олекминск. Граница начинается от местности Оллорну, расположенной на левом берегу р. Намана,
пересекает р. Намана и идет по правому берегу
р. Намана вниз по течению до устья р. Сылгы
лыыр, впадающему слева в р. Намана в двух км
от исходной точки, далее идет по левому берегу
р. Сылгылыыр до ее истока, затем по водоразделу
идет в восточном направлении до вершины безымянного левого притока р. Маран, левого притока
р. Кейикте, далее по его правому берегу идет до
реки Кейикте, затем по административной границе
Олекминского улуса идет в западном направлении
до устья р. Улахан-Арбай (левый приток р. Намана),
пересекает р. Намана и по ее правому берегу идет
вниз по течению до исходной точки

Создание условий,
необходимых для
защиты, восполнения
и воспроизводства
биоразнообразия.
Сохранение естественной среды
обитания коренных
жителей и создание
оптимальных условий для развития их
культуры, сохранения
традиционных форм
деятельности и уклада жизни

Резерват расположен на Приленском плато, для которого характерны равнины и заболоченные долины рек с преобладанием
лиственничных лесов (преимущественно
брусничных и багульниковых с незначительной примесью сосны и березы).
Основными объектами охраны являются
виды растений и животных, занесенных в
Красную книгу Республики Саха (Якутия):
6 видов растений: башмачок пятнистый,
лилия кудреватая, лилия пенсильванская,
купальница азиатская, кувшинка четырехгранная, кубышка малая; 1 вид насекомых:
аполлон обыкновенный; 1 вид амфибий:
сибирский углозуб; 1 вид рептилий: живородящая ящерица; 27 видов птиц: кречет,
черный журавль, клоктун, сапсан, кобчик,
орлан-белохвост, беркут, скопа, серая цапля, лебедь-кликун, красношейная поганка, пискулька, гуменник, серая утка, синьга,
перепел, серый журавль, коростель,
пастушок, вальдшнеп, филин, воробьиный
сыч, оливковый дрозд, сибирский дрозд,
соловей-свистун, малый лебедь, желтобровая овсянка; 4 вида млекопитающих:
выдра, сибирский крот, малая бурозубка,
обыкновенная кутора

79

Алакит

Р

Комплексный,
биологический

2000 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 11 июля 2000 г. № 371 «О
создании ресурсных резерватов «Алакит»,
«Бур» в Оленекском, «Вилюйский», «Чонский» в Мирнинском, «Кюпский» в УстьМайском, «Тюкян», «Сюгджер», Ээдьээн»
в Нюрбинском, «Эргеджей» в Ленском и
«Харыйалаах» в Вилюйском улусах»; Приказ
Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) от 25 октября 2000 г.
№ 01-05/1-404 «Положение о ресурсном
резервате (Эркээйи Сир) «Алакит» в Оленекском улусе»; Распоряжение Правительства
Республики Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г.
№ 718 в ред. от 22 марта 2011 г. № 208 «Об
определении правообладателей земельных
участков ООПТ Республики Саха (Якутия)»

1791759

–

–

–

Оленекский
муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Граница начинается от административной границы
Оленекского улуса, от устья р. Верхняя Томба поднимается до верховьев р. Верхняя Томба вдоль
административной границы Красноярского края,
Мирнинского улуса на восток, достигает верховья
р. Куянга притока р. Верхней Большой Куонды,
далее идет по административной границе с Мирнинским улусом в северном направлении по верховьям р. Мастах, выходит до устья р. Чоной Майындата р. Оленек, далее поднимается по р. Оленек
в южном направлении до начальной точки

Сохранение природных комплексов и
объектов, биологического разнообразия,
естественной среды
обитания коренных
жителей и создание
оптимальных условий для развития их
культуры

На большей части резервата распространены северотаежные редкостойные леса,
в горной местности – лишайниковые
кустарничковые горные тундры. Из флоры
выявлено 4 вида сосудистых растений,
включенных в Красную книгу Республики
Саха (Якутия): башмачок пятнистый, кувшинка четырехгранная, родиола северная,
вздутоплодник мохнатый. Установлено
пребывание 8 видов птиц, занесенных в
Красную книгу Республики Саха (Якутия):
гуменник, клоктун, синьга, сапсан, кречет,
орлан-белохвост, стерх, малый кроншнеп

80

Бур

Р

Комплексный,
биологический

2000 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 11 июля 2000 г. № 371 «О
создании ресурсных резерватов «Алакит»,
«Бур» в Оленекском, «Вилюйский», «Чонский» в Мирнинском, «Кюпский» в УстьМайском, «Тюкян», «Сюгджер», Ээдьээн»
в Нюрбинском, «Эргеджей» в Ленском и
«Харыйалаах» в Вилюйском улусах»; Приказ
Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) от 25 октября 2000 г.
№ 01-05/1-404 «Положение о ресурсном
резервате (Эркээйи Сир) «Бур» в Оленекском улусе»; Распоряжение Правительства
Республики Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г.
№ 718 в ред. от 22 марта 2011 г. № 208 «Об
определении правообладателей земельных
участков ООПТ Республики Саха (Якутия)»

2216580

–

–

–

Оленекский
муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Граница начинается с 5 км выше от устья р. Куойка (правый приток р. Оленек), идет на восток
по р. Оленек до устья р. Бенчиме, далее на север
вдоль административной границы до р. Буолкалах,
поднимается до верховьев р. Буолкалах и далее
поворачивает на юг по верховьям р. Бур, достигает
верховья р. Куойка, идет по правому водоразделу
р. Куойка и левому водоразделу р. Кыран, выходит
на р. Оленек к начальной точке

Защита, восполнение
и воспроизводство
биоразнообразия.
Сохранение естественной среды
обитания коренных
жителей и создание
оптимальных условий для развития их
культуры, сохранения традиционных
форм деятельности
и уклада жизни. Осуществление научных
исследований и проведение экологического мониторинга

Резерват расположен в субарктической
тундре. Основными типами рельефа
являются холмисто-увалистые озерно-аллювиальные (полигонально-валиковые)
равнины, где преобладают осоковые и осоково-пушицевые болота. На территории
многочисленны большие озера, протоки
и реки. Объекты Красных книг Российской
Федерации и Республики Саха (Якутия):
3 вида растений (родиола северная, мак
немноготычинковый, мятлик ложноукороченный), 4 вида насекомых (медведица
Ольшванга, жужелица Ермака, желтушка
арктическая, желтушка вилюйская), 14
видов птиц (белоклювая гагара, кликун,
малый лебедь, черная казарка, краснозобая казарка, сибирская гага, сапсан, кречет,
грязовик, вилохвостая чайка, розовая
чайка, гуменник, клоктун, белая чайка)
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Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

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 *

81

Бэкэ

Р

Комплексный,
биологический

2000 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 03 февраля 2000 г. № 39 «О
создании ресурсных резерватов (Эркээйи
Сирдэр) республиканского значения «Суннагино-Силигинский» в Алданском, «Бэкэ» в
Оленекском, «Хоту» в Томпонском, «Муна»
в Жиганском, «Орулган Сис» в Эвено-Бытантайском и «Туобуйа» в Верхневилюйском
улусах»; Приказ Министерства охраны
природы Республики Саха (Якутия) от
25 октября 2000 г. № 01-05/1-405 «Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир)
«Бэкэ» в Оленекском улусе»; Распоряжение
Правительства Республики Саха (Якутия) от
29 июля 2009 г. № 718 в ред. от 22 марта
2011 г. № 208 «Об определении правообладателей земельных участков ООПТ Республики Саха (Якутия)»; Приказ Министерства
охраны природы Республики Саха (Якутия)
от 01 сентября 2014 г. № 01-05/1-358 «Положение о ресурсном резервате (Эркээйи
Сир) «Бэкэ» в Оленекском улусе»

1535564

–

–

–

Оленекский
муниципальный район

ГосударственВ 150 км на юго-восток от с. Оленек
ное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Защита, восполнение
и воспроизводство
биоразнообразия.
Сохранение естественной среды
обитания коренных
жителей и создание
оптимальных условий для развития их
культуры, сохранения традиционных
форм деятельности
и уклада жизни, осуществления научных
исследований и проведения экологического мониторинга

Резерват имеет неровный характер рельефа. Растительный покров представлен древесной, кустарниковой, кустарничковой
и травянистой растительностью. Лиственничные леса встречаются по всей территории. Берега рек, ручьев и озер покрыты
узкими полосами ивняков, развиваются
по нижним частям склонов увалов и приречным участком речных долин. Из флоры
выявлено 4 вида сосудистых растений,
включенных в Красную книгу Республики
Саха (Якутия): башмачок пятнистый, кувшинка четырехгранная, родиола северная,
вздутоплодник мохнатый. Установлено
пребывание 8 видов птиц, занесенных в
Красную книгу Республики Саха (Якутия):
гуменник, клоктун, синьга, сапсан, кречет,
орлан-белохвост, стерх, малый кроншнеп

82

Седедема

Р

Комплексный,
биологический

1995 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 03 апреля 1995 г. № 129
«Об организации государственных заказников «Седедема» в Среднеколымском
улусе, «Тимирдикээн» в Вилюйском улусе
и «Тамма» в Мегино-Кангаласском улусе»;
Положение Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия) от 30. 07. 1999 г.
Положение о ресурсном резервате (Эркээйи
Сир) «Седедема» в Среднеколымском улусе; Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718-р
в ред. от 22 марта 2011 г. № 208-р «Об
определении правообладателей земельных
участков ООПТ Республики Саха (Якутия)»

65000

–

–

–

Среднеколымский муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение, воспроизводство и
восстановление
численности водоплавающей, боровой
дичи, диких копытных и мест их обитания, запасов рыб,
экосистемы среднего
течения бассейна
р. Колымы

Отрезок долины р. Седедемы с прилежащими прирусловыми, пойменными и
водораздельными ландшафтами. Господствуют водно-болотные растительные
ассоциации, широко распространены заросли кустарников – ивняковые, ольховые
и мелкоберезняковые с луговым разнотравьем. Основными объектами охраны
являются виды растений и животных,
занесенные в Красную книгу Республики
Саха (Якутия) и Красную книгу Российской
Федерации: 4 вида растений (мелколепестник Комарова, вика крупноцветковая, лапчатка кровохлебковая, лапчатка
земляниковидная), 1 вид земноводных
(сибирский углозуб), 19 видов птиц (белоклювая гагара, красношейная поганка,
малый лебедь, лебедь-кликун, пискулька,
клоктун, американская синьга, сапсан, кречет, орлан-белохвост, беркут, скопа, серый
журавль, стерх, канадский журавль, дальневосточный кроншнеп, малый кроншнеп,
грязовик, розовая чайка), 2 вида млекопитающих (речная выдра, рысь). На р. Седема отмечены ценные виды рыб, редкие
(осетр, муксун, нельма, ряпушка, сибирский голец и речной гольян)
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Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

Нормативные правовые
документы об организации и функционировании
ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Граница начинается с устья виски Десеп и идет
вверх по руслу виски Десеп с охватом с левой стороны двух безымянных озер, доходит до северовосточного берега оз. Десеп (Дагно), затем обходит
озеро по восточной стороне, далее с устья вверх
по шестому безымянному ручью, впадающему в
оз. Десеп, доходит до вершины горы Тарды, затем
проходит по возвышенности Дюгюн-Тас до вершины горы Длинный, далее по водоразделу до вершины горы Сылгы Ытар Сие, отсюда граница идет
в западном направлении, пересекая р. Сыкина до
устья виски оз. Бурдах, обходит оз. Бурдах и Чаран
по юго-западной стороне и выходит напрямик в
северном направлении на р. Седедема.
С р. Седедема граница поднимается до подножия
горы Муна и поворачивает направо на восток по
прямой до оз. Бюгюях. Обходит озеро по южному берегу, дальше по прямой идет на восток до
р. Сылгы Ытар Сиэнэ и направляется по ней вниз
до протоки системы озер Чороохтоох, далее граница идет с охватом всей системы озер Чороохтоох с
северной стороны по подножию горы Ынырылаах,
выходит к р. Седедема, далее вниз по течению
р. Седедема до устья виски Десеп и доходит до
начальной точки

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 *

83

Троицкое

Р

Комплексный,
биологический

1975 Распоряжение Совета Министров Якутской
АССР от 24 января 1975 г. № 1148-р; Положение Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия) от 30 июля 1999 г.
«Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) «Троицкое» в Среднеколымском
улусе»; Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 ноября 1997 г.
№ 515 «О создании ресурсного резервата
«Троицкое» в Среднеколымском улусе»;
Приказ Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) 30 мая 1999 г. № 0105/3-93 «Положение о ресурсном резервате
«Троицкое» в Среднеколымском улусе»;
Распоряжение Правительства Республики
Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718-р
в ред. от 22 марта 2011 г. № 208-р «Об
определении правообладателей земельных
участков ООПТ Республики Саха (Якутия)»

5080

–

–

–

Среднеколымский муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

В 150 км на юго-запад от г. Среднеколымск.
Граница начинается от устья ручья Уларса-Юрюя в
месте впадения его в р. Колыму вверх по ручью до
оз. Троицкое (восточный берег озера), далее огибает южную часть озера по восточному и западному
берегам озера до среднего характерного сужения,
затем граница идет в западном направлении и выходит на правый берег р. Колымы (расстояние от
озера до берега реки 500 метров). Отсюда граница
идет вниз по правому берегу р. Колымы до устья
ручья Уларса-Юрях

Создание условий,
необходимых для
защиты, восполнения
и воспроизводства
биоразнообразия.
Сохранение естественной среды
обитания коренных
жителей и создание
оптимальных условий для развития их
культуры, сохранения
традиционных форм
деятельности и уклада жизни

Озерно-равнинная низменность. Низменности приподняты н.у.м. на высоту 50–80 м.
Отдельные останцевые куполообразные
возвышенности и гряды, сложены коренными породами (гранитами, эффузивами
и осадочными мезозойского возраста),
имеют отметки 300 м. Основную гидрологическую сеть резервата составляют р. Колыма и оз. Троицкое. На большей части
территории распространены брусничнобагульниково-зеленомошные в сочетании
с арктоусово-голубично-бруснично-зеленомошными северотаежные редкостойные
лиственничные леса. На территории резервата особую роль в сохранении ресурсов
водоплавающих птиц играет природный
комплекс оз. Троицкое. Р. Колыма является
важнейшим экологическим руслом пролета, пролегающего через горные хребты
и связывающего по кратчайшему расстоянию западное побережье Тихого океана
и Колымо-Индигирскую низменность, где
расположены основные очаги воспроизводства многих видов водно-болотных
птиц. Основными объектами охраны
являются виды растений и животных,
занесенные в Красную книгу Республики
Саха (Якутия) и Красную книгу Российской
Федерации: 2 вида растений (кувшинка
четырехгранная, кубышка малая); 17 видов
птиц (серая цапля, американская казарка,
пискулька, белый гусь, таежный гуменник,
малый лебедь, клоктун, американская
синьга, скопа, беркут, орлан-белохвост,
кречет, сапсан, стерх, гаршнеп, розовая
чайка, филин)

84

Бордон

Р

Комплексный,
биологический

1999 Положение Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) от 15 ноября
1999 г. № 01-05/1-243 «Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) «Бордон» в Сунтарском улусе»; Распоряжение
Правительства Республики Саха (Якутия) от
29 июля 2009 г. № 718 в ред. от 22 марта
2011 г. № 208 «Об определении правообладателей земельных участков ООПТ
Республики Саха (Якутия)»

53517

–

–

–

Сунтарский муниципальный
район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Граница начинается с устья р. Дабаан (левый
приток р. Вилюй) и идет вверх по р. Дабаан до границы Мар-Кельского и Эльгяйского наслегов, далее
идет по границе этих наслегов до стыка границ
Шеинского, Эльгяйского и Мар-Кельского наслегов,
затем идет на север по границе Шеинского и Эльгяйского наслегов до верховья р. Оруктах, доходит
до ее устья на впадении в р. Вилюй и идет вверх по
течению р. Вилюй и выходит до устья р. Дабаан

Создание условий,
необходимых для
защиты, восполнения
и воспроизводства
биоразнообразия;
сохранение естественной среды
обитания коренных
жителей и создание
оптимальных условий для развития их
культуры, сохранение
традиционных форм
деятельности и уклада жизни; обустройство территорий,
имеющих особую
экологическую и эстетическую ценность,
использование их в
образовательных,
познавательных, лечебно-оздоровительных, рекреационных
и научных целях

Резерват охватывает территорию средней
долины бассейна р. Вилюй, господствующими типами рельефа являются структурно-денудационные пластово-ступенчатые
плато и аккумулятивные низменные
равнины. На водоразделах широко распространены аласные луга – основные
сенокосные угодья, представленные лисо
хвостовыми, тростянковыми и бескильницевыми группировками. На сухих участках
аласов распространены твердоосоковые
степи. На водоразделах обширные песчаные площади с разреженной растительностью. Основными объектами охраны
являются виды растений и животных,
занесенные в Красную книгу Республики
Саха (Якутия): 4 вида растений (живокость
крупноцветковая, лилия пенсильванская,
лилия кудреватая, купальница азиатская),
21 вид птиц (кречет, черный журавль,
стерх, орлан-белохвост, дальневосточный
кроншнеп, синьга, таежный гуменник,
красношейная поганка, серая цапля, серая
утка, клоктун, сапсан, кобчик, беркут,
пастушок, коростель, вальдшнеп, воробьиный сыч, грач, белокрылая крачка), 2 вида
млекопитающих (рысь и сибирская косуля)

380

Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

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 *

85

Кемпендяй

Р

Комплексный,
биологический

1999 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 05 мая 1999 г. № 238 «О
создании ресурсных резерватов (эркээйи
сирдэр) республиканского значения «Кемпендяй» и «Бордон» в Сунтарском, «Амма»
в Амгинском, «Куолума-Чаппанда» в Таттинском, «Куолума» в Чурапчинском, «Чабда»
в Усть-Майском, «Тукулан» в Томпонском,
«Дельта Яны» в Усть-Янском улусах»; Приказ
Министерства охраны природы Республики
Саха (Якутия) от 25 октября 2010 г. № 0105/1-405 «Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) «Кемпендяй» в Сунтарском улусе»; Распоряжение Правительства
Республики Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г.
№ 718 в ред. от 22 марта 2011 г. № 208 «Об
определении правообладателей земельных
участков ООПТ Республики Саха (Якутия)»

577042

–

–

–

Сунтарский муниципальный
район

86

Очума

Р

Комплексный,
биологический

1982 Постановление Совета Министров Якутской
АССР от 05 апреля 1982 г. № 149; Положение Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия) от 30 июля 1999 г.
«Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) «Очума» в Сунтарском улусе»; Распоряжение Правительства Республики Саха
(Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718 в ред. от
22 марта 2011 г. № 208 «Об определении
правообладателей земельных участков
ООПТ Республики Саха (Якутия)»

855935

–

–

–

Сунтарский муниципальный
район

381

Год создания

№№

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

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Группа озер (Муосааны,Чайыгда) и прилегающие
сельскохозяйственные и лесные угодья; в 25 км на
северо-восток от с. Кемпендяй. Граница начинается с участка Бурула среднего течения р. Кемпендяй
и идет вверх в северном направлении по профилю
до верховья пади Тарагай и по ручью до р. Кюндяя,
вверх по р. Кюндяя до устья р. Ырай, далее по
р. Ырай до ее верховья и прямо до верховья р. Тысагас, впадающей в р. Тээтэ, далее по р. Тээтэ до ее
устья на впадении в р. Ботомоойу, по р. Ботомоойу
вниз до устья р. Юнкюр (правый приток р. Ботомоойу), далее в восточном направлении в соприкосновении с резервной территорией «Эджен»
Нюрбинского улуса по р. Юнкюр до ее верховья и
по границе Сунтарского и Нюрбинского улусов до
соприкосновения с границей Верхневилюйского
улуса и соприкосновения с резервной территорией «Туобуйа» Верхневилюйского улуса, в южном
направлении по р. Намана до соприкосновения с
границей резервной территории «Кейиктэ» Олекминского улуса, далее по границе с Олекминским
улусом вверх до р. Тенгюргес, далее по р. Тенгюргес до р. Кемпендяй и в западном направлении по
р. Кемпендяй до первоначальной точки описания

Защита, восполнение
и воспроизводство
биоразнообразия, сохранение естественной среды обитания
коренных жителей

Территория редставлена лиственничными,
сосновыми лесами, аласными лугами,
минерализованной р. Кемпендяй, множеством озер и денудационными останцами,
как гора Хонгуруу, где на скалах имеются
древние рисунки. Основными объектами охраны являются виды растений и
животных, занесенных в Красную книгу
Республики Саха (Якутия) и Красную книгу
Российской Федерации: 6 видов растений
(башмачок пятнистый, лилия кудреватая, лилия пенсильванская, купальница
азиатская, кувшинка четырехгранная, кубышка малая), 1 вид амфибий (сибирский
углозуб), 1 вид рептилий (живородящая
ящерица), 17 видов птиц (красношейная
поганка, серая цапля, гуменник, клоктун,
скопа, беркут, орлан-белохвост, сапсан,
черный журавль, серый журавль, пастушок, вальдшнеп, филин, воробьиный
сыч, оливковый дрозд, сибирский дрозд,
пестрый дрозд)

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

На севере улуса; в 80 км на север от с. Хордогой.
Граница ресурсного резервата начинается от устья
р. Холомолох, в западном направлении идет вверх
по р. Холомолох, на север до верховья реч. Кютяр,
по р. Кютяр до впадения в р. Ыгыатта, затем по
р. Ыгыатта до устья р. Ючюгей Юрях (правый приток р. Ыгыатта), по р. Ючюгей Юрях до верховья
Куранах Юрях (левый приток р. Огогут) и по
р. Куранах Юрях до ее устья впадении на р. Огогут,
вниз в южном направлении по р. Огогут до ее устья
впадении на р. Вилюй, в западном направлении по
левому берегу р. Вилюй до устья р. Холомолох

Создание условий,
необходимых для
защиты, восполнения
и воспроизводства
биоразнообразия.
Восстановление
численности пушных
зверей, сохранение мест обитания
и размножения
водоплавающей и
боровой дичи, диких
копытных и особенно
соболя. Сохранение
и охрана мест временных скоплений и
транзитных остановок перелетных
птиц. Осуществление
научных исследований и проведение
экологического
мониторинга с целью
поддержания экологического благополучия и разнообразия
обитающих видов.
Сохранение мест
нереста и нагула рыб,
в т. ч ценных видов
– сиговых, ленка,
тайменя, осетра на
притоках рр. Холомолох, Огогут, Ыгыатта

Рельеф равнинный, округ характеризуется
при общем преобладании лиственничных
лесов, преимущественно брусничных и
багульниковых, развитием сосновых лесов.
На водоразделах широко распространены аласные луга – основные сенокосные
угодья, представленные лисохвостовыми,
тростянковыми и особенно бескильницевыми группировками. Основными объектами охраны являются виды растений
и животных, занесенных в Красную книгу
Республики Саха (Якутия) и Красную книгу
Российской Федерации: 5 видов растений (кувшинка четырехугольная, лилия
пенсильванская, лилия кудреватая, жарок
азиатский, башмачок капельный), 1 вид
амфибий (сибирский углозуб), 1 вид рептилий (живородящая ящерица), 19 видов
птиц (кречет, черный журавль, клоктун,
сапсан, орлан-белохвост, беркут, скопа,
дальневосточный кроншнеп, лебедь-кликун, пискулька, гуменник, синьга, серый
журавль, коростель, вальдшнеп, филин,
воробьиный сыч, малый кроншнеп, желтобровая овсянка)

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

Барайы

Р

Комплексный,
биологический

2002 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 07 марта 2002 г. № 108 «О
создании ресурсных резерватов (эркээйи сирдэр) республиканского значения
«Горный» в Оймяконском, «Барайы» в
Таттинском, «Бассейн Ясачная», «Бассейн
Ожогино» в Верхнеколымском, «Олдьо»
в Верхоянском, «Колыма-Корен», «Курдигино-Крестовая», «Медвежьи острова» в
Нижнеколымском улусах»; Приказ Министерства охраны природы Республики Саха
(Якутия) от 18 декабря 2002 г. № 01-05/1381 «Положение о ресурсном резервате
(Эркээйи Сир) «Барайы» в Таттинском
улусе»; Распоряжение Правительства
Республики Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г.
№ 718 в ред. от 22 марта 2011 г. № 208 «Об
определении правообладателей земельных
участков ООПТ Республики Саха (Якутия)»;
Приказ Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия) от 10 сентября
2014 г. № 01-05/1-367 «Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) «Барайы»

123603

–

–

–

Таттинский муниципальный
район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Граница начинается с юго-запада с границы Томпонского улуса напротив о. Ойогос, далее идет по
правому берегу р. Алдан до устья р. От Урэх. Далее
идет по границе с Томпонским улусом на восток,
затем резко поворачивается в юго-западном направлении, пересекая верховья р. Кыра Дэлгэнэ,
Тарахай, Бараайы, Мористый, Илин Ихэнэ (Ыраас
Кыра Урэх) и идет до начальной точки описания

Создание условий,
необходимых для
защиты, восполнения
и воспроизводства
биоразнообразия.
Сохранение естественной среды
обитания коренных
жителей и создание
оптимальных условий для развития их
культуры, сохранения
традиционных форм
деятельности и уклада жизни

Резерват характеризуется расчлененными
возвышенными равнинами и расположен
на правом берегу р. Алдан. Преобладают
среднетаежные лиственничные леса с
вкраплениями сосняков. На водоразделах
распространены бескильницевые, ячменные, лисохвостовые и вейниковые аласные
луга. На территории резервата произрастает 2 вида редких растений, включенных
в Красную книгу Республики Саха (Якутия):
башмачок капельный (пятнистый) и лилия
пенсильванская. На территории обитают
или встречаются на пролете глобально
значимые угрожаемые виды птиц, занесенные в списки, предусмотренные
международными конвенциями (СИТЕС,
Боннская, Бернская конвенции 1979 г. и
др.), в Красный список угрожаемых видов
МСОП (2000), Красную книгу птиц Азии
и Красную книгу Российской Федерации:
американская казарка, пискулька, малый
лебедь, клоктун, скопа, беркут, орланбелохвост, кречет, сапсан, стерх, филин.
На территории резервата на пролете и на
гнездовье встречается 21 вид птиц, занесенных в Красную книгу Республики Саха
(Якутия): красношейная поганка, серая
цапля, американская казарка, пискулька,
гуменник (таежный вид), лебедь-кликун,
малый лебедь, клоктун, скопа, беркут,
орлан-белохвост, кречет, сапсан, серый
журавль, стерх, пастушок, вальдшнеп,
кроншеп-малютка, филин, оливковый
дрозд, сибирский дрозд

88

КуолумаЧаппанда

Р

Комплексный,
биологический

1999 Постановление Правительства республики Саха (Якутия) от 05 мая 1999 № 238 «О
создании ресурсных резерватов (эркээйи
сирдэр) республиканского значения «Кемпендяй» и «Бордон» в Сунтарском, «Амма»
в Амгинском, «Куолума-Чаппанда» в Таттинском, «Куолума» в Чурапчинском, «Чабда»
в Усть-Майском, «Тукулан» в Томпонском,
«Дельта Яны» в Усть-Янском улусах»; Приказ
министерства охраны природы Республики
Саха (Якутия) от 15 ноября 1999 г. № 0105/1-243 «Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) «Куолума-Чаппанда»; Распоряжение Правительства Республики Саха
(Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718-р в ред.
от 22 марта 2011 г. № 208-р «Об определении правообладателей земельных участков
ООПТ Республики Саха (Якутия)»

594294

–

–

–

Таттинский муниципальный
район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Граница начинается с острова Кыыс-Арыыта на
р. Амге на границе с Томпонским улусом, далее
идет по правому берегу р. Амги, доходит до административной границы с Чурапчинским улусом и по
границе доходит до р. Куолума, далее в западном
направлении граница проходит по правому берегу
р. Куолума до ее устья. С устья р. Куолума граница
идет по левобережью р. Алдан на север, пересекая
устья р.р. Чаппанда, Нахарахы, Ноху, доходит до
административной границы с Томпонским улусом
и по ней доходит и замыкается на острове КыысАрыыта (изначальной точки описания)

Охрана типичных и
уникальных природных комплексов и достопримечательных
природных образований. Сохранение
и воспроизводство
ресурсов животного и
растительного мира,
их разнообразия и
генетического фонда

Рельеф характеризуется наличием
расчлененных возвышенных равнин и
расположен в междуречье рр. Алдан
и Амга. Преобладают среднетаежные
лиственничные леса с вкраплениями сосняков. На водоразделах распространены
бескильницевые, ячменные, лисохвостовые и вейниковые аласные луга. На
территории ресурсного резервата обитают
или встречаются на пролете глобально
значимые угрожаемые виды птиц, занесенные в списки, предусмотренные
международными конвенциями (СИТЕС,
Боннская, Бернская конвенции 1979 г. и
др.), в Красный список угрожаемых видов
МСОП (2000), Красную книгу птиц Азии
и Красную книгу Российской Федерации:
пискулька, таежный гуменник, клоктун,
скопа, беркут, орлан-белохвост, сапсан,
стерх, дальневосточный кроншнеп, филин,
серая цапля, серый журавль, пастушок,
вальдшнеп, воробьиный сыч, соловей-свистун, оливковый дрозд, сибирский дрозд,
желтобровая овсянка, черная казарка,
лебедь-кликун. Из растений, занесенные
в Красную книгу Республики Саха (Якутия),
на территории резервата произрастают
12 редких видов: термопсис якутский,
кувшинка четырехгранная, лилия пенсильванская, адонис весенний, живокость крупноцветковая, башмачок крупноцветковый,
щавель якутский, кубышка малая, прострел
Турчанинова, вейник ложнотростниковый,
скрученник приятный, таволга извилистая
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Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

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 *

89

СунтарХаята

Р

Комплексный,
биологический

1996 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 06 марта 1996 г. № 95 «Об
организации ресурсных резерватов «Кэнкэмэ» в Якутском, «Омолой» в Усть-Янском,
«Харбайы» в Намском, «Бэс-Кюель» в Горном, «Сунтар-Хаята» в Томпонском, «Озеро
Ожогино» в административных границах
Абыйского и Аллаиховского, «Суторуоха»
в Абыйском, «Кэлэ» в Кобяйском улусах»;
Приказ Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) от 01 августа 2003 г.
№ 01-05/1-32 «Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) «Сунтар-Хаята» в Томпонском улусе»; Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 июля
2009 г. № 718 в ред. от 22 марта 2011 г.
№ 208 «Об определении правообладателей
земельных участков ООПТ Республики Саха
(Якутия)»

66 600

–

–

–

90

Хоту

Р

Комплексный,
биологический

2000 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 03 февраля 2000 г. № 39 «О
создании ресурсных резерватов (Эркээйи
Сирдэр) республиканского значения «Суннагино-Силигинский» в Алданском, «Бэкэ» в
Оленекском, «Хоту» в Томпонском, «Муна»
в Жиганском, «Орулган Сис» в Эвено-Бытантайском и «Туобуйа» в Верхневилюйском
улусах»; Приказ Министерства охраны
природы Республики Саха (Якутия) от
25 ноября 2000 г. № 01-05/1-405 «Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир)
«Хоту» в Томпонском улусе»; Распоряжение
Правительства Республики Саха (Якутия) от
29 июля 2009 г. № 718 в ред. от 22 марта
2011 г. № 208 «Об определении правообладателей земельных ресурсов ООПТ Республики Саха (Якутия)»; Приказ Министерства
охраны природы Республики Саха (Якутия)
от 10 сентября 2014 г. № 01-05/1-367 «Положение о ресурсном резервате (Эркээйи
Сир) «Хоту»

3047475

–

–
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Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

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

Отроги хребта Сунтар-Хаята, бассейн верховьев
рр. Восточная Хандыга и Элхуга; 210–250 км автодороги Хандыга–Магадан. Граница по смежности с
землями родовой общины «Куута» (А-Б): граница
начинается от точки смежности А, расположенной
у истоков р.р. Вост. Хандыга и Элхуга, и проходит
в общем юго-западном направлении водоразделом правых притоков р. Элхуга с одной стороны и
правых притоков р. Дыбы – с другой стороны до
точки смежности Б, расположенной на водоразделе у истока руч. Бескакит (левый приток р. Элхуга).
Граница по смежности с землями СОО «Томпо»
(Б-В): граница начинается от точки смежности Б и
проходит вниз по течению с начала руч. Бескакит,
затем р. Элхуга до ее устья; далее вниз по течению
р. Вост. Хандыга до устья ее правого притока –
руч. Атмоле, затем вверх по его течению до истока,
откуда в общем северо-восточном направлении
водоразделом правых притоков р. Вост. Хандыга с
одной стороны, и левых притоков р. Менкюле (левый приток р. Томпо) с другой стороны до водораздельного озера между ручьем Хантаган и Денкачан
Кюрбеляхский (правый приток р. Кюрбелях (Унгевкич). Отсюда граница проходит вниз по течению
руч. Денкачан Кюрбеляхский, далее водоразделом
левых притоков р. Кюрбелях (Унгевкич) и правых
притоков р. Сеторым в общем юго-восточном
направлении до устья безымянного правого притока р. Сеторым (правый приток р. Вост. Хандыга),
р. Вост. Хандыга – руч. Долгачан, затем, не меняя
направления, водоразделом руч. Долгачан, правых
притоков р. Харчан с одной стороны, и руч. Чертов Брод с другой стороны, до устья безымянного
левого притока р. Вост. Хандыга, расположенного
на расстоянии 0,5 км западнее устья р. Харчан.
Отсюда граница в общем юго-западном направлении проходит водоразделом левых притоков
р. Вост. Хандыга с одной стороны, и руч. Суп – ее
левый приток р. Вост. Хандыга с другой стороны,
до первоначальной точки смежности А

Сохранение, восстановление и воспроизводство ценных в
хозяйственном, научном и культурном
отношении редких
и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных,
растений, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Республики
Саха (Якутия), также
эндемика Якутии –
бабочки парусник
Аммосова и охраны
мест их обитания

Большая часть площади покрыта горными
хребтами и плоскогорьями. Характеризуется обилием горных тундр, каменистых
пустынь, остаточных ледничков. Преобладают кустисто-лишайниковые редкостойные лиственничные леса. Основными объектами охраны являются виды растений
и животных, занесенные в Красную книгу
Республики Саха (Якутия): 3 вида мха (лайеллия шероховатая, гидрогиммия мягкая,
миурелла заостренная), 17 видов высших
растений (рододендрон золотистый, осока
Малышева, хохлатка Городкова, лапчатка
якутская, вика крупноцветковая, арника
средняя, полынь скученная, клайтония Эшшольца, криптограмма Стеллера, крупка
пушистая, жирянка лопатчатая, лютик Грея,
вудсия альпийская, бровник одноклубневый, лапчатка неодетая, соссюрея Шангина, родиола розовая), 4 вида насекомых
(парусник Аммосова, медведица арктическая, медведица Менетрие, медведица
Пюнглера), 6 видов птиц (беркут, сапсан,
лебедь-кликун, пискулька, серый журавль,
филин), 1 вид млекопитающих (рысь обыкновенная)

Защита и сохранение
уникальных лесотундровых экосистем. Сохранение
и восстановление
численности ценных
в хозяйственном и
научном отношении,
а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
животных: беркут,
орлан-белохвост,
черношапочный сурок, снежный баран;
мест нереста и нагула
ценных видов рыб.
Охрана и сохранение
мест произрастания
редких и исчезающих
видов растений

Резерват представлен высокогорными
массивами, межгорными впадинами,
лиственничными лесами с редколесьями,
густой речной сетью, надпойменными
лугами, заболоченными лиственничными
рединами

Томпонский
муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Томпонский
муниципальный район

ГосударственВ южной части муниципального района
ное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

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

Приалданский

Р

Комплексный,
биологический

1997 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 12 мая 1997 г. № 191 «О
создании ресурсных резерватов «Белянка»
в Кобяйском, «Терпей-Тумус» в Анабарском, «Приалданский» в Усть-Алданском,
«Туостах» в Верхоянском и «WWF-Саха»
(«Чаруода») в Олекминском улусах»;
Постановление от 27 мая 2010 г. № 255
«О внесении изменений в Постановление
Правительства Республики Саха (Якутия) от
12 мая 1997 года № 191 «О создании ресурсных резерватов «Белянка» в Кобяйском,
«Терпей-Тумус» в Анабарском, «Приалданский» в Усть-Алданском, «Туостах» в Верхоянском и «WWF-Саха (Чаруода)» в Олекминском улусах»; Распоряжение Правительства
Республики Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г.
№ 718-р в ред. от 22 марта 2011 № 208р «Об определении правообладателей
земельных участков ООПТ Республики Саха
(Якутия)»

509722

–

–

–

Усть-Алданский Государственмуниципальное бюджетное
ный район
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Южная граница проходит по правому берегу
р. Алдан. Западная граница начинается с правого
берега р. Алдан по границе с Намским улусом до
верховья реки Чэбэрэкэ. Северная граница проходит по границе с Кобяйским улусом. Восточная
граница проходит по границе с Томпонским улусом
до правого берега р. Алдан

Сохранение природных ландшафтов
и биологических,
гидрологических
объектов от антропогенного воздействия,
создание условий
для поддержания
традиционного
хозяйствования
коренного населения
(табунного коневодства, скотоводства,
охоты и рыболовства), организации и
проведения мониторинговых исследований природных
компонентов, сообществ и популяций
редких исчезающих и
хозяйственно важных
видов растений и животных для экологической оптимизации
бассейна р. Алдан и
сохранения биоразнообразия

Территория представлена горно-привершиннными, мелкодолинными, межаласными ландшафтами. На территории
произрастает 2 редких вида растений,
включенные в Красную книгу Республики Саха (Якутия): башмачок капельный
(пятнистый) и лилия пенсильванская.
Обнаружены виды насекомых, занесенные
в Красную книгу Республики Саха (Якутия)
и находящиеся под угрозой исчезновения
(аполлон обыкновенный, павлиноглазка
малая, рыжий ночной павлиний глаз,
медведица Менетрие, красотел-исследователь, усач коротконадкрылый,
апполон тенедий, желтушки вилюйская и
арктическая). На территории обитают или
встречаются на пролете глобально значимые угрожаемые виды птиц, занесенные в
списки, предусмотренные международными конвенциями (СИТЕС, Боннская, Бернская конвенции 1979 г. и др.), в Красный
список угрожаемых видов МСОП (2000),
Красную книгу птиц Азии, Красные книги
Российской Федерации и Республики Саха:
красношейная поганка, американская
казарка, пискулька, гуменник (таежный
подвид), малый лебедь, лебедь-кликун,
клоктун, скопа, беркут, орлан-белохвост,
кречет, сапсан, серая цапля, пастушок,
серый журавль, стерх, филин, вальдшнеп,
кроншеп-малютка, оливковый дрозд,
сибирский дрозд
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АллахЮньский

Р

Комплексный,
биологический

2001 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 12 июля 2001 г. № 378 «О
создании ресурсных резерватов (Эркээйи
Сирдэр) республиканского значения «Бирюк», «Кейикте» в Олекминском, «Хамра»
в Ленском, «Эргеджей» в Сунтарском,
«Бассейн Шангина», «Бассейн Бадяриха»
в Абыйском, «Аллах-Юньский» в УстьМайском, «Линдэ» в Жиганском, «Томмот»
в Усть-Янском улусах»; Постановление
Правительства Республики Саха (Якутия) от
12. 07. 2001 № 378 ред. от 18 марта 2009 г.
«О создании ресурсных резерватов (Эркээйи Сирдэр) республиканского значения
«Бирюк», «Кейикте» в Олекминском, «Хамра» в Ленском, «Эргеджей» в Сунтарском,
«Бассейн Шангина», «Бассейн Бадяриха»
в Абыйском, «Аллах-Юньский» в УстьМайском, «Линдэ» в Жиганском, «Томмот»
в Усть-Янском улусах»; Приказ Минприроды
Республики Саха (Якутия) 26 февраля 2004 г.
№ 01-05/1-1 «Положение о ресурсном
резервате (Эркээйи Сир) «Аллах-Юньский»
в Усть-Майском улусе»; Распоряжение
Правительства Республики Саха (Якутия) от
29 июля 2009 г. № 718 в ред. от 22 марта
2011 г. № 208 «Об определении правообладателей земельных участков ООПТ
Республики Саха (Якутия)»

230652

–

–

–

Усть-Майский
муниципальный район

Бассейн нижнего течения р. Аллах-Юнь; в 40 км на
северо-восток от с. Аллах-Юнь; по границе с Хабаровским краем. От устья р. Джелканда по р. Белая
(Ханда) до вершины ручья Хрустальный, далее от
вершины руч. Кантакан до устья, по руч. Ырчах до
устья Эвтахонта, по ней до вершины, далее с вершины руч. Белинджа до впадения в р. Аллах-Юнь,
по р. Аллах-Юнь вверх 3 км, далее по второму
ручью вверх до ручья Тучак-1, по руч. Тучак-1 до
границы с Хабаровским краем, по границе до
руч. Лесной, до устья руч. Тунгусская, по р. АллахЮнь до пересечения с дорогой по руч. Евканджа

Сохранение и восстановление уникальных и типичных
экосистем горной
части востока Якутии.
Создание условий,
необходимых для
защиты, восполнения
и воспроизводства
редких и малочисленных представителей флоры и фауны
бассейна р. Алдан и
их популяций (снежный баран, ценные
виды рыб, черношапочный сурок,
парусник Аммосова
и т.д.). Сохранение
естественной среды
обитания коренных
жителей и создание
оптимальных условий для развития их
культуры, сохранения
традиционных форм
деятельности и уклада жизни

Основной водной артерией резервата
является р. Аллах-Юнь – правый приток
Алдана. Преобладают лиственничные леса
багульниково-моховой группы, чаще всего
приуроченые к макросклонам северной
экспозиции, южные склоны занимают
лиственничники брусничной группы. Выположенные участки в нижней части склонов,
как правило, заняты лиственничными
рединами ерниковыми. В подгольцовом
поясе широко распространены лиственничные леса с развитым подлеском из
кедрового стланика. В нижних частях
склонов увалов в районе распространения
известняков обычны мшистые лиственничные леса на торфяно-карбонатных почвах с
затрудненным дренажем. Основными объектами охраны являются виды растений
и животных, занесенных в Красную книгу
Республики Саха (Якутия) и Красную книгу
Российской Федерации: 10 видов растений
и грибов (кувшинка четырехугольная, родиола розовая, рододендрон золотистый,
дендрантема чернолепестная, камнеломка
молочно-белая, криптограмма Стеллера,
камнеломка даурская, кубышка малая,
гериций коралловидный, камнеломка
Сиверса), 5 видов насекомых (медведица арктическая, медведица Пюнгелера,
парусник восточно-сибирский, медведица
турбанс, медведица бурятская), 16 видов
птиц (таежный гуменник, лебедь-кликун,
клоктун, скопа, хохлатый осоед, беркут,
сапсан, стерх, серый журавль, вальдшнеп,
филин, оляпка, таежная мухоловка, сизый
дрозд, желтобровая овсянка), 4 вида
млекопитающих (черношапочный сурок,
северный кожанок, рысь обыкновенная,
косуля сибирская)

384

Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

Нормативные правовые
документы об организации и функционировании
ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

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 *

93

Кюпский

Р

Комплексный,
биологический

2000 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 11 июля 2000 г. № 371 «О
создании ресурсных резерватов «Алакит»,
«Бур» в Оленекском, «Вилюйский», «Чонский» в Мирнинском, «Кюпский» в УстьМайском, «Тюкян», «Сюгджер», Ээдьээн»
в Нюрбинском, «Эргеджей» в Ленском и
«Харыйалаах» в Вилюйском улусах»; Приказ
Министерства охраны природы Республики
Саха (Якутия) от 21 июля 2000 г. № 01-05/1308 «Положение о ресурсном резервате
(Эркээйи Сир) «Кюпский» в Усть-Майском
улусе; Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г.
№ 718 в ред. от 22 марта 2011 г. № 208 «Об
определении правообладателей земельных
участков ООПТ Республики Саха (Якутия)»

1777874

–

–

–

Усть-Майский
муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Граница начинается от границы Амгинского улуса,
т. е. с верховьев второго от устья безымянного
ручья, правого притока р. Нималытта, левого притока р. Нотора. Граница идет по ручью до впадения
в р. Нималытта, далее пересекает реку и идет по
водоразделу р. Ляги, левого притока р. Нотора, и
р. Нотора до устья р. Ляги, в дальнейшем граница
идет по р. Нотора вниз, до устья р. Багылах, правого притока р. Нотора, и по водоразделу р. Багылах
и Эрингэх, до водораздела р. Нотора и Мокуя.
Дальше граница идет по водоразделу р. Нотора с
одной стороны и р. Суордах, Уксакы, Эбэке, Хонку,
левых притоков р. Алдан, до трехземельного
пункта Усть-Майской наслежной администрации,
Кюпского и Эжанского администраций, т. е. до верховьев р. Лебери, Тарынг (Кильбик) и безымянного
ручья – левого притока р. Алдан и идет по водоразделу р. Кильбик и безымянных ручьев – левых
притоков р. Алдан и выходит к р. Алдан напротив
устья левой протоки р. Аллах-Юнь к трехземельному пункту Эльдиканского, Кюпского и Эжанского
наслегов. Далее граница идет с трехземельного
пункта, т. е. устья правой протоки р. Аллах-Юнь и
идет вниз по р. Алдан до устья р. Чячебил – правого притока р. Алдан, далее вверх по р. Чячебил и
по безымянному распадку поворачивает на юго-запад, выходит на водораздел падей Куранах и ХогоЮрях, далее по пади Хого-Юрях до р. Джюнекян,
после этого вниз по речке, в дальнейшем граница
поворачивает на водораздел между р. Джюнекян
и р. Эльдиканка – левого притока р. Джюнекян и
идет по водоразделу вышеуказанных речек и выходит на Горностахскую цепь, далее граница идет
по водоразделам рек Джорону и Сахара и выходит
к трехземельному пункту Кюпского наслега, Эльдиканского и Аллах-Юньского администраций, т. е.
к водоразделу ручья Длинный – притока р. Чухонай, ручья Левая Акра и ручья Сувенир – притока
р. Правая Сахара. Далее граница идет по водоразделам рр. Суордах и Чухонай и выходит на водораздел между р. Мастах и р. Суордах, выходит к
р. Ханда и пересекает ее, проходит к хребту Улахан
Бом, идет по хребту к ручью Медведь – правому
притоку р. Бурхала и р. Мутула и подходит к границе с Томпонским улусом. Далее граница идет по
административным границам Усть-Майского улуса
с Таттинским, Чурапчинским, Амгинским улусами

Создание условий
для защиты, восполнения и воспроизводства биоразнообразия. Сохранение и
восстановление уникальных и типичных
экосистем долины
р. Алдан. Сохранение
естественной среды
обитания коренных
жителей и создание
оптимальных условий для развития их
культуры, сохранения
традиционных форм
деятельности и уклада жизни

Гидрологическая сеть представлена р. Алдан и р. Нотора с притоками, впадающими
в нее в основном с левой стороны и имеющими хорошо развитые речные долины.
Р. Алдан разделяет резерват на две почти
равноценные части, правобережный,
относящийся к горной стороне Северо-Востока Сибири и левобережный – равнинный
Среднесибирского плоскогорья. Долина
р. Нотора являются местом интенсивного
пролета и регулярной остановки во время
миграции стерха, клоктуна и других водноболотных птиц. Основными объектами охраны являются виды растений и животных,
занесенные в Красную книгу Республики
Саха (Якутия) и Красную книгу Российской
Федерации: 15 видов растений (башмачок
крупноцветковый, башмачок пятнистый,
вздутоплодник сибирский, живокость
крупноцветковая, касатик восточный, касатик гладкий, кувшинка четырехгранная,
лилия пенсильванская, родиола розовая,
рододендрон золотистый, чий сибирский,
камнеломка молочно-белая, зверобой
Геблера, постенница мелкоцветковая, фиалка пальчатая), 1 вид насекомых (аполлон
обыкновенный), 24 вида птиц (красношейная поганка, серая цапля, черная казарка,
пискулька, гуменник, малый лебедь, клоктун, касатка, красноголовая чернеть, скопа,
орлан-белохвост, беркут, сапсан, перепел,
стерх, серый журавль, вальдшнеп, кроншнеп-малютка, дальневосточный кроншнеп,
филин, соловей-свистун, оливковый дрозд,
сибирский дрозд, желтобровая овсянка),
6 видов млекопитающих (речная выдра,
водяная ночница, северный кожанок, рысь
обыкновенная, косуля сибирская, благородный олень (изюбрь))

94

Томмот

Р

Комплексный,
биологический

2001 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 12 июля 2001 г. № 378 «О
создании ресурсных резерватов (Эркээйи
Сирдэр) республиканского значения «Бирюк», «Кейикте» в Олекминском, «Хамра»
в Ленском, «Эргеджей» в Сунтарском,
«Бассейн Шангина», «Бассейн Бадяриха»
в Абыйском, «Аллах-Юньский» в УстьМайском, «Линдэ» в Жиганском, «Томмот»
в Усть-Янском улусах»; Приказ Минприроды Республики Саха (Якутия) от 10 апреля
2002 г. № 01-05/1-109 «Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) «Томмот»;
Распоряжение Правительства Республики
Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718-р
в ред. от 22 марта 2011 г. № 208-р «Об
определении правообладателей земельных
участков ООПТ Республики Саха (Якутия)»

251254

–

–

–

Усть-Янский
муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Граница начинается от впадения р. Томмот в
р. Селеннях, вверх по р. Томмот до пересечения с
границей Усть-Янского и Абыйского улусов, далее
вдоль границы до истока р. Томмот. Отсюда по
водоразделу на юг с охватом всех правых притоков
р. Томмот до границы Усть-Янского и Момского
улусов. Далее вдоль границы до впадения р. Томмот в р. Селеннях

Создание условий,
необходимых для
защиты, восполнения
и воспроизводства
биоразнообразия
северотаежных
экосистем СевероВосточной Якутии,
поддержание в охраняемых экосистемах
естественных процессов. Сохранение
естественной среды
обитания коренных
жителей и создание
оптимальных условий для развития их
культуры, сохранения традиционных
форм деятельности
и уклада жизни.
Осуществление научных исследований,
проведение экологического мониторинга
и пропаганда охраны
природы

Северотаежные леса с преобладанием горных лесов из лиственницы Каяндера. На
территории из млекопитающих, отнесенных к категории охраняемых видов, встречается рысь, включенная в Приложение
Красной книги Республики Саха (Якутия)

385

Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

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 *

95

Ыгыанньа

Р

Комплексный,
биологический

1974 Постановление Совета Министров Якутской
АССР от 10 декабря 1974 г. № 491; Приказ
Минприроды Республики Саха (Якутия) от
26 февраля 2004 г. № 01-05/1-1 «Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир)
«Ыгыанньа»; Решение Администрации
Сунтарского улуса Республики Саха (Якутия)
от 08 февраля 1999 г. № 01; Распоряжение
Президента Республики Саха (Якутия) от
16 февраля 2009 № 74-РП «Об утверждении
лесного плана Республики Саха (Якутия)»;
Распоряжение Правительства Республики
Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718-р
в ред. от 22 марта 2011 г. № 208-р «Об
определении правообладателей земельных
участков ООПТ Республики Саха (Якутия)»

268830

–

–

–

Усть-Янский
муниципальный район

ГосударственВ 50 км на север от с. Депутатский
ное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Создание условий,
необходимых для защиты, восполнения и
воспроизводства биоразнообразия горных
экосистем СевероВосточной Якутии,
поддержание в охраняемых экосистемах
естественных процессов. Сохранение
естественной среды
обитания коренных
жителей и создание
оптимальных условий для развития их
культуры, сохранения традиционных
форм деятельности
и уклада жизни.
Осуществление научных исследований,
проведение экологического мониторинга
и пропаганда охраны
природы

На большей части резервата сформированы равнинные притундровые редкостойные лиственничные леса влагалищнопушицевые моховые и сфагново-зеленомошные
в сочетании с влагалищнопушицевыми
тундрами и тундроболотами. В южной
горной части резервата распространены
горные притундровые лиственничные
влагалищнопушицевые, лишайниковые и
сфагновые леса в сочетании с влагалищнопушицевыми тундрами. На более высоких
отрогах широко распространены лишайниковые и кустарничковые горные тундры.
Долины рек образованы зеленомошными
и сфагновыми притундровыми лиственничными лесами с заболоченными тундроболотами. Также резерват представлен
горными ландшафтами, многочисленными
протоками и озерами. На территории
ресурсного резервата обитают или встречаются на пролете глобально значимые
угрожаемые виды птиц, занесенные в списки, предусмотренные Международными
конвенциями (СИТЕС, Боннская, Бернская
конвенции 1979 г. и др.), в Красный список
угрожаемых видов МСОП (2000), Красную
книгу птиц Азии и Красную книгу Российской Федерации: черная казарка, пискулька, таежный гуменник, малый лебедь,
клоктун, беркут, орлан-белохвост, кречет,
сапсан, стерх, розовая чайка

96

Джероно

Р

Комплексный,
биологический

1969 Постановление Совета Министров Якутской
АССР от 04 декабря 1969 г. № 456; Положение Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия) от 30 июля 1999 г.
«Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) «Джероно» в Хангаласском улусе»;
Распоряжение Правительства Республики
Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718-р
в ред. от 22 марта 2011 г. № 208-р «Об
определении правообладателей земельных
участков ООПТ Республики Саха (Якутия)»

77166

–

–

–

Хангаллаский
муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение уникальных природных
комплексов; защита,
восполнение и воспроизводство ресурсов живой природы,
сохранение естественных условий их
обитания

Район характеризуется преобладанием
среднетаежных лиственничных лесов
(брусничные, толокнянковые, разнотравные) и вкраплениями сосняков. На
водоразделах распространены бескильницевые, ячменные, лисохвостовые и вейниковые аласные луга. В долине среднего
течения р. Лены пойменные ячменные
и лисохвостовые луга закустарены ивой
прутовидной. Растительный покров представлен также степными и лесостепными
(чаранами) фитоценозами в надпоймах и
по склонам коренных берегов. В долинах
мелких рек распространены вейниковоосоковые закочкаренные луга и заросли
березы кустарниковой – ерники. На территории резервата произрастают охраняемые виды растений и животных, которые
занесены в Красную книгу Республики Саха
(Якутия): 7 видов растений (лилия пенсильванская, касатик сглаженный, башмачок
капельный, башмачок крупноцветковый,
кувшинка четырехгранная, живокость
крупноцветковая, термопсис якутский)
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Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

Нормативные правовые
документы об организации и функционировании
ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Граница начинается от конефермы Бегел и идет
в восточном направлении по дороге Бегел-МТФ
Удэ, через Алаас-баhа до урочища Сайынгы-Туран
наах, далее, поворачивая на юго-восток, проходит
до вершины с отм. 300,5 м, затем вниз по ручью
Эсэлэй-Юрях до его устья. Далее граница поворачивает на юго-запад и проходит через вершину с
отм. 263,0 м, пересекает руч. Икки-Келюе, следует
по притоку Четвертый через вершину Ааллаах
(302,1 м) в юго-западном направлении к речке Сасаабыт. Проходит речку Сасаабыт через конеферму
Дьарана, затем через вершины с отм. 290,6 и 286,0,
тригопункт Даайа (277 м) выходит к р. Бестях,
устью руч. Керекей. Далее граница идет вверх по
течению р. Бестях в северо-западном направлении
до его истоков, поворачивает на север и выходит
на дорогу и следует до конефермы Бегел

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 *

97

Куолума

Р

Комплексный,
биологический

1999 Положение Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) от 15 ноября
1999 г. «Положение о ресурсном резервате
(Эркээйи Сир) «Куолума» в Чурапчинском
улусе»; Распоряжение Правительства
Республики Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г.
№ 718-р в ред. от 22 марта 2011 г. № 208р «Об определении правообладателей
земельных участков ООПТ Республики
Саха (Якутия)»; Распоряжение Департамента по лесным отношениям Республики
Саха (Якутия) от 28 марта 2012 г. № 2-п «О
предоставлении лесного участка из земель
лесного фонда в постоянное (бессрочное)
пользование ГБУ «ДБР и ООПТ Минприроды
Республики Саха (Якутия)»

251500

–

–

–

Чурапчинский
муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Алдано-Амгинское междуречье на водоразделах
мелкодолинных речек, впадающих в рр. Алдан и
Куолума; в 30-50 км на юго-восток от с. Мырыла.
Граничит на западе (с юга на север): по р. КусаганЮрях (правый приток р. Куолума) до р. Бологою
(левого притока р. Амга); на севере (с запада на
восток) граничит по водоразделу: 1. Притоков
р. Амга (р.р. Бологою, Лыба, Чамырага, Кехей,
Атыр-Юрях) и р. Куолума (рр. Кибирди, Нуорагайы,
Курупчакы, Тарбаган, Хосулуччума, Нагадия) до
водораздела реки Ноху; 2. (с юга на север) по водоразделу притоков р. Ноху и р. Кенгеде до водораздела р. Хардах (правый приток р. Амга); на востоке
(с севера на юг): по водоразделу р. Тоторбот-Юрях
(левый приток р. Ноху) на р. Куолума. На юге (с
востока на запад) по р. Куолума до изначального
пункта описания границы ресурсного резервата
(до «трехземельного» пункта – точки пересечения
границ Чурапчинского, Усть-Майского и Амгинского улусов)

Охрана типичных и
уникальных природных комплексов, достопримечательных
природных образований; поддержание
экологического
благополучия экосистем Лено-Алданского междуречья,
создание условий
для воспроизводства
численности диких
животных, сохранения мест нереста и
нагула рыб в реках
Куолума и Ноху и
создание благоприятных условий отдыха
якутской популяции
стерха и других перелетных птиц

Резерват характеризуется расчлененными
возвышенными равнинами и охватывает всю площадь водосбора р. Куолума.
Преобладают среднетаежные лиственничные леса с вкраплениями сосняков. На
водоразделах распространены бескильницевые, ячменные, лисохвостовые и
вейниковые аласные луга. На территории
ресурсного резервата обитают или встречаются на пролете глобально значимые
угрожаемые виды птиц, занесенные в
списки, предусмотренные Международными конвенциями (СИТЕС, Боннская,
Бернская конвенции 1979 г. и др.), в
Красный список угрожаемых видов МСОП
(2000), Красную книгу птиц Азии и Красную
книгу Российской Федерации: пискулька,
таежный гуменник, клоктун, скопа, беркут,
орлан-белохвост, сапсан, стерх, дальневосточный кроншнеп, филин. На территории
резервата находятся под охраной растения
и животные, внесенные в Красную книгу
Республики Саха (Якутия). Из растений
произрастают 5 редких видов (лилия
пенсильванская, башмачок пятнистый,
живокость крупноцветковая, термопсис
якутский и мертенсия даурская); представлены редкие виды насекомых (аполлон
обыкновенный, аполлон тенедий, желтушка вилюйская); из птиц встречается 8 видов
(серая цапля, серый журавль, пастушок,
вальдшнеп, кроншнеп-малютка, соловейсвистун, оливковый дрозд, сибирский
дрозд); из млекопитающих обитают водяная ночница, северный кожанок, рысь
обыкновенная, косуля сибирская, благородный олень (изюбрь) и редко заходящая
речная выдра

98

ОрулганСис

Р

Комплексный,
биологический

2000 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 03 февраля 2000 г. № 39 «О
создании ресурсных резерватов (Эркээйи
Сирдэр) республиканского значения «Суннагино-Силигинский» в Алданском, «Бэкэ» в
Оленекском, «Хоту» в Томпонском, «Муна»
в Жиганском, «Орулган Сис» в Эвено-Бытантайском и «Туобуйа» в Верхневилюйском
улусах»; Приказ Минприроды Республики Саха (Якутия) от 25 октября 2000 г.
№ 01-05/1-405 «Положение о ресурсном
резервате (Эркээйи Сир) «Орулган Сис» в
Эвено-Бытантайском улусе»; Распоряжение
Правительства Республики Саха (Якутия) от
29 июля 2009 г. № 718 в ред. от 22 марта
2011 г. № 208 «Об определении правообладателей земельных участков ООПТ
Республики Саха (Якутия)»

1183906

–

–

–

Эвено-Бытантайский муниципальный
район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

В 80 км на юго-запад от с. Батагай-Алыта. Восточная граница ресурсного резервата начинается
с точки пересечения административных границ
Эвено-Бытантайского и Кобяйского улусов в устье
р. Лабыктання (левого притока р. Бытантай) и идет
вниз по р. Бытантай до устья р. Тирех (левого притока р. Бытантай). Далее по р.р. Тирех, Кюнкюй,
Хоту-Салаа выходит на р. Хобол в районе устья
р. Куранах, далее на север по р. Хобол до ее истока и, продолжая идти в северном направлении,
пересекает верховья р. Кидимде и выходит на
исток р. Намыаска (правого притока р. Тара-Сала),
идет вниз по ней до впадения ее в р. Тара-Сала,
далее идет вниз по р. Тара-Сала до устья р. Сыыкый (правого притока р. Тара-Сала), и граница,
продолжая идти вниз, в 1,5 км доходит до устья
безымянного левого притока ручейка р. Тара-Сала
и идет вверх по этому ручейку до ее истока, и, продолжая идти в северном направлении, доходит до
р. Бытантя в районе устья р. Быйык. Далее граница
идет по рр. Бытантя, Имтандя до ее истока и выходит на исток р. Тюекэй (левого притока р. Сынча) и продолжает идти по ней до ее впадения в
р. Сынча. Отсюда граница идет вниз по р. Сынча
до устья р. Сынча-Согуруу Салаата, т. е. граница
выходит на административную границу с Жиганским улусом. Далее западная граница проходит по
административной границе с Жиганским улусом,
южная граница по административной границе с
Кобяйским улусом

Сохранение типичных
ландшафтов, объектов растительного
и животного мира.
Восстановление и
воспроизводство
численности пушных
зверей, сохранение мест обитания
и размножения
водоплавающей и
боровой дичи, диких
копытных животных.
Создание условий
для поддержания
традиционного
хозяйствования коренного населения,
разведения якутского
аборигенного скота

Резерват представлен как высокогорьями
с преимущественным развитием горных
тундр и каменистых пустынь, так и плоскогорьями с горными лиственничными
лесами. Основными объектами охраны
являются виды растений и животных,
занесенные в Красную книгу Республики
Саха (Якутия) и Красную книгу Российской
Федерации: 9 видов растений (родиола
розовая, вздутоплодник мохнатый, хохлатка Городкова, селезеночник скальный,
скрытокучница Стеллера, арника средняя,
крупка копьевидноплодная, лапчатка
частозубчатая), 13 видов птиц (лебедькликун, малый лебедь, таежный гуменник,
пискулька, черная казарка, серая цапля,
дальневосточный кроншнеп, клоктун,
сапсан, кречет, орлан-белохвост, беркут,
малый кроншнеп), 1 вид млекопитающих
(черношапочный сурок)
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Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

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

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Нормативные правовые
документы об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

Профиль

Год создания

Значение

Название
ООПТ

№№

1045

–

–

–

Мегино-Кангаласский муниципальный
район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Междуречье Суола-Бэкэнэ, в 5 км на юго-запад от
с. Елечей. Северная, восточная и западная границы
охраняемого ландшафта проходят по кромке аласа
Абалах, южная часть по существующим естественным рубежам (лесная дорога и линия ЛЭП)

Сохранение аласного
ландшафта и уникальных лечебных
свойств иловой грязи
оз. Абалах, охраны
мест скопления и отдыха водоплавающих
птиц в период миграций и остановок

Лечебная грязь, водоплавающие птицы

Охраняемые ландшафты
99

Абалах

Р

Комплексный

1998 Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 25 декабря 1998 г. № 620
«О создании охраняемого ландшафта (Улуу
Туолбэ) Абалах в Мегино-Кангаласском улусе»; Приказ Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия) от 30 июля 1999 г.
№ 01-05/3-93 «Положение об охраняемом
ландшафте (Улуу Туолбэ) Абалах в Мегино-Кангаласском улусе»; Распоряжение
Правительства Республики Саха (Якутия) от
29 июля 2009 г. № 718 в ред. от 22 марта
2011 г. № 208 «Об определении правообладателей земельных участков ООПТ
Республики Саха (Якутия)»

Уникальные озера
100

Ожогино

Р

Гидрологи- 1994 Указ Президента Республики Саха (Якутия)
ческий
от 16 августа 1994 г. № 836 «О введении
особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)»;
Распоряжение Правительства Республики
Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718р «Об определении правообладателей
земельных участков особо охраняемых
природных территорий Республики Саха
(Якутия)»

–

–

–

–

Абыйский муниципальный
район

ГосударственИсток протоки Ожогин-Сээнэ
ное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение уникальных озер в естественном состоянии,
воспроизводство и
восстановление, а
также рациональное и регулируемое
использование водных биологических
ресурсов

Водоплавающие птицы, ценные виды рыб

101

Моготоево

Р

Гидрологи- 1994 Указ Президента Республики Саха (Якутия)
ческий
от 16 августа 1994 г. № 836 «О введении
особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)»;
Распоряжение Правительства Республики
Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718р «Об определении правообладателей
земельных участков особо охраняемых
природных территорий Республики Саха
(Якутия)»

–

–

–

–

Аллаиховский
муниципальный район

ГосударственСоединяется с Восточно-Сибирским морем
ное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение уникальных озер в естественном состоянии,
воспроизводство и
восстановление, а
также рациональное и регулируемое
использование водных биологических
ресурсов

Ихтиофауна

102

Улахан
Кюель

Р

Гидрологи- 1994 Указ Президента Республики Саха (Якутия)
ческий
от 16 августа 1994 г. № 836 «О введении
особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)»;
Приказ министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2016 г.
№ 01-05/1-794 «Об утверждении Положений об уникальных озерах Республики Саха
(Якутия) республиканского значения»

6938

–

–

–

Анабарский
муниципальный район

ГосударственВ 65 км на юго-запад от с. Усть-Оленек, в 160 км к
ное бюджетное
востоку от с. Саскылах
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение уникальных озер в естественном состоянии,
воспроизводство и
восстановление, а
также рациональное и регулируемое
использование водных биологических
ресурсов

Площадь зеркала воды озера – 45,6 кв. км.
Длина озера – 12 км, ширина – 0,7–10 км.
Водоплавающие птицы, песец, белый
медведь

103

Мастах

Р

Гидрологи- 1994 Указ Президента Республики Саха (Якутия)
ческий
от 16 августа 1994 г. № 836 «О введении
особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)»;
Приказ министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2016 г.
№ 01-05/1-794 «Об утверждении Положений об уникальных озерах Республики Саха
(Якутия) республиканского значения»

4113

–

–

–

Вилюйский муниципальный
район

ГосударственМеждуречье Аппаайы-Тарагай Юрэгэ. В 88 км к
ное бюджетное
северу от районного центра г. Вилюйск и в 7 км к
учреждение
западу от с. Сатагай
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение уникальных озер в естественном состоянии,
воспроизводство и
восстановление, а
также рациональное и регулируемое
использование водных биологических
ресурсов

Система бессточных озер различного размера. Абсолютное большинство более чем
30 отдельных водоемов системы озера
Мастах имеет глубины менее 2 м, отмечены два озера с глубинами до 3 м и более,
при этом максимальная глубина достигает
3,5 м. Дно водоемов илистое, берега заболочены. Длина береговой линии – 17,9 км.
Площадь зеркала воды озера – 5,9 кв. км.
Площадь водосборного бассейна –
1165,6 кв. км. Длина озера – 5,76 км,
ширина – 0,63–1,66 км

388

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

Гидрологи- 1994 Указ Президента Республики Саха (Якутия)
ческий
от 16 августа 1994 г. № 837 «О мерах по развитию особо охраняемых территорий»; Распоряжение Правительства Республики Саха
(Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718-р «Об
определении правообладателей земельных
участков особо охраняемых природных
территорий Республики Саха (Якутия)»

–

–

–

–

Городской
округ Нерюнгри

ГосударственВ 10 км на юг от с. Токо; исток р. Мулам
ное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение уникальных озер в естественном состоянии,
воспроизводство и
восстановление, а
также рациональное и регулируемое
использование водных биологических
ресурсов

Водоплавающие птицы, ценные виды рыб

105

Чабыда

Р

Гидрологи- 1994 Указ Президента Республики Саха (Якутия)
ческий
от 16 августа 1994 г. № 836 «О введении
особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)»;
Распоряжение Правительства Республики
Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718р «Об определении правообладателей
земельных участков особо охраняемых
природных территорий Республики Саха
(Якутия)»

916

–

–

–

Горный муниципальный
район

ГосударственОзерная система в верховьях р. Ханчалы, на водоное бюджетное
разделе с р. Ситта
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение уникальных озер в естественном состоянии,
воспроизводство и
восстановление, а
также рациональное и регулируемое
использование водных биологических
ресурсов

Водоплавающие птицы, ихтиофауна, лекарственные растения

106

Сиэгэмдэ

Р

Гидрологи- 1994 Указ Президента Республики Саха (Якутия)
ческий
от 16 августа 1994 г. № 836 «О введении
особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)»;
Распоряжение Правительства Республики
Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718р «Об определении правообладателей
земельных участков особо охраняемых
природных территорий Республики Саха
(Якутия)»

3645

–

–

–

Жиганский муниципальный
район

Государственр. Ундюлюнг
ное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение уникальных озер в естественном состоянии,
воспроизводство и
восстановление, а
также рациональное и регулируемое
использование водных биологических
ресурсов

Водоплавающие птицы, ценные виды рыб

107

Улахан
Кюель

Р

Гидрологи- 1994 Указ Президента Республики Саха (Якутия)
ческий
от 16 августа 1994 г. № 836 «О введении
особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)»;
Приказ Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2016 г.
№ 01-05/1-794 «Об утверждении Положений об уникальных озерах Республики Саха
(Якутия) республиканского значения»

11046

–

–

–

Жиганский муниципальный
район

ГосударственИсток р. Улахан-Кюель-Сээнэ, в 115,5 км к североное бюджетное
востоку от пос. Жиганск
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение уникальных озер в естественном состоянии,
воспроизводство и
восстановление, а
также рациональное и регулируемое
использование водных биологических
ресурсов

Площадь зеркала воды озера – 74 кв. км.
Длина озера – 12,8 км, ширина – 11,5 км.
Ценные виды рыб, водоплавающие птицы

108

Быранатталах

Р

Гидрологи- 1994 Указ Президента Республики Саха (Якутия)
ческий
от 16 августа 1994 г. № 836 «О введении
особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)»;
Приказ Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2016 г.
№ 01-05/1-794 «Об утверждении Положений об уникальных озерах Республики Саха
(Якутия) республиканского значения»

5930

–

–

–

Кобяйский муниципальный
район

ГосударственИсток р. Быранатталаах-Юрях, в 152 км к востоку от
ное бюджетное
пос. Сангары в 10 км к востоку от с. Мастах
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение уникальных озер в естественном состоянии,
воспроизводство и
восстановление, а
также рациональное и регулируемое
использование водных биологических
ресурсов

По западному берегу центрального плеса
озеро через протоку имеет временный
сток в р. Баппагай через речку Тарын-Юрях,
которая в летний период пересыхает. Питание озера – атмосферные осадки. Площадь
зеркала воды озера – 36,4 кв. км. Площадь
водосборного бассейна – 179,5 кв. км. Длина озера – 14,6 км, ширина – 0,26–4,29 км.
Максимальная глубина озера – 5,2 м, средние величины глубин варьируют от 1,5 до
2,5 м в зависимости от местоположения.
Береговая линия озера изрезанная, имеет
большое количество мысов и заливов. С
севера к водоему подступают тукуланы. Берега песчаные, встречаются заболоченные
участки. Длина береговой линии – 46,1 км.
Водоплавающие птицы, ихтиофауна

389

Профиль

Год создания

Большое
Токко

Значение

104

Название
ООПТ

№№

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 *

Р

Гидрологи- 1994 Указ Президента Республики Саха (Якутия)
ческий
от 16 августа 1994 г. № 836 «О введении
особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)»;
Распоряжение Правительства Республики
Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718р «Об определении правообладателей
земельных участков особо охраняемых
природных территорий Республики Саха
(Якутия)»

812

–

–

–

Кобяйский муниципальный
район

ГосударственМеждуречье Чирийэ-Сииттэ
ное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение уникальных озер в естественном состоянии,
воспроизводство и
восстановление, а
также рациональное и регулируемое
использование водных биологических
ресурсов

Водоплавающие птицы, ихтиофауна

110

Нидьили

Р

Гидрологи- 1994 Указ Президента Республики Саха (Якутия)
ческий
от 16 августа 1994 г. № 836 «О введении
особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)»;
Распоряжение Правительства Республики
Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718р «Об определении правообладателей
земельных участков особо охраняемых
природных территорий Республики Саха
(Якутия)»

16034

–

–

–

Кобяйский муниципальный
район

ГосударственИсток р. Сиэн, у с. Арыктах
ное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение уникальных озер в естественном состоянии,
воспроизводство и
восстановление, а
также рациональное и регулируемое
использование водных биологических
ресурсов

Водоплавающие птицы, ихтиофауна

111

СебянКюель

Р

Гидрологи- 1994 Указ Президента Республики Саха (Якутия)
ческий
от 16 августа 1994 г. № 836 «О введении
особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)»;
Приказ Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2016 г.
№ 01-05/1-794 «Об утверждении Положений об уникальных озерах Республики Саха
(Якутия) республиканского значения»

2071

–

–

–

Кобяйский муниципальный
район

ГосударственВ 142 км к северу от с. Сеген-Кюель и в 198 км к
ное бюджетное
северо-востоку от пос. Сангар
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение уникальных озер в естественном состоянии,
воспроизводство и
восстановление, а
также рациональное и регулируемое
использование водных биологических
ресурсов

Длина озера – 8,4 км, ширина – 1,3 км

112

Сыалах

Р

Гидрологи- 1994 Указ Президента Республики Саха (Якутия)
ческий
от 16 августа 1994 г. № 836 «О введении
особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)»;
Приказ Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2016 г.
№ 01-05/1-794 «Об утверждении Положений об уникальных озерах Республики Саха
(Якутия) республиканского значения»

1597

–

–

–

Кобяйский муниципальный
район

ГосударственВ 24,5 км к востоку от с. Хатырык-Хомо и 106,5 км к
ное бюджетное
западу от пос. Сангар
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение уникальных озер в естественном состоянии,
воспроизводство и
восстановление, а
также рациональное и регулируемое
использование водных биологических
ресурсов

Площадь зеркала воды озера – 6,5 кв. км.
Длина озера – 8,4 км, ширина – 0,3–2 км.
Ихтиофауна

113

Абалах

Р

Гидрологи- 1994 Указ Президента Республики Саха (Якутия)
ческий
от 16 августа 1994 г. № 836 «О введении
особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)»;
Распоряжение Правительства Республики
Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718р «Об определении правообладателей
земельных участков особо охраняемых
природных территорий Республики Саха
(Якутия)»

–

–

–

–

Мегино-Кангаласский муниципальный
район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение уникальных озер в естественном состоянии,
воспроизводство и
восстановление, а
также рациональное и регулируемое
использование водных биологических
ресурсов

390

Профиль

Год создания

Лабыда

Значение

109

Название
ООПТ

№№

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 *

114

Тюнгюлю

Р

Гидрологи- 1994 Указ Президента Республики Саха (Якутия)
ческий
от 16 августа 1994 г. № 836 «О введении
особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)»;
Распоряжение Правительства Республики
Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718р «Об определении правообладателей
земельных участков особо охраняемых
природных территорий Республики Саха
(Якутия)»

2865

–

–

–

Мегино-Кангаласский муниципальный
район

ГосударственМеждуречье Суола-Туйма, у с. Тюнгюлю
ное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение уникальных озер в естественном состоянии,
воспроизводство и
восстановление, а
также рациональное и регулируемое
использование водных биологических
ресурсов

Водоплавающие птицы

115

Белое

Р

Гидрологи- 1994 Указ Президента Республики Саха (Якутия)
ческий
от 16 августа 1994 г. № 836 «О введении
особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)»;
Приказ Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2016 г.
№ 01-05/1-794 «Об утверждении Положений об уникальных озерах Республики Саха
(Якутия) республиканского значения»

–

–

–

–

Намский муниципальный
район

Государственр. Беленькая, в 73 км к северу от пос. Намцы
ное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение уникальных озер в естественном состоянии,
воспроизводство и
восстановление, а
также рациональное и регулируемое
использование водных биологических
ресурсов

Площадь зеркала воды озера – 18 кв. км.
Длина – 7,8 км, ширина – 3,4 км. Ихтиофауна, водоплавающие птицы

116

Большое
Морское

Р

Гидрологи- 1994 Указ Президента Республики Саха (Якутия)
ческий
от 16 августа 1994 г. № 836 «О введении
особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)»;
Распоряжение Правительства Республики
Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718р «Об определении правообладателей
земельных участков особо охраняемых
природных территорий Республики Саха
(Якутия)»

–

–

–

–

Нижнеколымский муниципальный район

ГосударственИсток р. Анкаваам
ное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение уникальных озер в естественном состоянии,
воспроизводство и
восстановление, а
также рациональное и регулируемое
использование водных биологических
ресурсов

Ценные виды рыб, водоплавающие птицы

117

Чукочье

Р

Гидрологи- 1994 Указ Президента Республики Саха (Якутия)
ческий
от 16 августа 1994 г. № 836 «О введении
особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)»;
Распоряжение Правительства Республики
Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718р «Об определении правообладателей
земельных участков особо охраняемых
природных территорий Республики Саха
(Якутия)»

–

–

–

–

Нижнеколымский муниципальный район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение уникальных озер в естественном состоянии,
воспроизводство и
восстановление, а
также рациональное и регулируемое
использование водных биологических
ресурсов

118

Дьенгкюде

Р

Гидрологи- 1994 Указ Президента Республики Саха (Якутия)
ческий
от 16 августа 1994 г. № 836 «О введении
особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)»;
Приказ Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2016 г.
№ 01-05/1-794 «Об утверждении Положений об уникальных озерах Республики Саха
(Якутия) республиканского значения»

5602

–

–

–

Нюрбинский
муниципальный район

ГосударственМеждуречье Вилюй-Марха, в 39 км к северо-восное бюджетное
току от г. Нюрба
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение уникальных озер в естественном состоянии,
воспроизводство и
восстановление, а
также рациональное и регулируемое
использование водных биологических
ресурсов

391

Профиль

Год создания

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

Площадь зеркала воды озера – 32 кв. км.
Длина озера – 13 км, ширина – 3,2 км.
Водоплавающие птицы, ихтиофауна, лекарственные растения

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

119

Лабынкыр

Р

Гидрологи- 1994 Указ Президента Республики Саха (Якутия)
ческий
от 16 августа 1994 г. № 836 «О введении
особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)»;
Распоряжение Правительства Республики
Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718р «Об определении правообладателей
земельных участков особо охраняемых
природных территорий Республики Саха
(Якутия)»

–

–

–

–

Оймяконский
муниципальный район

ГосударственВ западной части Верхнеиндигирского ресурсного
ное бюджетное
резервата
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение уникальных озер в естественном состоянии,
воспроизводство и
восстановление, а
также рациональное и регулируемое
использование водных биологических
ресурсов

Водоплавающие птицы, ценные виды рыб

120

Кемпендяй

Р

Гидрологи- 1994 Указ Президента Республики Саха (Якутия)
ческий
от 16 августа 1994 г. № 836 «О введении
особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)»;
Распоряжение Правительства Республики
Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718р «Об определении правообладателей
земельных участков особо охраняемых
природных территорий Республики Саха
(Якутия)»

200

–

–

–

Сунтарский муниципальный
район

Государственное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение уникальных озер в естественном состоянии,
воспроизводство и
восстановление, а
также рациональное и регулируемое
использование водных биологических
ресурсов

Ихтиофауна

121

Муосааны

Р

Гидрологи- 1994 Указ Президента Республики Саха (Якутия)
ческий
от 16 августа 1994 г. № 836 «О введении
особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)»;
Распоряжение Правительства Республики
Саха (Якутия) от 29 июля 2009 г. № 718р «Об определении правообладателей
земельных участков особо охраняемых
природных территорий Республики Саха
(Якутия)»

696

–

–

–

Сунтарский муниципальный
район

ГосударственИсток р. Кюдяя; в 50 км на северо-восток от с. Кемное бюджетное
пендяй
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение уникальных озер в естественном состоянии,
воспроизводство и
восстановление, а
также рациональное и регулируемое
использование водных биологических
ресурсов

Природный комплекс водоема; ихтиофауна; водоплавающие птицы

122

Мюрю

Р

Гидрологи- 1994 Указ Президента Республики Саха (Якутия)
ческий
от 16 августа 1994 г. № 836 «О введении
особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)»;
Приказ Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2016 г.
№ 01-05/1-794 «Об утверждении Положений об уникальных озерах Республики Саха
(Якутия) республиканского значения»

4606

–

–

–

Усть-Алданский ГосударственМеждуречье Лена-Алдан, в 0,1 км к югу и юго-замуниципальное бюджетное
паду от с. Борогонцы
ный район
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение уникальных озер в естественном состоянии,
воспроизводство и
восстановление, а
также рациональное и регулируемое
использование водных биологических
ресурсов

Водотоки, впадающие в озеро и вытекающие из него, пересыхающие. Глубины
распределены неравномерно и варьируют
от 30 см до 9 м, с максимальной глубиной
до 9,3 м в западной части водоема. Берега
озера пологие, заболоченные. Длина
береговой линии – более 40 км. Площадь
зеркала воды – 12,4 кв. км. Площадь водосборного бассейна – 267 кв. км. Длина
озера – 12,25 км, ширина – 1,10–3,4 км.
Водоплавающие птицы, ихтиофауна, лекарственные растения

123

Дьелиндэ

Р

Гидрологи- 1994 Указ Президента Республики Саха (Якутия)
ческий
от 16 августа 1994 г. № 836 «О введении
особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)»;
Приказ Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2016 г.
№ 01-05/1-794 «Об утверждении Положений об уникальных озерах Республики Саха
(Якутия) республиканского значения»

256

–

–

–

Усть-Майский
муниципальный район

Сохранение уникальных озер в естественном состоянии,
воспроизводство и
восстановление, а
также рациональное и регулируемое
использование водных биологических
ресурсов

Площадь зеркала воды озера – 1,3 кв. км.
Длина озера – 1,6 км, ширина – 1 км

392

Профиль

Год создания

Название
ООПТ

Значение

№№

Нормативные правовые
документы об организации и функционировании
ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

ГосударственВ 268 км к северо-востоку от пос. Усть-Мая
ное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

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

Гидрологи- 1994 Указ Президента Республики Саха (Якутия)
ческий
от 16 августа 1994 г. № 836 «О введении
особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)»;
Приказ Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2016 г.
№ 01-05/1-794 «Об утверждении Положений об уникальных озерах Республики Саха
(Якутия) республиканского значения»

–

–

–

–

Усть-Янский
муниципальный район

ГосударственВпадает в р. Архип-Юрэгэ
ное бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение уникальных озер в естественном состоянии,
воспроизводство и
восстановление, а
также рациональное и регулируемое
использование водных биологических
ресурсов

Водоплавающие птицы, белый медведь

125

Чурапча

Р

Гидрологи- 1994 Указ Президента Республики Саха (Якутия)
ческий
от 16 августа 1994 г. № 836 «О введении
особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)»;
Приказ Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2016 г.
№ 01-05/1-794 «Об утверждении Положений об уникальных озерах Республики Саха
(Якутия) республиканского значения»

525

–

–

–

Чурапчинский
муниципальный район

ГосударственМеждуречье Куталаах-Татта, в 1,0 км на запад от
ное бюджетное
с. Чурапча
учреждение
Республики Саха
(Якутия) «Дирекция
биологических
ресурсов и особо
охраняемых природных территорий
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)»

Сохранение уникальных озер в естественном состоянии,
воспроизводство и
восстановление, а
также рациональное и регулируемое
использование водных биологических
ресурсов

Водоплавающие птицы

Создание системы
экологического
образования и просвещения

Профиль

Год создания

Буустаах

Значение

124

Название
ООПТ

№№

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

Детские экологические парки
126

Хотуйа

М

2000 Постановление Администрации Амгинского
улуса Республики Саха (Якутия) от 31 августа
2000 г. № 185; Распоряжение Президента
Республики Саха (Якутия) от 16 февраля
2009 г. № 74-РП «Об утверждении лесного
плана Республики Саха (Якутия)»

15

–

–

–

Амгинский муниципальный
район

Администрация
МО «Амгинский
улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

127

Кэнкэмэ

М

1999 Распоряжение Администрации Намского
улуса Республики Саха (Якутия) от 26 июня
1999 г. № 656рк; Распоряжение Президента
Республики Саха (Якутия) от 16 февраля
2009 г. № 74-РП «Об утверждении лесного
плана Республики Саха (Якутия)»

28000

–

–

–

Намский муниципальный
район

Администрация
МО «Намский улус
(район)» Республики Саха (Якутия)

Создание системы
экологического
образования и просвещения

128

Булуу Чээнэ М

2000 Решение Собрания Сунтарского улуса Республики Саха (Якутия) от 09 июня 2000 г. № 04;
Распоряжение Президента Республики Саха
(Якутия) от 16 февраля 2009 г. № 74-РП «Об
утверждении лесного плана Республики
Саха (Якутия)»

1100

–

–

–

Сунтарский муниципальный
район

Администрация
МО «Сунтарский
улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Создание системы
экологического
образования и просвещения

с. Бетюнцы, Бетюнский наслег

Зоны покоя
129

Индеркей

М

1995 Постановление Администрации Верхоянского улуса Республики Саха (Якутия) от
30 июня 1995 г. № 227; Распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 16 февраля 2009 г. № 74-РП «Об утверждении
лесного плана Республики Саха (Якутия)»

57600

–

–

–

Верхоянский
муниципальный район

Администрация
МО «Верхоянский
улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Сохранение биоразнообразия региона

Дикие копытные животные, пушные звери,
водоплавающая, боровая дичь, ценные
виды рыб

130

Оз. Абырабыт

М

1995 Постановление Администрации Верхоянского улуса Республики Саха (Якутия) от
30 июня 1995 г. № 227; Распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 16 февраля 2009 г. № 74-РП «Об утверждении
лесного плана Республики Саха (Якутия)»

131700

–

–

–

Верхоянский
муниципальный район

Администрация
МО «Верхоянский
улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Сохранение биоразнообразия региона

Дикие копытные животные, пушные звери,
водоплавающая, боровая дичь, ценные
виды рыб

131

Оз. Дапдары

М

1995 Постановление Администрации Верхоянского улуса Республики Саха (Якутия) от
30 июня 1995 г. № 227; Распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 16 февраля 2009 г. № 74-РП «Об утверждении
лесного плана Республики Саха (Якутия)»

69400

–

–

–

Верхоянский
муниципальный район

Администрация
МО «Верхоянский
улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Сохранение биоразнообразия региона

Дикие копытные животные, пушные звери,
водоплавающая, боровая дичь, ценные
виды рыб

393

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

Оз. Намы

М

1995 Постановление Администрации Верхоянского улуса Республики Саха (Якутия) от
30 июня 1995 г. № 227; Распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 16 февраля 2009 г. № 74-РП «Об утверждении
лесного плана Республики Саха (Якутия)»

28300

–

–

–

Верхоянский
муниципальный район

Администрация
МО «Верхоянский
улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Сохранение биоразнообразия региона

Дикие копытные животные, пушные звери,
водоплавающая, боровая дичь, ценные
виды рыб

133

Оз. Чалла

М

1995 Постановление Администрации Верхоянского улуса Республики Саха (Якутия) от
30 июня 1995 г. № 227; Распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 16 февраля 2009 г. № 74-РП «Об утверждении
лесного плана Республики Саха (Якутия)»

50000

–

–

–

Верхоянский
муниципальный район

Администрация
МО «Верхоянский
улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Сохранение биоразнообразия региона

Дикие копытные животные, пушные звери,
водоплавающая, боровая дичь, ценные
виды рыб

134

Оюн-юряге

М

1995 Постановление Администрации Верхоянского улуса Республики Саха (Якутия) от
30 июня 1995 г. № 227; Распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 16 февраля 2009 г. № 74-РП «Об утверждении
лесного плана Республики Саха (Якутия)»

224000

–

–

–

Верхоянский
муниципальный район

Администрация
МО «Верхоянский
улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Сохранение биоразнообразия региона

Дикие копытные животные, пушные звери,
водоплавающая, боровая дичь, ценные
виды рыб

135

р. Кючюс

М

1995 Постановление Администрации Верхоянского улуса Республики Саха (Якутия) от
30 июня 1995 г. № 227; Распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 16 февраля 2009 г. № 74-РП «Об утверждении
лесного плана Республики Саха (Якутия)»

56400

–

–

–

Верхоянский
муниципальный район

Администрация
МО «Верхоянский
улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Сохранение биоразнообразия региона

Дикие копытные животные, пушные звери,
водоплавающая, боровая дичь, ценные
виды рыб

136

р. Нельгесе

М

1995 Постановление Администрации Верхоянского улуса Республики Саха (Якутия) от
30 июня 1995 г. № 227; Распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 16 февраля 2009 г. № 74-РП «Об утверждении
лесного плана Республики Саха (Якутия)»

223900

–

–

–

Верхоянский
муниципальный район

Администрация
МО «Верхоянский
улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Сохранение биоразнообразия региона

Дикие копытные животные, пушные звери,
водоплавающая, боровая дичь, ценные
виды рыб

137

р. Неннели

М

1995 Постановление Администрации Верхоянского улуса Республики Саха (Якутия) от
30 июня 1995 г. № 227; Распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 16 февраля 2009 г. № 74-РП «Об утверждении
лесного плана Республики Саха (Якутия)»

78400

–

–

–

Верхоянский
муниципальный район

Администрация
МО «Верхоянский
улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Сохранение биоразнообразия региона

Дикие копытные животные, пушные звери,
водоплавающая, боровая дичь, ценные
виды рыб

138

р. Суруктах

М

1995 Постановление Администрации Верхоянского улуса Республики Саха (Якутия) от
30 июня 1995 г. № 227; Распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 16 февраля 2009 г. № 74-РП «Об утверждении
лесного плана Республики Саха (Якутия)»

29700

–

–

–

Верхоянский
муниципальный район

Администрация
МО «Верхоянский
улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Сохранение биоразнообразия региона

Дикие копытные животные, пушные звери,
водоплавающая, боровая дичь, ценные
виды рыб

139

р. Халтысы

М

1995 Постановление Администрации Верхоянского улуса Республики Саха (Якутия) от
30 июня 1995 г. № 227; Распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 16 февраля 2009 г. № 74-РП «Об утверждении
лесного плана Республики Саха (Якутия)»

132400

–

–

–

Верхоянский
муниципальный район

Администрация
МО «Верхоянский
улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Сохранение биоразнообразия региона

Дикие копытные животные, пушные звери,
водоплавающая, боровая дичь, ценные
виды рыб

140

р. Эчий

М

1995 Постановление Администрации Верхоянского улуса Республики Саха (Якутия) от
30 июня 1995 г. № 227; Распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 16 февраля 2009 г. № 74-РП «Об утверждении
лесного плана Республики Саха (Якутия)»

229800

–

–

–

Верхоянский
муниципальный район

Администрация
МО «Верхоянский
улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Сохранение биоразнообразия региона

Дикие копытные животные, пушные звери,
водоплавающая, боровая дичь, ценные
виды рыб

141

Солосчу

М

2001 Распоряжение Главы Администрации
города Якутска от 03 июля 2001 г. № 2-р «О
создании особо охраняемой природной
территории – зоны покоя (косули) «Солосчу»

13085,4

–

–

–

Городской
округ Якутск

Якутский комитет
охраны природы
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)

Сохранение биоразнообразия региона

Дикие копытные животные, пушные звери,
водоплавающая, боровая дичь, ценные
виды рыб

142

Люксини

М

1999 Решение Собрания Ленского улуса Республики Саха (Якутия) от 30 июня 1999 г.

566317

–

–

–

Ленский муниципальный
район

Администрация
МО «Ленский улус
(район)» Республики Саха (Якутия)

Сохранение биоразнообразия региона

Дикие копытные животные, пушные звери,
водоплавающая, боровая дичь, ценные
виды рыб

143

Хотого

М

1997 Решение Собрания Ленского улуса Республики Саха (Якутия) от 29 апреля 1997 г.
№ 10–7

244000

–

–

–

Ленский муниципальный
район

Администрация
МО «Ленский улус
(район)» Республики Саха (Якутия)

Сохранение биоразнообразия региона

Дикие копытные животные, пушные звери,
водоплавающая, боровая дичь, ценные
виды рыб

394

Профиль

Год создания

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 *

2009 Решение районного Совета Хангаласского
района от 27 мая 2009 г. № 15–7

69000

–

–

–

Хангаласский
муниципальный район

Администрация
МО «Хангаласский
улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Сохранение биоразнообразия региона

Дикие копытные животные, пушные звери,
водоплавающая, боровая дичь, ценные
виды рыб

966

–

–

–

Алданский муниципальный
район

Администрация
МО «Алданский
улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Сохранение популяции сибирского
осетра

Пойма р. Инагли

Год создания

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

М

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Элик
Маара

Профиль

Площадь ООПТ, га

144

Значение

Название
ООПТ

№№

Нормативные правовые
документы об организации и функционировании
ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Цели создания

Охраняемые ландшафты
145

Инагли

М

2001 Решение 30-16 сессии Алданского район
ного совета от 20 марта 2001 г.

146

Вилюйское
водохранилище

М

2001 Решение Собрания Мирнинского улуса Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2001 г.
№ 4–3

349500

–

–

–

Мирнинский
муниципальный район

Администрация
МО «Мирнинский
улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Сохранение природного комплекса
водохранилища

Ценные виды рыб

0,2

–

–

–

Алданский муниципальный
район

Администрация
МО «Алданский
улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Резерв территории
под будущие памятники природы

Останец с формой, похожей на шкатулку,
представляющий собой выход на поверхность древних пород докембрийского
возраста

7

–

–

–

Аллаиховский
муниципальный район

Администрация
МО «Аллаиховский улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Резерв территории
под будущие памятники природы

Участок лиственничного леса

100

–

–

–

Верхоянский
муниципальный район

Администрация
МО «Верхоянский
улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Резерв территории
под будущие памятники природы

Географический центр Якутии

Резервные территории
147

Каменная
шкатулка

М

1995 Распоряжение Администрации Алданского
улуса Республики Саха (Якутия) от 09 февраля 1995 г. № 259-р

148

Лиственничный
лес

М

1990 Решение Исполнительного комитета Аллаиховского района от 27 декабря 1990 г.
№ 202

149

Географический
центр
Якутии

М

1999 Решение Собрания Верхоянского улуса Республики Саха (Якутия) от 02 декабря 1999 г.
№ 18/1

150

Кисилях

М

1995 Постановление Администрации Верхоянского улуса Республики Саха (Якутия) от
30 июня 1995 г. № 227

12100

–

–

–

Верхоянский
муниципальный район

Администрация
МО «Верхоянский
улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Резерв территории
под будущие памятники природы

Останцовые Кисиляхские горы являются
одними из наиболее уникальных и высоких вершин района

151

Мать-Гора

М

1995 Постановление Администрации Верхоянского улуса Республики Саха (Якутия) от
30 июня 1995 г. № 227

13400

–

–

–

Верхоянский
муниципальный район

Администрация
МО «Верхоянский
улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Резерв территории
под будущие памятники природы

Одна из наиболее уникальных и высоких
горных вершин Верхоянского муниципального района, характеризуется наличием
останцов, а также проявлений агата,
халцедона, серпентина, горного хрусталя.
Ручьи у подножья горы нередко размывают ископаемый костный материал

152

Тимптонский
каскад

М

1994 Распоряжение Администрации города Нерюнгри от 29 марта 1994 г. № 325-р

54000

–

–

–

город Нерюнгри

Администрация
МО «Нерюнгринский улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Резерв территории
под будущие памятники природы

Источники пресных вод

153

Алданские
острова

М

1999 Решение сессии городского собрания города Нерюнгри от 18 октября 1999 г. № 8

302343

–

–

–

город Нерюнгри

Администрация
МО «Нерюнгринский улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Сохранение красивейших природных ландшафтов,
расположенных на
островах р. Алдан

Острова р. Алдан

154

Усун Кюель

М

1995 Распоряжение Администрации города Якутска от 23 октября 1995 г. № 144-р

57

–

–

–

Городской
округ Якутск

Якутский комитет
охраны природы
Министерства
охраны природы
Республики Саха
(Якутия)

Сохранение экосистемы озера

Озеро

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 *

155

Аграфена

М

1999 Постановление Администрации Жиганского
улуса Республики Саха (Якутия) от 06 января
1999 г. № 03

3200

–

–

–

Жиганский муниципальный
район

Администрация
МО «Жиганский
национальный
эвенкийский
район» Республики
Саха (Якутия)

156

Кэлтэгэй
Арыы

М

1995 Постановление Администрации Нюрбинского улуса Республики Саха (Якутия) от
14 октября 1995 г. № 30

525

–

–

–

Нюрбинский
муниципальный район

157

Турук-Хайа

М

2000 Постановление Администрации Олекминского улуса Республики Саха (Якутия) от
30 октября 2000 г. № 59

296

–

–

–

158

Хомустах

М

1996 Постановление Администрации Олекминского улуса Республики Саха (Якутия) от
09 августа 1996 г. № 163-а

195

–

–

159

Кири Таас

М

2004 Решение Собрания депутатов Оленекского
улуса Республики Саха (Якутия) от 14 февраля 2004 г. № IX-9

4000

–

160

Мэрчимдэн

М

2004 Решение Собрания депутатов Оленекского
улуса Республики Саха (Якутия) от 14 февраля 2004 г. № IX-9

6000

161

Сенкю

М

2004 Решение Собрания депутатов Оленекского
улуса Республики Саха (Якутия) от 14 февраля 2004 г. № IX-9

162

Сэвэки

М

163

Тангаралаах

164

Профиль

Год создания

Название
ООПТ

Значение

№№

Нормативные правовые
документы об организации и функционировании
ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Резерв территории
под будущие памятники природы

Гора

Администрация
МО «Нюрбинский
улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Сохранение живописного природного
ландшафта

Массив лиственничного леса, места старинных захоронений

Олекминский
муниципальный район

Администрация
МО «Олекминский улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Резерв территории
под будущие памятники природы

Гора Турук-Хайа – уникальный природный
объект, священное место для местного,
коренного населения

–

Олекминский
муниципальный район

Администрация
МО «Олекминский улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Сохранение типичного природного
комплекса в долине
р. Лена

Природные комплексы долины р. Лена

–

–

Оленекский
муниципальный район

Администрация
МО «Оленекский
улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Резерв территории
под будущие памятники природы

Останец в виде очертаний человеческой
фигуры в окружении тундровых сообществ

–

–

–

Оленекский
муниципальный район

Администрация
МО «Оленекский
улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Резерв территории
под будущие памятники природы

Стоянка древних людей, имеются сакральные места

2000

–

–

–

Оленекский
муниципальный район

Администрация
МО «Оленекский
улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Резерв территории
под будущие памятники природы

Стоянка первобытного человека

2004 Решение Собрания депутатов Оленекского
улуса Республики Саха (Якутия) от 14 февраля 2004 г. № IX-9

400

–

–

–

Оленекский
муниципальный район

Администрация
МО «Оленекский
улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Резерв территории
под будущие памятники природы

Священное место, где проводились ритуальные обряды

М

2004 Решение Собрания депутатов Оленекского
улуса Республики Саха (Якутия) от 14 февраля 2004 г. № IX-9

100

–

–

–

Оленекский
муниципальный район

Администрация
МО «Оленекский
улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Резерв территории
под будущие памятники природы

Гора с древними наскальными рисунками

Тиис Хайа

М

2004 Решение Собрания депутатов Оленекского
улуса Республики Саха (Якутия) от 14 февраля 2004 г. № IX-9

5000

–

–

–

Оленекский
муниципальный район

Администрация
МО «Оленекский
улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Резерв территории
под будущие памятники природы

Горные столбы

165

Эбиэн Мас

М

2004 Решение Собрания депутатов Оленекского
улуса Республики Саха (Якутия) от 14 февраля 2004 г. № IX-9

12000

–

–

–

Оленекский
муниципальный район

Администрация
МО «Оленекский
улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Резерв территории
под будущие памятники природы

Лесной оазис в тундре

166

Крестовка

М

1991 Решение Совета народных депутатов
Среднеколымского улуса Республики Саха
(Якутия) от 25 июля 1991 г. № 15/16

93000

–

–

–

Среднеколымский муниципальный район

Администрация
МО «Среднеколымский улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Резерв территории
под будущие памятники природы

Уникальные местонахождения остатков
мамонтовой фауны

167

Динозавр

М

2003 Распоряжение Администрации Сунтарского
улуса Республики Саха (Якутия) от 23 января
2003 г. № 49

10

–

–

–

Сунтарский муниципальный
район

Администрация
МО «Сунтарский
улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Резерв территории
под будущие памятники природы

Места накопления останков костей древних животных (динозавров) и древних
млекопитающих

396

В 87 км южнее с. Жиганска на р. Лена, вблизи проходит линия Полярного круга

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Цели создания

Долина р. Лена

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

М

1994 Постановление Администрации УстьАлданского улуса Республики Саха (Якутия)
от 04 мая 1994 г.

17

–

–

–

Усть-Алданский Администрамуниципальция МО «Устьный район
Алданский улус
(район)» Республики Саха (Якутия)

Резерв территории
под будущие памятники природы

Реликтовая березовая роща

169

Харыйа

М

1992 Решение Совета народных депутатов Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) от
16 июня 1992 г. № 5/8

5

–

–

–

Хангаласский
муниципальный район

Администрация
МО «Хангаласский
улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

Резерв территории
под будущие памятники природы

Местность с реликтовыми ельниками и
озером

Профиль

Год создания

Чаран

Значение

168

Название
ООПТ

№№

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

Ресурсные резерваты
170

Зашиверск

М

Биологический

1999 Постановление IX Собрания Абыйского
улуса Республики Саха (Якутия) от 06 декабря 1999 г.; Распоряжение Правительства
Республики Саха (Якутия) от 28 января
2008 г. № 41-р «О предоставлении Министерству охраны природы Республики Саха
(Якутия) на праве безвозмездного срочного
пользования земельных участков особо
охраняемых природных территорий»

374132

–

–

–

Абыйский муниципальный
район

Администрация
МР «Абыйский
район» Республики
Саха (Якутия)

На северо-восточной части Момского хребта, на
среднем течении р. Индигирка. Граница начинается от участка «Илья» в устье р. Таас-КутуругунЮрэгэ и идет вверх по р. Индигирка, с охватом
территории шириной 25 км справа от реки. Далее
граница доходит до речки Колядин (левый приток
Индигирки), идет вниз по течению до р. Индигирка. Далее граница идет вниз по р. Индигирки до
устья р. Березовка. Затем идет вниз по течению
р. Индигирка с охватом территории 25 км справа
по всей длине до участка «Илья»

Сохранение и воспро- Гусь-пискулька
изводство рыбных
запасов, животного и
растительного мира,
а также сохранения
гуся-пискульки

171

Аппарах

М

Биологический

1999 Распоряжение Администрации Алданского
улуса Республики Саха (Якутия) от 19 мая
1999 г. № 624-р; Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 января
2008 г. № 41-р «О предоставлении Министерству охраны природы Республики Саха
(Якутия) на праве безвозмездного срочного
пользования земельных участков особо
охраняемых природных территорий»

97761

–

–

–

Алданский муниципальный
район

Администрация
МР «Алданский
район» Республики
Саха (Якутия)

Находится на верховьях рр. Аппарах, Длинный
и Хомус, впадающих в р. Чуга, притока р. Алдан.
Граничит с заповедником «Олекминский»

Сохранение биоразнообразия региона

Копытные животные, пушные звери, водоплавающая, боровая дичь, редкие и исчезающие виды растений и птиц, ценные
виды рыб

172

Буфер
Верхнеамгинск

М

Биологический

1999 Решение Администрации Алданского
улуса от 22 сентября 1999 г.; Распоряжение
Правительства Республики Саха (Якутия)
от 28 января 2008 г. № 41-р «О предоставлении Министерству охраны природы
Республики Саха (Якутия) на праве безвозмездного срочного пользования земельных
участков особо охраняемых природных
территорий»

364662

–

–

–

Алданский муниципальный
район

Администрация
МР «Алданский
район» Республики
Саха (Якутия)

От границы района по водоразделу рр. Негючей,
Сохранение биоразОччугуй Далкит-Туора, Улахан Срогли пересекает
нообразия региона
р. Амга и по водоразделу рр. Алдан-Амга пересекает р. Оресекан, далее через водораздел притоков
Улахан Эресе пересекает р. Амга в устье р. Негючей
и вверх по Негючей до устья р. Курунгнах, далее
через приток р. Негючей по прямой пересекает
р. Тас-Юря, пересекает р. Кысыл-Асылын и выходит на р. Кюнкюй, далее вверх по р. Кюнкюй до
границы муниципального района и на запад до
исходной точки

Копытные животные, пушные звери, водоплавающая, боровая дичь, редкие и исчезающие виды растений и птиц, ценные
виды рыб

173

Буфер
СуннагиноСилиглинский

М

Биологический

2001 Решение V Собрания Алданского улуса Республики Саха (Якутия) от 27 ноября 2001 г.;
Распоряжение Правительства Республики
Саха (Якутия) от 28 января 2008 г. № 41-р
«О предоставлении Министерству охраны
природы Республики Саха (Якутия) на праве
безвозмездного срочного пользования
земельных участков особо охраняемых природных территорий»

5287

–

–

–

Алданский муниципальный
район

Администрация
МР «Алданский
район» Республики
Саха (Якутия)

На северо-востоке Алданского нагорья, в среднем
течении р. Алдан, с западной и восточной сторон
примыкает к территории ресурсного резервата регионального значения «Суннагино-Силиглинский»

Копытные животные (лось, дикий северный олень, кабарга, изюбрь), пушные звери, редкие и исчезающие виды растений и
птиц, ценные виды рыб

174

Гонам

М

Биологический

1996 Распоряжение Администрации Алданского
улуса Республики Саха (Якутия) от 28 августа
1996 г. № 1033-р; Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 января
2008 г. № 41-р «О предоставлении Министерству охраны природы Республики Саха
(Якутия) на праве безвозмездного срочного
пользования земельных участков особо
охраняемых природных территорий»

215128

–

–

–

Алданский муниципальный
район

Администрация
МР «Алданский
район» Республики
Саха (Якутия)

р. Гонам, притока р. Учур. Граница начинается от
Сохранение биоразвершины р. Дес по территориальной границе с
нообразия региона
Нерюнгринским муниципальным районом, далее
по водоразделу рр. Гынным-Гонам на вершину
р. Б. Хайаай, Юктанж-Учур и по вершине р. Безымянный до ее устья, пересекает р. Гонам и на юг по
водоразделу Гонам-Алгома и Гонам-Дес выходит на
границу муниципального района

Горный рельеф с преобладанием скальных
обнажений. Леса на 70% представлены
лиственницей и около 30% сосной. Места
нагула и нереста ценных видов рыб (ленок,
таймень, хариус), места обитания лося,
изюбря, дикого северного оленя, снежного
барана, косули, кабарги

175

Гыным

М

Биологический

1997 Решение VIII Собрания Алданского улуса
Республики Саха (Якутия) от 06 июня 1997 г.;
Распоряжение Правительства Республики
Саха (Якутия) от 28 января 2008 г. № 41-р
«О предоставлении Министерству охраны
природы Республики Саха (Якутия) на праве
безвозмездного срочного пользования
земельных участков особо охраняемых природных территорий»

581030

–

–

–

Алданский муниципальный
район

Администрация
МР «Алданский
район» Республики
Саха (Якутия)

От территориальной границы с Нерюнгринским
муниципальным районом, далее на север по
водоразделу Гынным-Ютымджа через вершины
рр. Ломам и Сеймдже, и по водоразделу МумулайХолболох и на восток по водоразделу Унга-Иджек-Улахан Холболох, на вершину р. Мус-Енньюс,
и вниз до ее устья, далее по р. Гынным до устья
р. Кограм, вверх по нему до устья р. Пыган и вверх
до границы муниципального района

Снежный баран. Расположены места нагула и нереста ценных видов рыб (таймень,
ленок, хариус)

397

Создание буферной
зоны ресурсного резервата регионального значения «Суннагино-Силиглинский»

Сохранение биоразнообразия региона

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

Джанда

М

Биологический

1997 Решение VIII Собрания Алданского улуса
Республики Саха (Якутия) от 06 июня 1997 г.;
Распоряжение Правительства Республики
Саха (Якутия) от 28 января 2008 г. № 41-р
«О предоставлении Министерству охраны
природы Республики Саха (Якутия) на праве
безвозмездного срочного пользования
земельных участков особо охраняемых природных территорий»

314813

–

–

–

Алданский муниципальный
район

Администрация
МР «Алданский
район» Республики
Саха (Якутия)

Бассейн р. Джанда, правого притока р. Алдан. От
устья р. Джанда по водоразделу кл. Элгэкээн-Кюрбэлэх, Дьиэлэм–Аппатын далее на юг по водоразделу Аппай-Элгэ и Эндэ-Сээн до устья р. Эндэ,
далее по р. Джанда до устья р. Ангалакит и по
водоразделу до границы улуса, западная и южная
границы проходят по границе улуса до вершины
р. Б. Успун и по водоразделу рр. Учур и Джанда на
северо-восток через верховья кл. Бюсахтах-Ангалакит, Юрэхтэ-Ангалакит и далее по водоразделу
рр. Алдан-Джанда до ее устья

Сохранение биоразнообразия региона

Снежный баран, дикуша, орлан-белохвост,
северный олень, лось, изюбрь и кабарга

177

Кырбыкан

М

Биологический

1999 Постановление Собрания Алданского улуса
Республики Саха (Якутия) от 13 октября
1999 г.; Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 января 2008 г.
№ 41-р «О предоставлении Министерству
охраны природы Республики Саха (Якутия)
на праве безвозмездного срочного пользования земельных участков особо охраняемых природных территорий»

564691

–

–

–

Алданский муниципальный
район

Администрация
МР «Алданский
район» Республики
Саха (Якутия)

На р. Кырбыкан, притока р. Амга, притока р. Лена

Сохранение биоразнообразия региона

Копытные животные, пушные звери, водоплавающая, боровая дичь, редкие и исчезающие виды растений и птиц, ценные
виды рыб

178

Мундуруччу

М

Биологический

1996 Распоряжение Администрации Алданского
улуса Республики Саха (Якутия) от 28 августа
1996 г. № 1033-р; Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 января
2008 г. № 41-р «О предоставлении Министерству охраны природы Республики Саха
(Якутия) на праве безвозмездного срочного
пользования земельных участков особо
охраняемых природных территорий»

417866

–

–

–

Алданский муниципальный
район

Администрация
МР «Алданский
район» Республики
Саха (Якутия)

Южная часть Вилюйского плато, западнее Вилюйского водохранилища, между рр. Чона и Вилюй, с
запада граничит с Красноярским краем

Сохранение биоразнообразия региона

Копытные животные (лось, изюбрь), пушные звери, водоплавающая, боровая дичь,
редкие и исчезающие виды растений и
птиц, ценные виды рыб

179

Нимныр

М

Биологический

1999 Решение Собрания Алданского улуса Республики Саха (Якутия) от 22 сентября 1999 г.;
Распоряжение Правительства Республики
Саха (Якутия) от 28 января 2008 г. № 41-р
«О предоставлении Министерству охраны
природы Республики Саха (Якутия) на праве
безвозмездного срочного пользования
земельных участков особо охраняемых природных территорий»

487086

–

–

–

Алданский муниципальный
район

Администрация
МР «Алданский
район» Республики
Саха (Якутия)

В верховьях р. Б. Нимныр, притока р. Алдан. От
Сохранение биоразвершины гольца Титан на северо-восток до устья
нообразия региона
р. Сланцевый, далее по р. Левый Ыллымах до ее
устья, затем по р. Б. Ыллымах до устья р. Дюгоскит.
В устье р. Дюгоскит поворачивает на юго-восток
и спускается до ее истока, пересекает р. Сибяк и
выходит на железную дорогу Каталах-Эмельджак.
Далее на юго-запад до устья безымянного притока
р. Б. Дес. Пересекая р. Б. Дес, выходит на вершину
р. Кудулах, по прямой доходит до пос. Слюдяной,
затем по р. Слюдяной выходит на реку Б. Некуя,
затем по реке идет на юг до устья Малая Некуя,
доходит до ее истоков, огибает истоки р. Тас-Хонку,
Курунг-Хонку, Эгете и выходит на р. Тимптон через
ее левый приток. По р. Тимптон идет до границы
с Нерюнгринским районом, затем по границе на
запад до гольца 1263, затем на север по водоразделу рр. Унгра-Нимгер и Васильевка, Хангас-Нимгер и Николкин ключ, идет вдоль левого берега
р. Толстонухов, пересекает р. Б. Нимныри, доходит
до руч. Юхточка, поворачивает на северо-восток до
гольца Робкий и соединяется с гольцом Титан

Копытные животные (лось, изюбрь), пушные звери, водоплавающая, боровая дичь,
редкие и исчезающие виды растений и
птиц, ценные виды рыб

180

Тыылаах

М

Биологический

1999 Постановление Собрания Алданского улуса
Республики Саха (Якутия) от 13 октября
1999 г.; Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 января 2008 г.
№ 41-р «О предоставлении Министерству
охраны природы Республики Саха (Якутия)
на праве безвозмездного срочного пользования земельных участков особо охраняемых природных территорий»

247979

–

–

–

Алданский муниципальный
район

Администрация
МР «Алданский
район» Республики
Саха (Якутия)

На водоразделе нижнего течения р. Чуга (приток
р. Алдан) и р. Чомполо (приток р. Алдан). От административной границы по водоразделу р. Аппарах
– р. Балаганнах пересекает р. Балаганнах, р. Огус
Сиэбит, идет вдоль р. Сибиктэ до ее устья, далее
по водоразделу р. Кюэльдах–безымянный приток
р. Чомполо, огибает истоки р. Кюельдах и водоразделами р. Кюельдах – р. Кудулур-Сала, р. Кудули
– р. Курдаттыр выходит на р. Ымалы, пересекает ее,
пересекает р. Чомполо и водоразделом рр. Иннели–Алдан выходит на границу улуса и по границе на
запад до исходной границы

Сохранение биоразнообразия региона

Рельеф на востоке низменный, на западе
низкогорный. Дикие копытные животные
(лось, дикий северный олень, кабарга,
изюбрь), пушные звери, редкие и исчезающие виды растений и птиц, ценные виды
рыб

181

УлаханТала

М

Биологический

1997 Решение VIII Собрания Алданского улуса
Республики Саха (Якутия) от 06 июня 1997 г.;
Распоряжение Правительства Республики
Саха (Якутия) от 28 января 2008 г. № 41-р
«О предоставлении Министерству охраны
природы Республики Саха (Якутия) на праве
безвозмездного срочного пользования
земельных участков особо охраняемых природных территорий»

191961

–

–

–

Алданский муниципальный
район

Администрация
МР «Алданский
район» Республики
Саха (Якутия)

Левый берег р. Алдан от пос. Тобук до устья р. Чомполо. Граница начинается от пос. Тобук на север по
водоразделу Туппала-Курунг-Далкит на водораздел
рр. Алдан-Амга до вершины р. Киенг-Юрях и далее
по водоразделу рр. Чомполо-Умулун на юг на вершину р. Ымалы и вниз до устья р. Чомполо и далее
по р. Алдан до пос. Тобук

Сохранение биоразнообразия региона

Места концентрации рыбы, зимовальные ямы, а также места нагула и нереста
сибирского осетра. Обитают лось, изюбрь,
косуля, кабарга и дикий северный олень

398

Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

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 *

–

–

–

Аллаиховский
муниципальный район

Администрация
МР «Аллаиховский
район» Республики
Саха (Якутия)

На Яна-Индигирской низменности

Сохранение растительного и животного
мира арктических
тундр

Северный олень, места гнездований редких и уязвимых видов птиц (стерх, кречет,
черная казарка, розовая чайка)

117

–

–

–

Амгинский муниципальный
район

Администрация
МР «Амгинский
район» Республики
Саха (Якутия)

Среднее течение р. Амга, низинный левый берег
р. Амга – урочище Эльгян-Хочото и западный склон
горы Харама-Хаята

Сохранение биоразнообразия региона

Сибирская косуля, благородный олень,
беркут, сапсан, филин, воробьиный сыч

3994803

–

–

–

Анабарский
муниципальный район

Администрация
МР «Анабарский
район» Республики
Саха (Якутия)

Восточная часть Северо-Сибирской низменности,
бассейны рр. Буолкалах, Уелэ и нижнего течения
р. Анабар. Южнее ресурсного резервата регионального значения «Терпей-Тумус»

Сохранение растительного и животного
мира арктических
тундр

Копытные животные, пушные звери

2013 Решение наслежного Совета депутатов от
12 декабря 2013 г. № 1062

68107

–

–

–

Булунский муниципальный
район

Администрация
МР «Булунский
район» Республики
Саха (Якутия)

Северная часть Хараулахского хребта с выходом к
морю Лаптевых, относится к административным
наслегам Хара-Улахский и Булунский

Сохранение растительного и животного
мира арктических
тундр

Северный олень, места гнездований редких и уязвимых видов птиц (стерх, кречет,
черная казарка, розовая чайка и т.д.)

Биологический

2013 Решение наслежного Совета депутатов
МО «Тюметинский национальный (эвенкийский) наслег» Булунского района от
12 декабря 2013 г. № 32/01

668494

–

–

Булунский муниципальный
район

Администрация
МР «Булунский
район» Республики
Саха (Якутия)

В междуречье рр. Оленек и Лена с выходом к
морю Лаптевых. Граница начинается от правобережья устья р. Чайдах-Юрях на северо-западе до
мыса Улахан-Кириес на юго-востоке, включая дельту р. Оленек и прибрежную территорию шириной
1 км залива Оленекский моря Лаптевых

Сохранение животного и растительного
мира арктических
тундр, в том числе
мест размножения
и летовок дикого
северного оленя,
мест гнездования
редких видов птиц,
а также сохранение
уникальных тундровых растительных
сообществ

Рельеф слабоувалистый среднерасчлененный, типичная аллювиальная равнина. Распространены бугры пучения, карст. Место
размножения и летовок дикого северного
оленя, место гнездования редких видов
птиц (стерх, кречет, черная казарка, орланбелохвост, сапсан, клоктун, малый лебедь,
розовая чайка)

М

Биологический

1997 Постановление Администрации Верхневилюйского улуса Республики Саха (Якутия) от
18 июля 1997 г. № С-75

380000

–

–

–

Верхневилюйский муниципальный район

Администрация
МР «Верхневилюйский район»
Республики Саха
(Якутия)

Верховья рр. Тюкян и Тюнг. Граница начинается
от точки слияния рр. Куду и Тюнгчан, затем по
р. Тюнгчан идет до р. Тюнг. Отсюда идет сперва по
границе с Оленекским муниципальным районом,
затем по границе с Вилюйским муниципальным
районом. Проходит устье р. Верхний Солокут,
Ср. Солокут и доходит до устья р. Малый Солокут.
Затем идет по реке до р. Тюкян, на расстоянии
7 км идет западнее р. Тюкян, затем по границе с
Нюрбинским муниципальным районом до устья
р. Муосаны-Юрях. Дальше по реке на север по
границе с Оленекским муниципальным районом
доходит до оз. Куччугуй Эйик, выходит на р. Куду,
идет до слияния с р. Тюнгчан

Сохранение биоразнообразия региона

Копытные животные (лось, изюбрь), пушные звери, водоплавающая, боровая дичь,
редкие и исчезающие виды растений и
птиц, ценные виды рыб

М

Биологический

2001 Постановление Администрации Верхневилюйского улуса Республики Саха (Якутия) от
20 марта 2001 г. № 015

63110

–

–

–

Верхневилюйский муниципальный район

Администрация
МР «Верхневилюйский район»
Республики Саха
(Якутия)

Центральноякутская равнина, в средних течениях рр. Чыбыда и Никакы Юряга (притока р. Чыбыда). Северная граница проходит по просеке
от оз. Джойгулах до р. Чыбыда, далее на юг по
р. Чыбыда до просеки, идущей на запад через
урочище Чысхан до просеки, ведущей на север до
оз. Джойгулах

Сохранение биоразнообразия региона

Копытные животные (лось, косуля),
пушные звери, водоплавающая, боровая
дичь, редкие и исчезающие виды растений
и птиц, ценные виды рыб – байкальский
омуль и пелядь, интродуцированные в
озерах с целью акклиматизации

Год создания

1564490

Нормативные правовые
документы об организации и функционировании
ООПТ

Значение

Название
ООПТ

№№

Профиль

182

Кыталык

М

Биологический

2001 Постановление Администрации Аллаиховского улуса Республики Саха (Якутия) от
27 февраля 2001 г. № 35; Распоряжение
Правительства Республики Саха (Якутия)
от 28 января 2008 г. № 41-р «О предоставлении Министерству охраны природы
Республики Саха (Якутия) на праве безвозмездного срочного пользования земельных
участков особо охраняемых природных
территорий»

183

ХарамаХаята

М

Биологический

2013 Решение Абагинского наслежного Совета
депутатов III созыва от 13 марта 2013 г.
№ 29

184

ТерпейТумус
(буфер)

М

Биологический

1999 Постановление Администрации Анабарского улуса Республики Саха (Якутия) от
13 сентября 1999 г. № 61; Распоряжение
Правительства Республики Саха (Якутия)
от 28 января 2008 г. № 41-р «О предоставлении Министерству охраны природы
Республики Саха (Якутия) на праве безвозмездного срочного пользования земельных
участков особо охраняемых природных
территорий»

185

ПолярисЭко

М

Биологический

186

Таймылырский

М

187

Солокут

188

Сордонноох

399

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 *

189

Тымтайдаах

М

Биологический

2000 Постановление Администрации Вилюйского
улуса Республики Саха (Якутия) от 07 июня
2000 № 78-п

395629

–

–

–

Вилюйский муниципальный
район

Администрация
МР «Верхневилюйский район»
Республики Саха
(Якутия)

На севере Приленского плато, бассейн р. Тымтайдах, притока р. Чыбыда, притока р. Вилюй.
Граница начинается с административной границы
Вилюйского и Верхневилюйского муниципальных районов, с раздела рр. Чыбыда и Тымтайдах.
Далее идет в восточном направлении и проходит
по оз. Босонгдо, дальше до впадения р. ДыгандаЮрях в р. Быракан и на восток до р. Танара, потом
вниз по р. Танара до устья ручья Сымасыт, далее
по руслу ручья до ее истока, далее на юг до вышки
«Бастах» и по прямой до границы с Горным муниципальным районом. Далее по административной
границе на юго-запад до стыка границ Верхневилюйского, Вилюйского и Горного муниципальных
районов, далее на север по административной
границе до первоначальной точки

Сохранение биоразнообразия региона

Копытные животные, пушные звери, редкие и исчезающие виды растений и птиц,
ценные виды рыб

190

Восток

М

Биологический

1999 Решение Собрания Нерюнгринского улуса
Республики Саха (Якутия) от 10 декабря
1999 г. № 4 «Об особо охраняемых природных территориях на административной
территории г. Нерюнгри»

874140

–

–

–

город Нерюнгри

Администрация
МР «Нерюнгринский район»
Республики Саха
(Якутия)

Граница начинается от устья р. Нуям и идет вверх
по течению до р. Налурак, далее по р. Налур доходит до ее верховьев и поднимается на водораздел
р. Алгомы и р. Гертанды и по водоразделу выходит
в устье р. Гертанда (левого притока р. Алгома),
далее по р. Алгома вниз по течению до границы
заказника Токо до пересечения ее с р. Ундытын,
дальше вверх по течению р. Ундытын до р. Альпийский и вверх по течению выходит наХребет
Токинский Становик и по хребту в юго-восточном
направлении через вершины с отметками 2313,4,
2290,7, 2234,1 до вершины с отметкой 2186,6,
находящейся в верховьях р. Прав. Утук, дальше
по административной границе Республики Саха
и Амурской области в западном направлении достигает вершины Верх. Нуямкан и дальше на север
по водоразделу р. Сутам и р. Нуямдоходит до устья
р. Нуям, где и замыкается

Сохранение биоразнообразия региона

Копытные животные, пушные звери, водоплавающая, боровая дичь, редкие и исчезающие виды растений и птиц, ценные
виды рыб

191

Хатыми

М

Биологический

1999 Решение XXVII сессии Нерюнгринского
городского Собрания представителей от
18 октября 1999 г. № 4 «Об особо охраняемых природных территориях на административной территории г. Нерюнгри»

392199

–

–

–

город Нерюнгри

Администрация
МР «Нерюнгринский район»
Республики Саха
(Якутия)

Граница начинается от устья ручья Барылас и проСохранение биоразходит вдоль магистрального газопровода «Сила
нообразия региона
Сибири» в 1 км от его оси на север до пересечения
с автодорогой, ведущей в пос. Канку, и затем на
восток вдоль этой дороги до административной
границы между Алданским и Нерюнгринским
муниципальными районами, далее идет вдоль
левого берега р. Тимптон по отметке 596 м БС,
поворачивает на северо-запад и идет вдоль
р. Хатыми, пересекая ее на расстоянии 20700 м от
устья, поворачивает на юго-восток и идет вдоль
р. Хатыми по отметке 596 м БС, далее идет вдоль
левого берега р. Тимптон по отметке 596 м БС,
огибая р. Встречный на расстоянии 1600 м от
устья, р. Кыыллах на расстоянии 2300 м от устья,
р. Тройной на расстоянии 1400 м от устья, р. Останцевый на расстоянии 1100 м от устья, р. Звериный
на расстоянии 1700 м от устья, р. Медвежий на
расстоянии 600 м от устья, р. Крутой на расстоянии
1000 м от устья, р. Каменный на расстоянии 2100 м
от устья, р. Длинный на расстоянии 1300 м от устья,
далее доходит до р. Каменистый на расстоянии
800 м от устья. Затем граница поднимается вверх
по р. Каменистый до высоты с отметкой 1014,2 м,
затем поворачивает на запад, идет по водоразделу
р. Хатыми и р. Тимптон. В верховьях р. Холбокон
граница переходит на р. Чульмакан и по р. Чульмакан вверх по течению доходит до железной дороги
Беркакит–Алдан

Копытные животные, пушные звери, водоплавающая, боровая дичь, редкие и исчезающие виды растений и птиц, ценные
виды рыб

192

Оз. Хахынайдах

М

Биологический

1994 Постановление Администрации Горного улуса Республики Саха (Якутия) от 05 октября
1994 г. № 91

150

–

–

–

Горный муниципальный
район

Администрация
МР «Горный район» Республики
Саха (Якутия)

Северо-восток Приленского плато

Копытные животные, пушные звери, редкие и исчезающие виды растений и птиц,
ценные виды рыб

400

Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

Нормативные правовые
документы об организации и функционировании
ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Сохранение биоразнообразия региона

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 *

700000

–

–

–

Кобяйский муниципальный
район

Администрация
МР «Кобяйский
район» Республики
Саха (Якутия)

Среднее течение р. Лена, юго-западная часть Верхоянского хребта. Начинается от р. Чанчырыкан,
вверх по реке вдоль границы природного парка
«Усть-Вилюйский», пересекая хр. Усть-Вилюйский,
выходит к истоку р. Малгар. Далее вверх по нему
до р. Ляписке, затем до устья р. Муосчан. По р. Муосчан доходит до устья Муосчан Элгэчэнэ, через
водораздел до ключа Тэлгэр-Юрях. Идет вверх до
устья ключа Иванчан и огибает р. Ляписке и доходит до пересечения с р. Догихчан. Далее на юг до
р. Мунхи, затем до устья р. Сахчан. Далее на запад
до истока р. Лункубуй, далее до р. Лена, далее до
о. Люпкор, от него по прямой до устья протоки
Кюнкэбир, далее до границы природного парка
«Усть-Вилюйский»

Сохранение биоразнообразия региона

Копытные животные (лось, косуля), пушные звери, водоплавающая, боровая дичь,
редкие и исчезающие виды растений и
птиц, ценные виды рыб

М

2001 Решение Собрания Мирнинского улуса Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2001 г.
№ 4-3; Решение Мирнинского районного
Совета депутатов МО от 15 марта 2017 г.
№ III-N 22-24 «Об особо охраняемых природных территориях «Вилюйское водохранилище», «Чоно-Вилюйское междуречье»
на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия)»

1364270

–

–

–

Мирнинский
муниципальный район

Администрация
МО «Мирнинский
район» Республики
Саха (Якутия)

Междуречье рр. Чона и Вилюй

Сохранение природных комплексов

Копытные животные, пушные звери, водоплавающая, боровая дичь, редкие и исчезающие виды растений и птиц, ценные
виды рыб

Бэс-Чада

М

2015

10674

–

–

Намский муниципальный
район

Администрация
МР «Намский
район» Республики
Саха (Якутия)

196

Тарагана

М

Биологический

2001 Распоряжение Администрации Намского
улуса Республики Саха (Якутия) от 23 марта
2001 г. № 255-рк

24320

–

–

–

Намский муниципальный
район

Администрация
МР «Намский
район» Республики
Саха (Якутия)

Правый берег р. Лена, в 80 км вверх по течению от
места впадения в р. Лена р. Алдан

Сохранение биоразнообразия региона

Копытные животные, пушные звери, водоплавающая, боровая дичь, редкие и исчезающие виды растений и птиц, ценные
виды рыб

197

Куропаточья

М

Биологический

2013 Решение IV Сессии Районного Совета
МР «Нижнеколымский район» 3 созыва от
26 ноября 2013 г. № 08

72521

–

–

–

Нижнеколымский муниципальный район

Администрация
МР «Нижнеколымский район»
Республики Саха
(Якутия)

Граница начинается от правобережья устья р. Аллаиха, на севере по побережью Северо-Восточного
моря до устья р. Малая-Куропаточья, занимает
прибрежную полосу шириной 10 км

Сохранение биоразнообразия региона

Пушные звери, водоплавающая дичь, редкие и исчезающие виды растений и птиц,
ценные виды рыб

198

Сата

М

2016 Решение Нюрбинского районного Совета
Республики Саха (Якутия) от 29 сентября
2016 г. № 3 РРС 32-3 «Об образовании
особо охраняемой природной территории
местного значения «Сата»

90772,82

–

–

–

Нюрбинский
муниципальный район

Администрация
МР «Нюрбинский
район» Республики
Саха (Якутия)

Граница начинается с устья р. Марха – левого притока р. Вилюй, вверх по указанной речке до пересечения ее автодорогой «Вилюй», далее на восток
по правому борту вдоль трассы данной автодороги
через водораздел рр. Марха–Тюкян до русла р. Тюкян, вниз по указанной до ее устья – р. Вилюй

Сохранение, восстановление, воспроизводство биоразно
образия. Сохранение
эталонных, уникальных и типичных природных комплексов
и объектов. Сохранение естественной
среды обитания
коренных народов и
традиционных форм
деятельности

199

Кэрбэчээн

М

Биологический

1999 Решение Собрания Оймяконского улуса
Республики Саха (Якутия) от 06 мая 1999 г.

193160

–

–

–

Оймяконский
муниципальный район

Администрация
МР «Оймяконский
район» Республики
Саха (Якутия)

На р. Тирех-Юрях, притока первого порядка р. Кюенте, притока второго порядка р. Индигирка. На
границе горной системы Черского и Сунтарского
хребта

Сохранение биоразнообразия региона

Копытные животные, пушные звери, редкие и исчезающие виды растений и птиц,
ценные виды рыб

200

Мэкчиргэ

М

Биологический

1999 Решение Собрания Оймяконского улуса
Республики Саха (Якутия) от 06 мая 1999 г.

40400

–

–

–

Оймяконский
муниципальный район

Администрация
МР «Оймяконский
район» Республики
Саха (Якутия)

На границе горной системы Черского и Яно-Оймяконского нагорья, в отрогах хребта Тас-Кыстабыт.
Бассейн р. Мэкчирге, левого притока р. Нера

Сохранение биоразнообразия региона

Копытные животные, пушные звери, редкие и исчезающие виды растений и птиц,
ценные виды рыб

201

Эйемю

М

Биологический

1999 Решение Собрания Оймяконского улуса
Республики Саха (Якутия) от 06 мая 1999 г.

201600

–

–

–

Оймяконский
муниципальный район

Администрация
МР «Оймяконский
район» Республики
Саха (Якутия)

На р. Ойюмю, притока первого порядка р. Сорома,
притока второго порядка р. Нера. Граница горной
системы Черского и Оймяконского нагорья

Сохранение биоразнообразия региона

Копытные животные, пушные звери, редкие и исчезающие виды растений и птиц,
ценные виды рыб

Значение

Профиль

193

Китчан

М

Биологический

194

ЧоноВилюйское
междуречье

195

401

Год создания

1999 Постановление Администрации Кобякийского улуса Республики Саха (Якутия) от
17 июня 1999 г. № 5-5

Название
ООПТ

№№

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 *

–

–

Олекминский
муниципальный район

Администрация
МР «Олекминский
район» Республики
Саха (Якутия)

2001 Постановление Администрации Оленекского улуса Республики Саха (Якутия) от
07 февраля 2001 г. № 13

2165000

–

–

–

Оленекский
муниципальный район

Администрация
МР «Оленекский
район» Республики
Саха (Якутия)

Биологический

1999 Постановление Администрации Оленекского улуса Республики Саха (Якутия) от
28 июня 1999 г. № 53

712500

–

–

–

Оленекский
муниципальный район

М

Биологический

2001 Постановление Администрации Оленекского улуса Республики Саха (Якутия) от
07 февраля 2001 г. № 12

1498700

–

–

–

М

Биологический

2000 Решение Собрания Оленекского улуса
Республики Саха (Якутия) от 31 марта 2000 г.
№ XII-6

1702000

–

–

–

Профиль

202

Черендей

М

Биологический

203

Алакит

М

204

Биректэ

М

205

Бэкэ

206

Мархара

402

Год создания

–

Название
ООПТ

Значение

1814

№№

Нормативные правовые
документы об организации и функционировании
ООПТ

1996 Постановление Администрации Олекминского улуса Республики Саха (Якутия) от
11 июля 1996 г. № 156

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Острова и левобережная пойма р. Лена в 70 км
от г. Олекминск выше по течению. Начинается
от устья р. Куччугуй Черендей, левого притока
р. Лена, идет по реке до магистральной телефонной линии, далее по линии пересекает р. Черендей, доходит до местности Кюляган, затем до
протоки р. Лена, далее по протоке огибает о. Черендей, затем идет до о. Куйбанкы, пересекает
протоку, затем идет по протоке до устья р. Черендей, затем по реке Лена идет до устья р. Куччугуй
Черендей

Сохранение биоразнообразия региона

Администрация
МР «Оленекский
район» Республики
Саха (Якутия)

Бассейн среднего и нижнего течения р. Биректе,
притока р. Оленек. Граница начинается от устья
р. Буит, поднимается на север до верховьев
р. Мандагарка притока р. Сала, поворачивает
прямо на юг и выходит на устье р. Омонос, идет на
юго-восток до верховьев р. Нижний Кутугуна и по
р. Укукит, впадает в р. Оленек, поднимается вверх
по р. Оленек до своей начальной точки

Сохранение биоразнообразия региона

Оленекский
муниципальный район

Администрация
МР «Оленекский
район» Республики
Саха (Якутия)

Среднее течение р. Оленек. Граница начинаетСохранение биоразся в 20 км от устья Улахан-Тирехтях, достигает
нообразия региона
верховьев р. Чонкох, далее пересекает р. Оленек
на устье р. Харгы-Юрях, идет на юго-восток по
верховьям рр. Чукар и Эгелинде до административной границы Оленекского и Жиганского улусов.
Далее поворачивает по ней на северо-восток до
устья р. Куогас-Улуйбут-Моторчуна, далее идет в
северо-западном направлении по этим рекам, затем поворачивает на запад, пересекает р. Оленек,
идет по водоразделам рр. Сухана и Укукит, также
по водоразделам р. Сопко и Укукит, поворачивает в
южном направлении по верховьям р. Сопко, далее
по водоразделам рр. Куругн-Тирехтях и Джаргалах,
в южном направлении по верховьям р. Чомугурдах, достигает верховьев р. Чонкох, в 20 км от устья
р. Улахан Тирехтях

Копытные животные, пушные звери, водоплавающая, боровая дичь, редкие и исчезающие виды растений и птиц, ценные
виды рыб

Оленекский
муниципальный район

Администрация
МР «Оленекский
район» Республики
Саха (Якутия)

Восточная часть Вилюйского нагорья, бассейн
р. Мархара, притока р. Марха, притока р. Вилюй.
Граница начинается с устья р. Моркока (правый
приток р. Марха), идет вверх по р. Моркока до точки пересечения р. Моркока с административной
границей Мирнинского муниципального района.
Затем вдоль границы поднимается до р. Марха,
далее идет вниз по р. Марха и выходит к устью
р. Моркока

Копытные животные, пушные звери, водоплавающая, боровая дичь, редкие и исчезающие виды растений и птиц, ценные
виды рыб

Сохранение биоразнообразия региона

Копытные животные, пушные звери, редкие и исчезающие виды растений и птиц,
ценные виды рыб

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

207

Алазея

М

Биологический

2001 Решение Собрания Среднеколымского
улуса Республики Саха (Якутия) от 16 января
2001 г. № 3

536200

–

–

–

Среднеколымский муниципальный район

Администрация
МР «Среднеколымский район»
Республики Саха
(Якутия)

На Алазейском плоскогорье, верховье р. Алазея. От Сохранение биоразустья р. Эселях, идет до ее истока, затем до трехнообразия региона
земельного пункта Среднеколымского, Верхнеколымского и Абыйского муниципальных районов.
Далее граница проходит в северо-восточном и
северном направлениях по водоразделу левых
притоков р. Кыллах и правых притоков р. Кадылчан и Алазея. Далее, пересекая р. Алазея, идет в
северо-западном направлении до пересечения
с р. Огороха. Отсюда граница идет в северном
направлении по водоразделам правых притоков
р. Огороха, Тирехтях, Самыйалах, Кюнкюс. Затем
граница проходит в юго-восточном направлении
между группами озер до пересечения с р. Шангина. Далее вверх по р. Шангина до второго угла. Отсюда идет прямой линией на юго-восток до устья
р. Чокур-Тастах-Юрюйэ, затем вниз по течению
р. Буор-Юрях до ее устья. Далее граница идет вниз
по течению р. Алазея до устья правого безымянного притока, затем вверх по ней до ее истоков, отсюда по водоразделам рр. Кыллах и Нуучча-Юряга
доходит до устья р. Кенгельды. Затем идет вниз по
течению р. Кыллах до устья р. Эсэлях и до административной границы Среднеколымского улуса

Копытные животные, пушные звери, редкие и исчезающие виды растений и птиц,
ценные виды рыб

208

Ыгыатта

М

Биологический

1999 Решение Администрации Сунтарского улуса
Республики Саха (Якутия) от 08 февраля
1999 г. № 01

3100

–

–

–

Сунтарский муниципальный
район

Администрация
МР «Сунтарский
район» Республики
Саха (Якутия)

На левом берегу р. Ыгыатта, притока р. Вилюй

Сохранение биоразнообразия региона

Копытные животные, пушные звери, водоплавающая, боровая дичь, редкие и исчезающие виды растений и птиц, ценные
виды рыб

209

Долгучан

М

Биологический

1999 Постановление Администрации Томпсонского улуса Республики Саха (Якутия) от
03 февраля 1999 г. № 24

308,9

–

–

–

Томпонский
муниципальный район

Администрация
МР «Томпонский
район» Республики
Саха (Якутия)

Восточнее хребта Улахан Бом, в верховьях р. Онелла

Сохранение биоразнообразия региона

Копытные животные, пушные звери

210

Мюрю

М

Биологический

1995 Постановление Администрации УстьАлданского улуса Республики Саха (Якутия)
от 11 сентября 1995 г. № 180

34844

–

–

–

Усть-Алданский Администрамуниципальция МР «Устьный район
Алданский район»
Республики Саха
(Якутия)

Рядом с оз. Мюрю

Создание охранной
зоны для уникального озера

Копытные животные

211

Оз. Таргылдьыма

М

Биологический

1997 Постановление Администрации УстьАлданского улуса Республики Саха (Якутия)
от 27 февраля 1997 г. № 32

4749

–

–

–

Усть-Алданский Администрамуниципальция МР «Устьный район
Алданский район»
Республики Саха
(Якутия)

На территории Онерского наслега

Сохранение биоразнообразия региона

Копытные животные, пушные звери

212

Онер

М

Биологический

1995 Постановление Администрации УстьАлданского улуса Республики Саха (Якутия)
от 10 января 1995 г. № 8

10700

–

–

–

Усть-Алданский Администрамуниципальция МР «Устьный район
Алданский район»
Республики Саха
(Якутия)

Бассейн оз. Онер; в 20 км на север от с. Борогонцы

Сохранение биоразнообразия региона

Редкие виды растений; охраняемые виды
животных (скопа, сапсан, серый журавль
и др.)

213

Булуус

М

Ландшафтно-гидрологический

1995 Постановление Администрации Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) от
11 августа 1995 г. № 387

1105

–

–

–

Хангаласский
муниципальный район

Администрация
МР «Хангаласский
район» Республики
Саха (Якутия)

Центральноякутская равнина, на правом берегу
р. Лена, в 3 км к юго-востоку от с. Красный ручей.
Западная граница от ручья Тарын до ручья БулуусЮрях, далее в северо-восточном направлении до
автодороги Красный ручей–БАМ, затем по проселочной дороге, ведущей к оз. Нуочаха до ее развилки. Восточная граница от развилки дорог идет
строго на юг на оз. Былдьаана через ручей Тарын.
Южная граница идет по дороге Былдьаана–Красный ручей до пересечения с тракторной дорогой,
далее по тропе выходит к трассе БАМ, затем вдоль
ручья Тарын к южной оконечности оз. Куталах

Сохранение уникальных источников
подземных выходов
чистой воды

Источник подземных вод

214

Куллаты

М

Биологический

1995 Постановление Администрации Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) от
29 июня 1995 г. № 323

2768

–

–

–

Хангаласский
муниципальный район

Администрация
МР «Хангаласский
район» Республики
Саха (Якутия)

Долина р. Лена, в 50 км выше по течению от
г. Якутск

Сохранение биоразнообразия региона

Природные комплексы Табагинского мыса,
долины Куллаты – прародины первых саха;
места захоронения древних саха. Уникальные выходы юрских и древнечетвертичных
отложений на коренном берегу р. Лена,
по р. Куллаты. Дикие копытные животные,
пушные звери

403

Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

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

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Биологический

98543

–

–

–

Чурапчинский
муниципальный район

Администрация
МР «Чурапчинский
район» Республики
Саха (Якутия)

2008 Решение Беллетского национального наслежного Совета от 17 июня 2008 г. № 5-2

2 512 233,90

–

–

–

Алданский муниципальный
район

Администрация
МР «Алданский
район» Республики
Саха (Якутия)

Год создания

М

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Кэниэдэ

Профиль

Площадь ООПТ, га

215

Значение

Название
ООПТ

№№

Нормативные правовые
документы об организации и функционировании
ООПТ

2011 Решение наслежного Совета депутатов Соловьевского наслега Чурапчинского района
от 17 января 2012 г. № 1

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Цели создания

Нижнее течение р. Кенгеде, впадающей в р. Амга.
Сохранение биоразГраница начинается с пересечения границ Таттиннообразия региона
ского и Чурапчинского муниципальных районов на
р. Амга, в северо-восточном направлении проходит верховья р. Хат Юрях. Затем на юго-восточном
направлении проходит верховье р. Ойуун Юрях,
на восточном направлении достигает верховья
р. Ньахсан. Далее проходит по водоразделу на юговосток до верховья р. Кэниэдэ. Затем на юго-запад проходит по водоразделам рр. Бэкэ, Нагалди,
Лабычах, Хохолуочума, Зап. Биьиктэх, Таарбакан и,
огибая р. Бэйэ-Манкы, идет до р. Амга. Далее по
р. Амга вниз достигает начальной точки

Копытные животные (лось, косуля), пушные звери, водоплавающая, боровая дичь,
редкие и исчезающие виды растений и
птиц, ценные виды рыб

Территории традиционного природопользования
216

Беллет

217

Тянский
М
национальный наслег

2010 Решение наслежного Совета депутатов МО
«Тянский национальный наслег» от 12 января 2010 г. № 2

2 373,20

–

–

–

Олекминский
муниципальный район

Администрация
МР «Олекминский
район» Республики
Саха (Якутия)

218

ОленекМ
ский
эвенкийский
национальный район

2003 Решение районного Совета депутатов (Суглан) от 05 июня 2003 г. № IV-5

20 144 820

–

–

–

Оленекский
муниципальный район

Администрация
МР «Оленекский
район» Республики
Саха (Якутия)

М

Уникальные озера
219

Кюндядя

М

2009 Постановление Администрации МО «Тыайынский наслег» Кобяйского района от
4 марта 2009 г. № 1

1087

–

–

–

Кобяйский муниципальный
район

Администрация
МО «Кобяйский
улус (район)»
Республики Саха
(Якутия)

220

Большой
Рассол

М

2013 Решение наслежного Совета депутатов от
18 февраля 2013 г. № 05

200

–

–

–

Сунтарский муниципальный
район

Администрация
МР «Сунтарский
район» Республики
Саха (Якутия)

Ресурсный резерват «Кемпендяй»

Озеро

221

Малый
Рассол

М

2013 Решение наслежного Совета депутатов от
18 февраля 2013 г. № 05

200

–

–

–

Сунтарский муниципальный
район

Администрация
МР «Сунтарский
район» Республики
Саха (Якутия)

Ресурсный резерват «Кемпендяй»

Озеро

222

Туус-Куель

М

2013 Решение наслежного Совета депутатов от
18 февраля 2013 г. № 05

300

–

–

–

Сунтарский муниципальный
район

Администрация
МР «Сунтарский
район» Республики
Саха (Якутия)

404

Экологическое просвещение, организация детского досуга

Озеро

Озеро

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

Арей

Р

Комплексный

2013

Постановление Правительства Забайкальского края от
24 мая 2013 г. № 207 «Об образовании природного парка
«Арей»

3593

–

–

2791

Улетовский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Северная граница – от исходной точки в пойме
р. Тыбылгун на левом берегу в 1,82 км западо-северо-западнее высотной отметки 1239,2 и в 2,99 км
западо-юго-западнее высотной отметки 1215,2,
проходит прямой линией в восточном направлении
до точки в нижней части восточного склона горы с
высотной отметкой 1239,2, далее в юго-восточном
направлении вдоль р. Гнилая до точки в основании
пологого северо-восточного склона горы с высотной
отметкой 1001,6. Восточная граница – в юго-восточном направлении прямой линией на вершину с
высотной отметкой 1002,0, далее проходит вниз по
южному склону горы, пересекает подъездную дорогу к базе отдыха «Кристалл», пересыхающий водоток
Дабатый, линию электропередачи, затем проходит
ломаной линией в юго-восточном направлении,
меняет направление на юго-западное и выходит
на автомобильную дорогу М-55. Южная граница –
ломаной линией в западном направлении севернее
автодороги М-55, повторяя ее контур, до места пересечения автодороги М-55 с р. Тыбылгун. Западная
граница – изогнутой линией в северном направлении вверх по течению по левому берегу р. Тыбылгун,
повторяя ее контур на протяжении 1,33 км, затем в
северном и северо-западном направлении в пойме
р. Тыбылгун, пересекает грунтовую дорогу, безымянный водоток и выходит на левый берег р. Тыбылгун,
далее – в северном направлении вверх по течению
по левому берегу р. Тыбылгун, повторяя ее контур, и
выходит на основании западного склона горы с высотной отметкой 1239,2

Сохранение особо
ценных и типичных
природных комплексов
и объектов, достопримечательных природных образований,
редких, находящихся
под угрозой исчезновения и иных ценных
объектов растительного
и животного мира, их
генетического фонда

Котловина озера Арей расположена в предгорной
части Яблоневого хребта. Озеро находится на высоте 996, 2 м н.у.м., длина – 3,1 км, ширина – 2 км.
Средняя глубина 4–8 м. Территория занята хвойным
лесом (лиственница Гмелина), местами с участием
сосны обыкновенной, березы повислой и душекии
кустарниковой. Значительные площади занимает
естественная луговая и кустарниковая растительность
в пойме руч. Вутукул. Выявлено более 100 видов высших сосудистых растений. Предполагается обитание
274 видов птиц, не менее 50 видов млекопитающих.
Особого внимания заслуживают колонии северного
лесного муравья, встречающиеся по периметру озера

2

ИваноАрахлейский

Р

Комплексный

2014

Постановление Правительства Забайкальского края от
9 декабря 2014 г. № 673 «Об
образовании природного
парка «Ивано-Арахлейский»;
Постановление Правительства Забайкальского края
от 25 декабря 2015 г. № 622
«О внесении изменений в
Постановление Правительства Забайкальского края от
9 декабря 2014 г. № 673 «Об
образовании природного
парка «Ивано-Арахлейский»

208709

–

–

46195

Читинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Юго-восточная часть Витимского плоскогорья.
Кв. 1–124 Беклемишевского участкового лесничества
Беклемишевского лесничества и кв. 1–87 Озерного
участкового лесничества Беклемишевского лесничества, а также кв. 1 (выд. 1–7, 12–13), 2–25 Беклемишевского участкового лесничества

Сохранение уникальных и типичных природных комплексов и
объектов, достопримечательных природных
образований, объектов
растительного и животного мира, их генетического фонда

Абсолютные высоты от 942 до 1335 м н.у.м. Склоны
южной экспозиции (Осиновый хр.) крутые и сухие, склоны северной экспозиции (Яблоновый хр.)
пологие, хорошо увлажненные. Преобладающее
положение занимают лиственничные леса, небольшие территории заняты сосновыми лесами, и совсем
незначительно представлены березовые и еловые
леса. Почти для всех лесов характерна примесь
лиственницы Гмелина. Флора сосудистых растений
насчитывает 592 вида. Наземных позвоночных зарегистрировано 187 видов (земноводных 3 вида, птиц
147 видов, млекопитающих 37 видов)

45370

–

–

–

Агинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Между селами Цокто-Хангил (на севере), Кункур
(юго-восток) и Будулан (юго-запад). Разделен на два
участка: Основной (Ононско-Ножийский) и ЗунСоктуйский

Защита и сохранение
природных комплексов
от неблагоприятного
воздействия антропогенных факторов,
улучшение условий
обитания и восстановление редких и исчезающих видов животных
и растений

Преобладает травянистая степная растительность при
практическом отсутствии кустарниковых и древесных пород. Исключение составляют пойма р. Онон,
поросшая зарослями ивняка с примесью дикой
яблони, черемухи, шиповника, боярышника и других
кустарниковых пород, бор Цырик-Нарасун – ленточный остепненный сосновый бор, сформированный
подвидом сосны обыкновенной (сосной Крылова),
и несколько березово-осиновых колков, приуроченных к понижениям местности. Не менее 35 видов
млекопитающих, 250 видов птиц. Отмечено обитание
сибирской косули и заходы на территорию дзерена

№№

Название
ООПТ

Значение

Год создания

Забайкальский край (24.01.2018 г.)

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Природные парки

Государственные природные заказники
3

Агинская
степь

Р

Комплексный

* Если не указано дополнительно – в га.

405

2004

Постановление Главы Администрации Агинского Бурятского автономного округа от
14 декабря 2004 г. № 278 «О
создании государственного
комплексного заказника
регионального значения
«Агинская степь»; Постановление Правительства Забайкальского края от 12 апреля
2016 г. № 146 «О некоторых
вопросах государственного
природного зоологического
заказника регионального
значения «Агинская степь»

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

Зоологический 1997

Постановление Главы Администрации Агинского Бурятского автономного округа
от 20 мая 1997 г. № 104 «О
создании государственного окружного заказника
Аргалейский»; Постановление Правительства Забайкальского края от 12 апреля
2016 г. № 147 «О некоторых
вопросах государственного
природного зоологического
заказника регионального
значения «Аргалейский»

10968

–

–

–

Агинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Южная граница проходит по водоразделу хребта
Могойтуйский (Аргалейский): от истока р. Аргалей
по хребту на запад до пересечения с водоразделом
р. Тура. Западная граница по водоразделу р. Тура
до истока р. Зымка. Северная граница: по водоразделу pp. Зымка и Большой Хамгалей до пересечения pp. Зымка и Аргалей. Восточная граница: от
впадения р. Зымка в р. Аргалей, по р. Аргалей до ее
истока, т. е. хребта Могойтуйский

Защита и сохранение
природных комплексов
от неблагоприятного
воздействия антропогенных факторов,
улучшение условий
обитания и восстановление редких и исчезающих видов животных
и растений

Лесостепь с достаточно развитой речной сетью.
Основными лесообразующими хвойными породами являются лиственница Гмелина, или даурская, и
сосна обыкновенная, формирующие светлохвойные
леса. Лиственничные леса чрезвычайно разнообразны по своей структуре, видовому составу подлеска,
травянисто-кустарничкового яруса и напочвенного
покрова. Лиственные леса представлены в основном березой плосколистной, тополем душистым
и осиной. Травяной покров лесостепи отличается
многообразием видов и состоит из трех различных
группировок: степной, луговой и болотной. На крутых
каменистых склонах и обнажениях коренных пород
характерны гмелинополынные и леспедецево-полынные кустарниковые степи. Характерны животные
двух природных комплексов – тайги и лесостепи.
Инвентаризация фауны не проводилась

5

Акшинский

Р

Зоологический 1983

Постановление Читинского
областного Совета народных депутатов от 1 сентября
1983 г. № 437 «Об организации зоологического заказника областного значения
«Акшинский» в Акшинском
районе»; Постановление
Правительства Забайкальского края от 12 апреля
2016 г. № 145 «О некоторых
вопросах государственного
природного зоологического
заказника регионального
значения «Акшинский»

66539

–

–

–

Акшинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Северная граница: от истока р. Акша по административной границе между Акшинским и Улетовским
районами на север до водораздельного хребта
р. Акша и Урей; восточная: от точки пересечения
административной границы между Акшинским и
Улетовским районами и водораздельного хребта
между р. Акша и Урей по этому хребту до места впадения р. Урей в р. Акша. Далее вниз по р. Акша до
устья р. Нижняя Зубкоша; южная: от места впадения
р. Урей в р. Акша до устья р. Нижняя Зубкоша, по
водораздельному хребту между р. Акша, реками
Онгацон, Улача, Анкоикта, Джаргалантуй, Сарбалтуй
до истока р. Верхняя Курулга; западная: от истока
р. Верхняя Курулга, Акуя по административной границе между Акшинским и Кыринским, Акшинским и
Улетовским районами до истока р. Акша

Сохранение, воспроизводство объектов животного мира, сохранение среды их обитания,
а также поддержание
общего экологического
баланса

3 водораздельных хребта между реками Акша –
Урей, Акша – Джила, Акша – Курулга, до 1500–1700 м
н.у.м. Лиственничные леса с подлеском из рододендрона, присутствием сосны сибирской, кедрового
стланика, пихты, рябины и др. Детальная инвентаризация фауны не проводилась, отмечены 25–30 видов
охотничьих животных

6

Борзинский

Р

Зоологический 1968

Постановление Исполнительного комитета Читинского
областного Совета народных
депутатов от 18 января 1968 г.
№ 17 «Об организации
Борзинского государственного заказника областного
значения»; Постановление
Правительства Забайкальского края от 22 августа
2016 г. № 360 «О некоторых
вопросах государственного
природного зоологического
заказника регионального
значения «Борзинский»

60430

–

–

–

Александрово-Заводский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Границы на юге, востоке, севере – по административной границе Александрово-Заводского района;
на западе – по водораздельному хребту между ключами Хана и Каменушка и соединяется с границей
района

Сохранение, воспроизводство объектов животного мира, сохранение среды их обитания,
а также поддержание
общего экологического
баланса

Рельеф среднегорный, с высотами от 700 м до
1500 м н.у.м. По левому борту пади Ларьга, в средней части, есть 2 минеральных источника. Лиственничные леса из лиственницы даурской с подлеском
из рододендрона. На юго-восточной окраине заказника небольшое развитие получили черноберезовые
и белоберезовые леса в сочетании с пижмовыми,
ковыльными степями. Детальная инвентаризация
фауны не проводилась, отмечены 20–25 видов охотничьих животных

7

Семеновский

Р

Ландшафтный

Постановление Правительства Забайкальского края от
18 октября 2011 г. № 377 «Об
образовании государственного природного ландшафтного
заказника регионального
значения «Семеновский»

47615

–

–

–

Балейский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Борщовочный хребет, высшая точка – г. Ундинский
Голец (1224 м н.у.м.). Кв. 1–10, 15–17, 19–25 Балейского участкового лесничества (колхоз «Победа»),
кв. 49–52, 75–78, 95–99, 106–111, 116–124, 125
(выд. 1–15, 17), 136–138, 139 (выд. 1–7) Балейского
участкового лесничества

Сохранение в естественном состоянии
и восстановление
природных комплексов
и их компонентов, поддержание экологического баланса, целостности и устойчивости
экосистем; сохранение
и воспроизводство объектов животного мира
и среды их обитания,
сохранение редких и
особо ценных видов
животных и растений

Граница таежной и степной зон, таежные массивы
южного склона Борщовочного хребта (северная часть
территории), а также лесостепные участки юго-западной окраины Борщовочного хребта, междуречья
Онона, Унды и Калангуя (южная часть). Лиственничные леса с подлеском из рододендрона даурского и
смешанные лиственнично-березоые леса. Неширокие пади и их склоны заняты лиственничными
лесами в сочетании с остепненно-разнотравными
лугами, а также ивовыми, березово-тополевыми и
ерниковыми зарослями. На долинных и слабовсхолмленных участках – степи в сочетании с зарослями степных кустарников и остепненными лугами.
Животный мир характерен для зоны контакта тайги и
степи. Не менее 48 видов млекопитающих, 200 видов
птиц. Места отела копытных (изюбря, лося), зимней
концентрации копытных; установлено 6 токовищ
глухарей и 11 токовищ тетеревов, 2 постоянных места
предмиграционной концентрации журавлей
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Профиль

Год создания

Аргалейский

Название
ООПТ

Значение

4

№№

2011

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 *

Р

Зоологический 1998

Постановление Главы
Администрации Читинский
области от 23 октября 1998 г.
№ 904 «Об организации
государственных зоологических заказников областного
значения»; Постановление
Правительства Забайкальского края от 22 августа
2016 г. № 356 «О некоторых
вопросах государственного
природного зоологического
заказника регионального
значения «Олдондинский»

51406

–

–

–

Борзинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Северная граница: от с. Олдонда по автотрассе на
с. Курунзулай, от с. Курунзулай по водоразделу на
1 км севернее дороги с. Курунзулай – с. Шаранча
до административной границы с Александрово-Заводским районом; восточная: от пересечения дороги
с. Курунзулай – с. Шаранча с административной границей Александрово-Заводского района по последней до пересечения ее с р. Борзя, далее в 0,5 км от
правого коренного берега р. Борзя до пересечения
ее с автотрассой с. Кондуй – с. П. Бырка; западная:
от пересечения автотрассы с. Кондуй – с. П. Бырка
с р. Борзя вдоль автотрассы до пересечения ее с
р. Биликтуй, далее по р. Билейтуй, далее по полевой
дороге от с. Биликтуй до с. Олдонда

Сохранение, воспроизводство объектов животного мира, сохранение среды их обитания,
а также поддержание
общего экологического
баланса

Чередование горных цепей и вытянутых с северовостока на юго-запад понижений. Основную часть
территории занимает степь, только в северной
части находятся небольшие березовые перелески.
Инвентаризация фауны и флоры не проводилась;
отмечены: косуля, барсук, заяц-толай, лисица, корсак,
сеноставка, перепел, тетерев, бородатая куропатка

9

Урюмканский

Р

Зоологический 1986

Постановление Исполниительного комитета
Читинского областного
Совета народных депутатов
от 28 августа 1986 г. № 392-а
«Об организации зоологического заказника областного
значения «Урюмканский»
в Газ-Заводском районе»;
Постановление Правительства Забайкальского края
от 22 августа 2016 г. № 359
«О некоторых вопросах
государственного природного
зоологического заказника
регионального значения
«Урюмканский»

24478

–

–

–

Газимуро-Заводский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Северная граница: от истока р. Берея до места впадения ее в р. Урюмкан, далее по р. Урюмкан вниз по
течению до места впадения в нее р. Хива, по р. Хива
вверх против течения до ее истока; восточная: от истока р. Хива на юг по хребту Урюмканский до истока
р. В. Талакан; южная: от истока р. В. Талакан вниз по
течению до места впадения ее в р. Урюмкан, далее
по р. Урюмкан вверх против течения до места впадения в нее р. Акталуча, по р. Акталуча вверх против
течения до ее истока; западная: от истока р. Акталуча
по хребту Газимурский до истока р. Бирия

Сохранение, воспроизводство объектов животного мира, сохранение среды их обитания,
а также поддержание
общего экологического
баланса

Рельеф выположенный, без резких перепадов высот.
Горные лесостепи на лугово-черноземных и горнолесных серых почвах. Лиственничные леса с подлеском из рододендрона. Инвентаризация фауны и
флоры не проводилась; отмечены: лось, изюбрь, косуля, кабан, кабарга, медведь, волк, рысь, бурундук,
соболь, колонок, белка, заяц-беляк, глухарь, тетерев,
рябчик, перепел

10

Реликто- Р
вые дубы

Ландшафтный

2011

Постановление Правительства Забайкальского края от
18 октября 2011 г. № 376 «Об
образовании государственного природного ландшафтного
заказника регионального
значения «Реликтовые дубы»

30399,8

–

–

–

Газимуро-Заводский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Левобережная часть нижнего течения р. Аргунь
между устьями р. Урюмкан и р. Газимур.
Кв. 164–166, 195–199, 234–237, 267–282, 289, 311–
318, 320, 322, 323, 329, 369, 370, 400, 401, 429–433,
461, 462, 464–470, 495, 499–503, 524–530, 551–554,
558 Кактолгинского участкового лесничества Газимуро-Заводского лесничества

Сохранение в естественном состоянии
и восстановление
природных комплексов
и их компонентов, поддержание экологического баланса, целостности и устойчивости
экосистем; сохранение
уникальных для Сибири
насаждений дуба монгольского, а также мест
высокой концентрации
реликтовых маньчжурских видов и большого
числа эталонных,
редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов растений и
животных

Преимущественно смешанные леса с доминированием березы повислой и лиственницы Гмелина.
Леса по пологим южным склонам и на водоразделах
включают сосну обыкновенную и березу даурскую,
а в водораздельной части наиболее крутых сопок
(не менее 500 м н.у.м.) – дуб монгольский. Южные
склоны в верхней части заняты преимущественно
березой даурской (парковые остепненные черноберезовые леса), в нижней – степными разнотравными
и нителистниковыми сообществами с обилием пиона
молочноцветкового и ясенца мохнато-плодного. Флора – более 700 видов сосудистых растений. Хорошо
изучена и достаточно высока промысловая плотность
охотничьих видов животных. Отмечен 21 вид животных, преимущественно насекомых, включенных в
региональную Красную книгу

11

Оленгуйский

Зоологический 2002

Постановление Главы Администрации Агинского Бурятского автономного округа
от 13 ноября 2002 г. № 404
«О создании окружного
государственного природного
заказника «Оленгуйский»;
Постановление Правительства Забайкальского края
от 30 октября 2012 г. № 472
«О некоторых вопросах
государственного природного
заказника «Оленгуйский»

71000

–

–

–

ДульдургинМинистерство
ский мунициприродных
пальный район ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Отроги Черского хребта. Кв. 13–19, 26–33, 45–52,
71–75, 99–104, 125–130, 150–157, 159–161, 169–181,
187–199, 206–215, 223–227 Верхне-Оленгуйского
участкового лесничества Дульдургинского лесничества

Сохранение естественных экосистем
Забайкальского края,
сохранение и воспроизводство объектов
животного мира и
среды их обитания,
сохранение редких и
особо ценных видов
животных и растений,
ведение экологического
мониторинга, изучение антропогенного
влияния на природные
комплексы

Типичная горная тайга, 95% площади покрыто лесом.
Инвентаризация фауны и флоры не проводилась.
Известно обитание охотничье-промысловых видов
животных (лось, изюбрь, косуля, кабан, медведь,
соболь, заяц-беляк и др.). Отмечено нахождение альпийской пищухи, населяющей каменные россыпи
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Профиль

Год создания

Олдондинский

Название
ООПТ

Значение

8

№№

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 *

Р

Зоологический 1998

Постановление Главы
Администрации Читинской
области от 23 октября 1998 г.
№ 904 «Об организации
государственных зоологических заказников областного
значения»; Постановление
Правительства Забайкальского края от 12 апреля
2016 г. № 148 «О некоторых
вопросах государственного
природного зоологического
заказника регионального
значения «Урюмканский»

45385

–

–

–

Карымский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

На севере: от стыка границы Читинского района
с просекой бывшей линии связи, по линии связи
до пересечения с р. Шаргальджин, по р. Шаргальджин до впадения в р. Ульдурга, по р. Ульдурга до
впадения ключа Цаган; на востоке: по ключу Цаган
до водораздела между р. Эдакуй и Ульдурга, далее
по водоразделу до лесовозной трассы, по лесовозной трассе до водораздела между падями Большой
Олентуй и Кулинда; на юге: по водоразделу между
падями Большой Олентуй и Кулинда до р. Ульдурга,
далее по водоразделу между падями Жипкешан и
Метельгун до границы с Читинским районом;
на западе: по границе с Читинским районом до просеки бывшей линии связи

Сохранение, воспроизводство объектов животного мира, сохранение среды их обитания,
а также поддержание
общего экологического
баланса

Рельеф гористый, изрезанный падями; высоты 800–
1200 м н.у.м. Горные лиственничные леса с примесью
березы. Из растений, имеющих природоохранные
статусы, отмечены родиола розовая, лилия пенсильванская, лилия тонколистная, княжик охотский, виды
башмачка, рябина сибирская

13

Горная
степь

Р

Комплексный

2003

Постановление Администрации Читинской области от 9 декабря 2003 г.
№ 350-А/п «Об образовании
государственного природного комплексного заказника
областного значения «Горная
степь»

5273

–

–

–

Кыринский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Бассейн р. Онон, 14 км от с. Кыра, у государственной
границы с Монголией

Сохранение в естественном состоянии
участка горной степной
растительности, восстановление и сохранение
редких и исчезающих
видов животных

Холмистые равнины с высотами от 138 до 950 м
н.у.м. Различные варианты горных степей – нителистниковые, ковыльные, типчаковые, полынные,
разнотравные (наиболее типичные для Южного
Забайкалья и Северной Монголии). В состав степных
сообществ зачастую входят кустарники: таволга
пушистая, таволга водосборолистная, пятилистник мелколистный, абрикос сибирский. Отмечены
тарбаган, даурский еж, манул, степной орел, беркут,
сапсан, балобан, дрофа. В периоды зимних миграций
с территории Монголии периодически заходят стада
дзеренов. Известен ряд археологических памятников
– древних стоянок и могильников

14

Верхне
Р
амурский

Ландшафтный

2015

Постановление Правительства Забайкальского края от
11 декабря 2015 г. № 610 «О
создании государственного
природного ландшафтного
заказника регионального значения «Верхнеамурский»

239639

–

–

–

Могочинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Вблизи с. Покровка и с. Аникино. Три кластерных
участка: 1) северный – кв. 304–308, 331, 332, 352 Давендинского участкового лесничества; кв. 558–563,
569, 572–576 Могочинского участкового лесничества;
кв. 1–2, 51–63, 66–68, 70–83, 107–145, 151–152,
424–469, 471–496, 503–514, 517–524, 532–539,
548–553, 556–571, 573–591 Семиозерного участкового лесничества; кв. 935 Амазарского участкового
лесничества; 2) западный – кв. 194–195, 223–227,
249–252, 266–270, 283–286, 298–300, 309–311,
319–322 Семиозерного участкового лесничества;
3) южный – кв. 349–361 Семиозерного участкового
лесничества

Сохранение в естественном состоянии
участков забайкальской
тайги, части русла
р. Шилка, Аргунь и
Амур, а также сохранения и восстановления
популяций редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов
животных и растений,
мест их произрастания
и обитания

Среднегорье имеет преобладающие высоты 400–
700 м н.у.м. Максимальная отметка – 1076 м (к югу
от р. Шилка). Преобладает лиственничная тайга с
подлеском из березки кустарниковой и рододендрона даурского. Значительные площади на переувлажненных местообитаниях занимают кустарниковые сообщества – ерники. Местами в поймах рек
разнотравно-вейниковые луга. Большинство видов
животных принадлежат к элементам фауны восточно-сибирской тайги, в меньшей степени, – к транспалеарктической и маньчжурской фаунам. Отмечалось
не менее чем 45 видов млекопитающих, 194 вида
птиц, 8 видов рептилий и амфибий

15

Бутунгарский

Р

Зоологический 1977

Постановление Исполнительного комитета Читинского
областного Совета народных
депутатов от 27 октября
1977 г. № 657 «Об организации государственного заказника областного значения
«Бутунгарский» в ПетровскЗабайкальском районе»;
Постановление Правительства Забайкальского края
от 22 августа 2016 г. № 357
«О некоторых вопросах
государственного природного
зоологического заказника
регионального значения
«Бутунгарский»

80955

–

–

–

Петровск-Забайкальский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Бассейн р. Нижний Бутунгар. Кв. 42, 48–50, 66–73,
77–86, 88–97, 101–108, 111–113, 118 Катангарского
участкового лесничества, 84–110, 114 Новопавловского участкового лесничества, 65–68, 70–75, 77–86,
89–92, 96 Толбагинского участкового лесничества,
82-84– 89 Хохотуйского участкового лесничества
Петровск-Забайкальского лесничества

Сохранение, воспроизводство объектов животного мира, сохранение среды их обитания,
а также поддержание
общего экологического
баланса

Горно-таежная местность. Средневысотные горы
(1000–1500 м н.у.м.) чередуются с долинами. Преобладают сосновые и сосново-лиственничные,
травяно-кустарниковые леса, также есть кедрово-лиственничные высокогорные леса, местами с участием
ели и пихты. Инвентаризация фауны и флоры не
проводилась. Отмечено 17 охотничье-промысловых
видов животных

16

Никишинский

Р

Зоологический 1999

Постановление Правительства Забайкальского края от
3 сентября 1999 г. № 984 «Об
организации государственных зоологических заказников областного значения
«Читинский» и «Никишинский»; Постановление Правительства Забайкальского края
от 19 мая 2009 г. № 201 «О
внесении изменений...»

70300

–

–

–

Читинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Граница на севере – от места впадения р. Шаргальджин далее по водоразделу между р. Шаргальджин
и Аблатуй до истока р. Илнакта; на юго-востоке и юге
– от истока р. Илнакта по ней до административной
границы между Читинским и Карымским районами
на юг до истока р. Шаргальджин, далее – на юго-запад на высоту 1033,0, затем по водоразделу между
р. Шаргальджин и Кручина, Кручина и Никишиха до
высоты 1187,0. От высоты 1187,0 на северо-запад
прямо на устье руч. Ерничный, далее вверх против
течения до водораздела с р. Читинской; на западе–
от устья руч. Ерничный по хребту через вершины
1145,0 и 1212,0 до истока р. Куектуй, по р. Куектуй
вниз по течению до впадения его в р. Читинка, по
р. Читинка вверх против течения до места впадения
в нее р. Шаргальджин

Сохранение, воспроизводство объектов животного мира, сохранение среды их обитания,
а также поддержание
общего экологического
баланса

Среднегорье, высоты от 800 до 1200 м н.у.м. Леса
лиственничные, мохово-кустарничковые и рододендровые. Отмечено до 17 видов охотничье-промысловых зверей и птиц, 5 видов рыб. Из растений,
имеющих природоохранные статусы, встречаются
лилия пенсильванская, красоднев малый, астрагал
перепончатый, рябина сибирская
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Профиль

Год создания

Ульдургинский

Название
ООПТ

Значение

12

№№

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 *

Р

Зоологический 1981

Постановление Исполнительного комитета Читинского
областного Совета народных
депутатов от 1 января 1981 г.
«Об организации государственного зоологического заказника областного значения
«Читинский» в Читинском
районе»; Постановление
Главы Администрации Читинской области от 3 сентября
1999 г. № 984 «Об организации государственных
зоологических заказников
областного значения «Читинский» и «Никишинский»

110600

–

–

–

Читинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Верхнее течение р. Читинка, в предгорьях хребтов
Черского и Яблоновый. Граница на севере – от высоты 1387 м по течению р. Большая до места впадения
ее в р. Читинка, далее по р. Читинка до ее истока;
на востоке – по административной границе между
Читинским и Тунгокоченским районами до точки
пересечения административных границ Читинского,
Тунгокоченского и Карымского районов и далее по
административной границе между Читинским и
Карымским районами на юг до истока р. Лыкыкта;
на юге – от истока р. Лыкыкта по водоразделу между
рр. Шаргальджин и Аблатуй до устья р. Шаргальджин; на западе – от места впадения р. Шаргальджин в р. Читинка, затем вверх против течения
р. Читинка до места впадения в нее р. Герамга, далее
по р. Герамга вверх против течения до административной границы между Читинским районом и
Республикой Бурятия, затем по административной
границе между Читинским районом и Республикой
Бурятия до истока р. Читинка

Сохранение, воспроизводство объектов животного мира, сохранение среды их обитания,
а также поддержание
общего экологического
баланса

Высоты 800–1500 м н.у.м., максимальная высота у
г. Чингикан – 1644 м. Почвы горные мерзлотно-таежные дерновые. Распространены лиственничные,
мохово-кустарничковые и рододендровые леса. На
территории произрастают сосна, лиственница, кедровый стланик, рябина, можжевельник, чозения, жимолость, рододендрон даурский, брусника, различные
виды осок, злаков. Инвентаризация фауны и флоры
не проводилась. Отмечено 18 видов охотничье-промысловых зверей и птиц, 5 видов рыб. С территории
Тунгокоченского района отмечаются заходы дикого
северного оленя

18

Туровский

Р

Зоологический 1980

Постановление Исполнительного комитета Читинского
областного Совета народных
депутатов от 18 сентября
1980 г. № 465 «Об организации Туровского государственного заказника в
Шелопугинском районе»;
Постановление Правительства Забайкальского края
от 22 августа 2016 г. № 358
«О некоторых вопросах
государственного природного
зоологического заказника
регионального значения
«Туровский»

41136

–

–

–

ШелопугинМинистерство
ский мунициприродных
пальный район ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Граница на севере: от места впадения р. Шурылача
в р. Куренга далее вверх по р. Куренга до места
впадения в нее р. Дочье, далее по р. Дочье вверх до
ее истока и затем строго на север до пересечения
административной границы, проходящей между
Сретенским и Шелопугинским районами, по этой
границе на восток до административной границы
Газимуро-Заводского района; на юго-востоке: от
точки стыка границ административных районов Шелопугинского, Сретенского, Газимуро-Заводского по
административной границе между Шелопугинским и
Газимуро-Заводским районами на запад до вершины
ключа Городище; на западе: от вершины ключа Городище вниз по течению до места впадения в р. Туров,
далее по р. Туров вниз до места впадения ее в
р. Кирга, по р. Кирга вверх до ее вершины и затем по
прямой строго на север до вершины р. Шурыгача, по
р. Шурыгача вниз по течению до места впадения ее
в р. Куренга

Сохранение, воспроизводство объектов животного мира, сохранение среды их обитания,
а также поддержание
общего экологического
баланса

Рельеф средневысотный горный. Максимальная
высота 1360 м (гора Ботовский Голец). Преобладают
лиственничные леса из лиственницы даурской с подлеском из рододендрона, а также частично лиственничные мохово-кустарничковые. Инвентаризация
фауны и флоры не проводилась. Отмечено 19 видов
охотничье-промысловых животных. Регулярно встречаются следы амурского тигра

Профиль

Год создания

Читинский

Название
ООПТ

Значение

17

№№

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
19

Будуланский
метеорит

Р

Геологический

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»; Распоряжение Главы Администрации Читинской области от
26 июля 2000 г. № 1173-р

0,001

–

–

–

Агинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Водораздел р. Онон и Бугунтуй в 7 км западнее
с. Будулан

Сохранение геологического объекта

Место находки метеорита читинскими геологами в
1962 году. Растительное сообщество представлено сухими кустарниковыми злаково-осоковыми степями.
Из кустарников преобладают карагана мелколистная
и пятилистник мелколистный. В составе травяного
покрова отмечены еремогона волосовидная, ковыль,
цимбария даурская, лейбниция бестычиночная,
арктогерон злаковый, ирис Ивановой (Красная книга
Российской Федерации)

20

Озеро
Горбунка

Р

Гидрологический

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»; Распоряжение Главы Администрации Читинской области от
26 июля 2000 г. № 1173-р

10

–

–

–

Агинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Урочище Горбунка, северо-восточнее соснового
бора Цырик-Нарасун (4 км), в 63 км юго-восточнее
пгт Агинское

Сохраненние экосистемы озера

Озеро имеет овальную форму, блюдцеобразное дно,
покрытое черным илом. Средняя глубина составляет
2,4 м, общая площадь водного зеркала 2,5 кв. км.
Берег пологий, илистый, с северо-западной стороны
образует невысокий обрыв и песчаный пляж.
С южной стороны есть небольшая лагуна глубиной
0,3 м, дно с вязким илом черного цвета, поверх которого образуются цианобактериальные маты. Вода
зеленовато-коричневая, солоноватая на вкус.
В лагуне цвет воды грязно-коричневый с запахом
сероводорода. Температура воды в летние месяцы
поднимается до 28°С, в лагунах вода прогревается до
30–31°С. Ил водоема используется местным населением в лечебных целях. Основу сообщества водоема
составляют цианеи, высшая водная растительность,
беспозвоночные (преимущественно личинки хирономид), водоплавающие и околоводные птицы. Из-за
повышенной солености рыбы в озере не обитают.
Берега водоема покрыты луговой растительностью
с преобладанием бескильницы тонкоцветковой и
ириса молочноцветкового. Особый интерес вызывает
сообщество прибрежных видов хищных жужелиц
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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 *
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Скала
Камень
Котел

Р

Геологический

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»; Распоряжение Главы Администрации Читинской области от
26 июля 2000 г. № 1173-р

0,004

–

0,004

–

Агинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Левый берег р. Онон, в 11 км юго-западнее с. Кункур

Сохранение природных комплексов и
отдельных природных
объектов, имеющих
научное, учебно-познавательное, культурно-просветительское,
эстетическое и лечебно-оздоровительное
значение

Скала находится на высокой надпойменной террасе
(655 м н.у.м.) и представляет собой один из гранитных останцев высотой 3,9 м, принявших в результате
физического выветривания и эоловой коррозии форму овальной толстой плиты, лежащей на основании с
наклоном к горизонтали. Длина каменной плиты 9 м,
ширина – 4,5 м, толщина – около 3 м. Длинная ось
плиты ориентирована с юго-запада на северо-восток.
Скала получила название по сходству с огромным
каменным котлом, стоящим на тагане

22

Сообщество
полупустынных
растений
у озера
Ножий

Р

Ботанический

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»; Распоряжение Главы Администрации Читинской области от
26 июля 2000 г. № 1173-р

5

–

5

–

Агинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Восточный берег оз. Ножий, в верховьях лощины на
склонах северной экспозиции (высота 684 м), в 37 км
юго-юго-восточнее пгт Агинское

Сохранение растительных сообществ

Галофильно-полукустарничковое сообщество с доминированием полупустынного вида – селитрянки
сибирской. Сообщества находятся на северной границе ареала, основная часть которого лежит в полупустынях Средней и Центральной Азии. Доминантом
сообщества является полукустарничек селитрянка
сибирская – реликт ксерофильной палеогеновой флоры. Сообщества довольно разреженные, проективное покрытие достигает 20–30%. Вертикальная структура определяется чередованием округлых куртин
селитрянки до 1–1,5 м с пятнистым расположением
разнотравья. К совместно произрастающим видам
относят полынь селитряную, сведу, среди редких
охраняемых видов солончаков – кермек золотистый

23

Сообщество
степных
растений
в пади
Дэлбэрхэй

Р

Комплексный

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»; Распоряжение Главы Администрации Читинской области от
26 июля 2000 г. № 1173-р

2

–

–

–

Агинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

В окрестностях с. Дэлбэрхэй, по левому борту пади
Дылбырхэй, в 28 км юго-восточнее пгт Агинское

Сохранение природных комплексов и
отдельных природных
объектов, имеющих
научное, учебно-познавательное, культурно-просветительское,
эстетическое и лечебно-оздоровительное
значение

Ненарушенные или малонарушенные степные участки с преобладанием типчака, нителистника сибирского, караганы, ковыля Крылова. По северо-восточной
окраине преобладают нителистниково-разнотравные
участки с присутствием аспарагуса. В составе сообщества также встречаются сопутствующие виды: осока
стоповидная, мятлик оттянутый, ковыль Крылова,
полынь замещающая, пятилистник мелколистный.
Из эндемиков встречаются остролодочник крупноцветковый и остролодочник тысячелистный

24

Сосновый бор
«Цырикнарасун»

Р

Ботанический

1980

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 января 1980 г.
№ 28 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»; Распоряжение Главы Администрации Читинской области от
26 июля 2000 г. № 1173-р

1500

–

1500

–

Агинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Урочище Цырик-Нарасун, в 62 км юго-восточнее
пгт Агинское

Сохранение примечательных природных
комплексов

Естественные участки реликтовых сосен Крылова в
Агинских степях. Местами расстояние между отдельно стоящими деревьями может достигать нескольких
десятков метров, вследствие чего сообщество приобретает облик, имеющий саванновый характер – так
называемая «сосновая саванна». Бор представляет
собой два лесных массива, между которыми находятся искусственные посадки сосны. Возраст самых
крупных деревьев достигает 300–400 лет. Нижний
ярус сообщества занят типичными для степей видами
растений с преобладанием злаков (ковыль, типчак) и
осок. На описываемой территории отмечено хорошее
возобновление сосны как в местах с искусственными
насаждениями, так и на участках с естественным возобновлением

25

Урочище
Малый
Батор

Р

Комплексный

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»; Распоряжение Главы Администрации Читинской области от
26 июля 2000 г. № 1173-р

5

–

5

–

Агинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Левый берег р. Онон, на южном склоне горы Малый
Батур (727 м н.у.м.), в 8 км юго-восточнее с. Будулан;
около 500 м от шоссе и моста через р. Онон

Сохранение природных
комплексов

Возвышенность вдоль левого берега р. Онон с
преимущественно пологими северными склонами.
Южные склоны круто спускаются к р. Онон, местами
формируя обрывистый (до 15–20 м) берег. На некоторых участках в нижней части склона формируется
невысокая пойма, образованная аллювиальными
речными наносами. Ковыльная степь на древней высокой террасе р. Онон; абрикосово-ильмово-таволговое кустарниково-степное сообщество в верхней
части склона; ильмовый лес в нижней части крутого
склона высокой надпойменной террасы
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Озеро
Халанда

Р

Гидрологический

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

112

–

–

–

Акшинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Левый борт долины р. Халанда (левый приток
р. Онон), в 20 км северо-западнее с. Акша

Сохранение экоситемы
озера

Озеро имеет овальную форму, размеры 0,8 км на
0,5 км. Расположено на абсолютной высоте 835 м
н.у.м. Запасы целебных грязей достаточны для
устройства грязевого санатория. Вода слабо минерализована (около 3 г/л); по химическому составу
является карбонатной с преобладанием карбонатных
солей. В окрестностях найдены растения, требующие
особой охраны: абрикос сибирский, ильм приземистый, жостер мелколистный и др.

Название
ООПТ

410

Год создания

Значение

Профиль

№№

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 *

Р

Гидрологический

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

112

–

–

–

Борзинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

14 км юго-западнее станции Борзя между автотрассой Борзя–Соловьевск и железнодорожная ветка
Борзя–Соловьевск

Сохранение примечательных природных
комплексов

Озеро с иловыми сульфидными грязями, залегающими на глубине 10–80 см, средней мощностью 30 см,
до 60 см. Вода содержит значительное количество
растворимых солей, по типу относится к сульфатно-натриевым. Площадь грязевого месторождения
озера – 0,6 кв. км. Геологические запасы грязи –
90 тыс. куб. м. Дно илистое, покрыто водорослями.
Под верхним слоем ила залегает липкая с запахом
сероводорода грязь, на глубине 60–80 см находится
слой мирабилита, подстилаемый плотным черным
илом. Глубина воды очень мала (5–10 см). В маловодные годы озеро почти полностью высыхает, его
поверхность покрывается белёсым слоем солей,
перекрывающих полужидкую грязь

28

Борзинское
сольозеро

Р

Гидрологический

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

200

–

–

–

Борзинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

23 км юго-западнее станции Борзя, в пади БорзяКундуй, западнее автотрассы Борзя–Соловьевск

Сохранение природных
комплексов и отдельных природных объектов, имеющих научное,
учебно-познавательное, культурно-просветительное, эстетическое
и лечебно-оздоровительное значение

Озеро размером 1х1,5 км представляет собой месторождение самосадочной поваренной соли, также
обладает значительными запасами лечебных слабоминерализованных грязей сульфидного состава.
В окрестностях отмечены лук многокорневой, ирис
Латке, чий и др., в фауне - полевой лунь, белопоясничный стриж, гнездятся огарь, пеганка. Характерны
пролётные скопления уток

29

Скалы
Р
ЦаганОлуйские

Комплексный

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

120

–

–

–

Борзинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Окрестности с. Цаган-Олуй, 45 км восток-северо-восточнее г. Борзи

Приумножение природных богатств,
сохранение природных
комплексов и отдельных природных
объектов, имеющих
научное, учебно-познавательное, культурно-просветительское,
эстетическое и лечебно-оздоровительное
значение

Гранитный массив и останцы выветривания высотой
до 20 м среди степной растительности на юге и лесной растительности на севере участка. Значительные
площади заняты горными степями, но встречаются
крупные участки березовых и лиственничных лесов.
В подлеске обычен рододендрон даурский

30

Падь
Дубняки

Р

Ботанический

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

300

–

300

–

Газимуро-Заводский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Левый борт долины р. Будюмкан (5–8 км выше
устья), 8 км юго-юго-западнее с. Урюпино

Сохранение растительных сообществ

Монгольский дуб занимает вершинные участки сопок, преимущественно выше 500 м н.у.м. Ниже – отдельные деревья в составе лиственнично-березового
леса. Наиболее крупные дубы (до 10 м высотой и
более 20 см в диаметре ствола у основания) отмечены с южной стороны вершин, где местами дуб может
образовывать практически чистые насаждения, чаще
с доминированием березы даурской. Травяной ярус
в дубовых зарослях представлен разнотравьем с преобладанием ириса одноцветкового. Инвентаризация
животного мира не проводилась

31

Голец
Алханай

Р

Комплексный

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории Читинской области»;
Постановление Губернатора
Забайкальского края от
31 декабря 2008 г. № 207 «Об
утверждении лесного плана
Забайкальского края»

5000

–

5000

–

ДульдургинМинистерство
ский мунициприродных
пальный район ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Верховья р. Инаричи, 28 км северо-северо-западнее
с. Дульдурга

Сохранение природных
комплексов

На гольце четко прослеживается высотная поясность.
Вершина занята предгольцовым редколесьем, сменяющим кедровую и лиственничную тайгу. В редколесье произрастают высокогорные виды растений:
кедр, кедровый стланик, можжевельник сибирский.
Из редких растений встречается лук алтайский, барбарис сибирский, астрагал перепончатый. Инвентаризация животного мира не проводилась

32

Озеро
БаинЦаган

Р

Геологический

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

0,6

–

–

–

ДульдургинМинистерство
ский мунициприродных
пальный район ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

9,5 км к северу от с. Таптанай по правому борту
ручья пади Баин-Цаган

Сохранение экоситемы
озера

Типичное термокарстовое озеро, возникшее в результате вытаивания мерзлоты на месте выхода подземных вод. Овальной формы, имеет размеры 150х50 м.
Растительность вокруг луговая, на степных участках
доминирует вострец, многочисленны лапчатка
прямостоячая, эдельвейс эдельвейсовый, скабиоза,
водосбор, в низинах – донник, купена лекарственная,
ромашка лекарственная. На высоком берегу находится несколько колоний даурской пищухи

411

Профиль

Год создания

Бабье
озеро

Название
ООПТ

Значение

27

№№

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

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

Саханай

Р

Комплексный

2008

Постановление Главы Администрации Агинского Бурятского автономного округа от
27 февраля 2008 г. № п-86 «О
создании особо охраняемой
природной территории – памятника природы регионального значения «Саханай»

5400

–

–

–

ДульдургинМинистерство
ский мунициприродных
пальный район ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Окрестности с. Дульдурга

Защита и сохранение
природных комплексов, расположенных в
окрестностях с. Дульдурга

В возвышенной части преобладают таежные ландшафты с доминированием сосны, лиственницы
и березы. Во многих местах островки гранитных
останцов. Распадки и южные склоны гор заняты
различными типами степей – нителистниковыми,
типчаковыми и др. По каменистым склонам обычны заросли низкорослых степных кустарников. На
склонах гор при подъеме прослеживается поясность
лесов: березовые леса, сосновые, смешанные хвойные. Долины рек покрыты степной растительностью
(более 100 видов)

34

Скала
Алханайские
ворота

Р

Геологический

1980

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 января 1980 г.
№ 28 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

2

–

2

–

ДульдургинМинистерство
ский мунициприродных
пальный район ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Левый борт пади Убжогое, в 25 км северо-северо-западнее с. Дульдурги

Сохранение примечательных природных
комплексов

Останец Храм Ворота представлен двумя отрогами,
между которыми образовалась сквозная арка. Размеры арки 7х7 м, над аркой нависает карниз высотой от
5 до 10 м. На внутренней стороне арки расположены
петроглифы. Из млекопитающих обычны пищухи.
В фауне птиц – сойка, кедровка

35

Озеро
БарунШивертуй

Р

Гидрологический

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

144

–

–

–

Забайкальский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

11 км севернее станции Даурия, в 2 км восточнее же- Сохранение экоситемы
лезнодорожной ветки Чита–Забайкальск, в западном озера
ответвлении пади Умыкей

Соленое грязевое озеро. Месторождение лечебных
грязей используется местными жителями. Площадь
озера составляет около 0,4 кв. км, глубина – 0,3–0,5 м.
Дно покрыто 2-метровым слоем черного ила с резким запахом сероводорода. Содержание соли – 4,4
г/100 г ила, содержание сульфидов железа – 0,75
г/100 г, содержание частей мелкодисперсной фракции – 88,7%

36

Озеро
Даурское

Р

Гидрологический

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

20

–

–

–

Забайкальский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

4 км к северо-северо-западу от станции Даурия

Сохранение экоситемы
озера

Площадь озера около 0,2 кв. км, глубина озера –
0,5 м. Дно озера покрыто черным илом с резким запахом сероводорода. Содержание сульфида железа
составляет 0,7 г на 100 г ила, содержание тонкодисперсной фазы – 70,3%

37

Вулкан
Аку

Р

Геологический

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

64

–

–

–

Каларский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Междуречье истоков рек Аку, Сыни и Туруктака, в
85 км юго-западнее ст. Новая Чара

Сохранение природных комплексов и
отдельных природных
объектов, имеющих
научное, учебно-познавательное, культурно-просветительское и
эстетическое значение

Кратер, сформированный в результате извержения
пелейского типа. Кратерная чаша диаметром около
1 км врезана в склон водораздельной гряды, что
способствовало формированию крутых и высоких
(до 275 м) склонов на северо-востоке гряды. Внутри
кратера расположено озеро, с юга встречается немного кедрового стланика и кустарниковой ольхи.
Ближайшие окрестности вулкана – альпийские луга.
Абсолютная высота 1968 м

38

Вулкан
Сыни

Р

Геологический

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

120

–

–

–

Каларский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Левый склон ущелья р. Сыни, в 87 км юго-западнее
ст. Новая Чара

Сохранение природных комплексов и
отдельных природных
объектов, имеющих
научное, учебно-познавательное, культурно-просветительское и
эстетическое значение

Основной кратер имеет отметку 1700 м н.у.м., от
него вверх поднимаются неприступные скалы пика
Вулканного. Трещинный кратер вулкана протянулся
вдоль склона, образуя хорду восточного цирка амфитеатра на высоте около 450 м над уровнем р. Сыни.
От главной гряды на северо-запад тянется полоса
сыпучих шлаков, восходящая на гранитное ребро
цирка. Последнее рассечено трещиной глубиной
10 м и шириной 15 м, за которой лежит хорошо сохранившийся кратер вулкана Сынок. Между лавовым
языком вулкана Сынок и горным хребтом образовалась котловина. Она заполнилась водой, образовав
небольшое озеро. Со временем вода прорезала в
базальтовой запруде русло, образовав по течению
живописные каньоны и водопады. У подножия вулканов расположено несколько выходов минеральных
вод

39

Вулкан
Чепе и
минеральный
источник
Золотой
каскад

Р

Комплексный

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

280

–

–

–

Каларский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Верховья р. Инаричи в 80 км юго-западнее ст. Новая
Чара

Сохранение природных комплексов и
отдельных природных
объектов, имеющих
научное, учебно-познавательное, культурно-просветительское,
эстетическое и лечебно-оздоровительное
значение

Конус диаметром около 2,5 км и высотой до 260 м;
воронка диаметром 700 м и глубиной 120 м. На
дне воронки возник правильный внутренний конус
с восьмиметровым обелиском из вулканической
брекчии. На южном склоне расположен минеральный источник Золотой Каскад. Стекая по ступенчатым
уступам, он откладывает золотисто-желтую охру
мощностью до 1 м. Имеет углекислую основу, дебит
20–25 л/сек, температура воды от 1,5˚ до 4,5˚C. Имеет бальнеологическое значение

Название
ООПТ

412

Значение

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

№№

Профиль

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 *

Р

Комплексный

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

264

–

–

–

Каларский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Правый берег р. Апсат, в 15 км к северо-западу от
с. Чара

Сохранение природных комплексов и
отдельных природных
объектов, имеющих
научное, учебно-познавательное, культурно-просветительское и
эстетическое значение

Представляет собой отсеченный от хребта Кодар
крупный блок гранитоидов; скальный останец.
С западной стороны отвесной стеной обрывается к
оз. Откая. Вдоль подножия обрывистого юго-западного склона горы простирается одноименное оз. Зарод.
Склоны заняты лиственничным лесом, на южном
склоне также произрастает береза плосколистная и
осина с подлеском из таволги и шиповника. Вершина занята предгольцовым редколесьем с кедровым
стлаником, березкой Миддендорфа, багульником
болотным, брусникой

41

Елово-чо- Р
зениевая
роща

Ботанический

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

152,1

–

–

171,6

Каларский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Пойма р. Нирунгнакан, 2 км к юго-востоку от пос. Новая Чара

Сохранение и изучение
редкого реликтового
растительного сообщества – тополево-еловочозениевого леса и редких охраняемых видов
растений, а также мониторинга влияния на
природные комплексы
хозяйственной деятельности человека

В условиях особого гидротермического режима
каменистых пойм сохранились малохарактерные
для Северного Забайкалья серийные фации еловочозениевых травяных лесов с элементами широкотравья, представляющие собой горно-долинную
темнохвойно-таежную серию фаций каменистых
пойм, свойственную долинам Дальнего Востока.
Фаунистический комплекс представлен таежным
типом, приуроченным к разным биотопам, каждый
из которых характеризуется своеобразием видового
состава, численностью, структурой территориальных
группировок населения наземных позвоночных животных. Отмечено до 20 видов млекопитающих

42

Озеро
Арбакалир

Р

Комплексный

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

104

–

–

–

Каларский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Левобережье р. Чара в 55 км северо-восточнее
с. Чара

Сохранение примечательных природных
комплексов

Оз. Арбакалир имеет длину 1500 м, ширину 200–
400 м, глубину 1,5 м. В юго-западной части в одном
из двух заливов разгружается источник Чарский
Горячий ключ. Здесь вдоль всего берега со дна
поднимаются сотни струек горячей воды температурой 40–50˚C, насыщенные газом, вследствие чего
большая часть озера не замерзает зимой. По берегам
заросли ольхи, сосны, ели; инвентаризация фауны и
флоры не проводилась

43

Озеро
Налегар

Р

Ботанический

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

144

–

–

–

Каларский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Долина р. Койры, в 7 км юго-западнее пос. Куанда

Сохранение экоситемы
озера

Озеро имеет овальную форму, размеры 1,2 км на
0,5 км; проточное, сообщается с р. Койрой. Заросли
водяного ореха на мелководьях вдоль западных и
южных берегов занимают 15–20% площади поверхности. Здесь же встречается кувшинка, пузырчатка,
водяная гречишка. Прибрежная растительность представлена, в основном, белокрыльником и вахтой

44

Плотинный
термальный
источник

Р

Гидрологический

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

1

–

–

–

Каларский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Долина ручья Плотинного, в 2 км выше устья, в 75 км
юго-западнее ст. Новая Чара

Сохранение минерального источника

Суммарный дебит оценивается в 1,5 л/сек. Температура воды, по разным данным, колеблется в интервале от 17 до 23˚C. Вода прозрачная, солоноватая,
без запаха, по составу углекислая гидрокарбонатнохлоридно-натриевая, с минерализацией в 5,73 г/л,
содержанием кремнекислоты в 200 мг/л, рh = 6,8,
общей жесткостью 21,45 мг-экв/л. В составе газов
доминирует углекислый (97,7%), остальное приходится на азот, водород, кислород. Из микроэлементов
в воде источника обнаружены (в мг/л): железо (8),
бром (1,7), бор (3,4), литий (2,4), стронций (8), рубидий (0,4), фтор (2), марганец (0,3)

45

Пурелагский
термальный
источник

Р

Гидрологический

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

300

–

–

–

Каларский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Левый борт долины р. Куанды, в междуречье р. Пурелаг и ее правого притока на расстоянии около 2 км
восточнее р. Пурелаг в 90 км юго-западнее ст. Новая
Чара

Сохранение редкого
минерального источника с повышенным
содержанием кремниевой кислоты и фтора

Приурочен к воронкообразному понижению в рельефе размером 100х80х2 м, дно которого сложено
валунно-галечным материалом, покрытым с поверхности белым налетом родниковых солей. Суммарный
дебит составляет не менее 30 л/сек. Вода принадлежит к группе азотных терм горячинского типа, пресная, прозрачная, без запаха и вкуса, с температурой
(по разным данным) 39, 41˚C, на выходе из воронки
падает до 36,6˚C, рh = 7,0. В составе газов доминирует азот (94,4%), присутствуют кислород, углекислый
газ, аргон, ксенон, криптон, гелий и неон. Из микроэлементов обнаружены железо (0,3 мг/л), литий,
стронций, титан, бор (сотые и тысячные доли в мг/л).
Источник окружен зарослями орляка
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Профиль

Год создания

Гора
Зарод

Название
ООПТ

Значение

40

№№

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 *

Р

Гидрологический

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

32

–

–

–

Каларский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Долина р. Сыни, в 4–4,5 км ниже по течению от ее
истока в 90 км юго-западнее ст. Новая Чара

Сохранение природных комплексов и
отдельных природных
объектов, имеющих
научное, учебно-познавательное, культурно-просветительское,
эстетическое и лечебно-оздоровительное
значение

Серия выходов газирующих минеральных вод как
по обоим берегам реки, так и в ее русле. Выделяются два участка концентрации выходов – южный
и северный. На южном участке минеральная вода
прозрачная, чистая, кисловатая на вкус, температура
в разных струях меняется от 5 до 16˚C. Суммарный
дебит оценивается более чем в 3 л/сек. На северном
участке выходы углекислых вод не менее многочисленны и наблюдаются по обоим берегам и в русле
реки. Здесь температура составляет 14,5–15˚C, а
суммарный их дебит – более 5–6 л/сек. Воды гидрокарбонатно-кальций-магниевые с рh = 6,6, богатые
кремнекислотой (120–250 мг/л)

47

Травертиновый
термальный
источник

Р

Гидрологический

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

2

–

–

–

Каларский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

2 км выше устья левого притока р. Эймнах (800 м
ниже устья р. Чулбачи), в 75 км юго-западнее ст. Новая Чара

Сохранение природных комплексов и
отдельных природных
объектов, имеющих
научное, учебно-познавательное, культурно-просветительское,
эстетическое и лечебно-оздоровительное
значение

Серия выходов минеральных вод вдоль русла ручья в
его среднем течении на отрезке около 700 м.
В нижней и верхней частях отрезка температура воды
от 13 до 15˚C. На центральном участке разгрузка происходит по обеим стенкам ущелья с формированием
каскадных натеков высотой до 20–30 м.
Здесь находится травертиновый купол с диаметром
основания около 3 м и высотой более 1,5 м, на
вершине которого имеется овальное углубление
(ванна) с осями 1,5х1 м и глубиной около 40 см,
по периметру которого по стенкам купола стекает
пленка минеральной воды. Вода здесь мутная, слегка
солоноватая, газирующая, с температурой от 16 до
18˚C. Воды гидрокарбонатно-натриевые, содержат
значительное количество кремниевой кислоты. Минерализация высокая

48

Урочище
Чарские
пески

Р

Комплексный

1980

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 января 1980 г.
№ 28 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

2850

–

–

–

Каларский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Левый борт долины р. Чара, в междуречье низовий
рек Средний и Верхний Сакукан, в 6 км к северо-западу от пос. Новая Чара

Сохранение природных
комплексов

Крупный песчаный массив из мелкозернистого песка.
На поверхности массива отмечается чередование
гряд, барханов и барханных цепей с вытянутыми
понижениями и котловинами выдувания. Отдельные
барханы возвышаются на высоту 35–45 м. В северовосточной части имеются сосновые и лиственничные
леса и небольшое озеро. Незакрепленные, перевеваемые ветрами пески площадью до 47 кв. км вытянуты в северо-восточном направлении более чем на
10 км при ширине 3–4 км. Урочище возвышается над
заболоченной поймой реки на 70–80 м.
В разделяющих барханные гряды понижениях
встречаются заросли низкорослых деревьев (сосна,
лиственница), кустарников, кедрового стланика, трав,
мхов и кустарничков

49

Чарский
горячий
ключ

Р

Гидрологический

1983

Решение Исполнительного
комитета Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников
природы на территории Читинской области»; Распоряжение Главы Администрации
Читинской области от 26 июля
2000 г. № 1173-р

4

–

–

–

Каларский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

55 км северо-восточнее с. Чара по левобережью
р. Чара, юго-западная оконечность оз. Арбакалир

Сохранение ценного
геологического объекта; культурно-просветительское, эстетическое,
лечебно-оздоровительное значение

На участке размером 300х100 м происходит рассредоточенная разгрузка термальных вод в виде
многочисленных газирующих струй. Воды относятся
к сульфатно-хлоридно-натриевому типу, температура
колеблется от 41 до 50,5˚C, рh = 6,7–8,2, минерализация – 231–576 мг/л. Воды чистые, прозрачные, со
слабым запахом сероводорода. Наличие кремниевой
кислоты и небольшой жесткости воды увеличивает
целебные качества источника. В окрестностях сохранился елово-березовый лес с примесью тополя,
рябины, черемухи и теплолюбивых кустарников

50

Байсаниды
Ламский
Городок

Р

Геологический

1988

Решение Исполнительного
комитета Читинского областного Совета народных депутатов от 29 декабря 1988 г.
№ 593 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

1400

–

1400

–

КрасночикойМинистерство
ский мунициприродных
пальный район ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

На водоразделе р. Чикой (верховья) и Верхний Шебетуй, в 125 км юго-восточнее с. Красный Чикой

Сохранение геологического объекта

Скальный район на абсолютной высоте 1600–1800 м
н.у.м., до 2000 м. Многочисленные скальные гряды и
скалы-останцы достигают в высоту 30–50 м и имеют
причудливые формы. Скальные останцы неравномерно разбросаны по водоразделу: бóльшая часть
расположена на склонах южной экспозиции, к руслу
р. Чикой. Окружены зарослями кедра и кедрового
стланика.

51

Быстринский
голец

Р

Геологический

1988

Решение Исполнительного
комитета Читинского областного Совета народных депутатов от 29 декабря 1988 г.
№ 593 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

1500

–

1500

–

КрасночикойМинистерство
ский мунициприродных
пальный район ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Высшая точка Чикоконского хребта, в 36 км югозападнее с. Семиозерье, в истоках рек Быстрой и
Мельничной

Сохранение геологического объекта

Абсолютная высота 2519 м н.у.м. Хорошо выражены
пояса растительности: по южным склонам до высоты
1600 м степи, местами с 1350–1400 м начинается
предгольцовое редколесье с кедром и кедровым стлаником. Верхнюю границу леса образуют
кедрачи. Горная тайга распространена до высоты
1700–1800 метров. Выше 1900–2000 м господствуют
гольцы. Реки, стекающие с гольца, порожистые, с водопадами, в их долинах встречаются моренные озера
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Профиль

Год создания

Сынийский
термальный
источник

Название
ООПТ

Значение

46

№№

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 *

52

Гора
Аргалитуй

Р

Ботанический

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

228

–

–

–

КраснокаменМинистерство
ский мунициприродных
пальный район ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Отроги Кличкинского хребта, в 20 км западнее
г. Краснокаменска

Сохранение растительных сообществ

Одна из вершин Кличкинского хребта (907,6 м н.у.м.).
Сообщество горно-степных и петрофильных видов
флоры и фауны с их комплексом специфических
адаптаций. Аргунские степи, в которых преобладающими растениями являются злаки: ковыль, тонконог, овсяница. На обрывистых склонах – немногочисленные кустарники. Преобладают кусты ильма
крупноплодного с крупными жесткими листьями.
В меньшей степени – кизильник черноплодный и
таволга водосборолистная

53

Озеро
Шебеты

Р

Гидрологический

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

200

–

200

–

КрасночикойМинистерство
ский мунициприродных
пальный район ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Предгорья Чикоконского хребта, 2,5 км на юг от устья Сохранение экоситемы
р. Мельничная, левого притока р. Глубокая, в 108 км озера
юго-восточнее с. Красный Чикой

Озеро проточное, размером 1,2х0,4 км, глубиной
до 35 м, расположено на абсолютной высоте 1567 м
н.у.м. Со всех сторон окружено зарослями кедра, кедрового стланика, рододендрона даурского и др. Довольно часто на водоем приходят крупные животные
– лось, медведь, изюбрь и др. Озеро богато рыбой.
Из ценных пород особо стоит отметить обитание
здесь восточно-сибирского хариуса. На юго-западном
берегу озера находится археологический памятник
каменного века (стоянка)

54

СоктуйР
Милозан,
пещера

Геологический

1980

Решение Читинского областного совета народных
депутатов от 14 января 1980 г.
№ 28 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

8

–

–

–

КраснокаменМинистерство
ский мунициприродных
пальный район ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Окрестности г. Краснокаменска, в 10 км юго-юго-западнее города

Сохранение примечательных природных
комплексов

Вход в пещеру находится у вершины одной из пологих сопок, покрытых ковыльной степью, открывается небольшой воронкой, поросшей водосбором
зеленоцветковым. Температура в пещере в летнее
время держится около 0˚C. В некоторых залах своды
влажные, но там, где холодный воздух может застаиваться, потолок покрыт слоем изморози. Общая
длина залов оценивается в 300–350 м. В зимнее и
летнее время служит убежищем для летучих мышей
рода ночниц

55

Эсутайский
голец

Р

Ботанический

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

525

–

525

–

КрасночикойМинистерство
ский мунициприродных
пальный район ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

120 км восток-юго-восточнее с. Красный Чикой, в
истоках р. Ясытай

Сохранение растительных сообществ

Абсолютная высота 1997 м н.у.м. Типичная для
Хэнтэй-Чикойского нагорья высокогорная растительность, представленная кедром сибирским, кедровым
стлаником, можжевельником сибирским, рододендроном золотистым и др. Альпийские луга с преобладанием ветреницы сибирской. Отмечена жужелица
Дорогостайского

56

Ильмовая роща

Р

Ботанический

1991

Решение Исполнительного
комитета Читинского областного Совета народных
депутатов от 17 января 1991 г.
№ 28 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

2,25

–

–

–

Кыринский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Окрестности с. Гавань, в пойме р. Кыра, в 20 км юговосточнее с. Кыра

Сохранение растительных сообществ

Крупнейший и старейший из известных в крае участок естественного произрастания ильма крупноплодного. Состав древостоя включает также ильм
приземистый и ильм японский. Диаметр некоторых
стволов 50 см и более. Травяной покров остепненный, сильно деградирован. Охраняемые виды растений и животных: шлемник байкальский, степной орел

57

Мангутская
пещера

Р

Комплексный

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

1

–

–

–

Кыринский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Правый борт долины р. Мангут, в 66 км восток-северо-восточнее с. Кыра

Сохранение примечательных природных
комплексов

Находится на высоте около 13 м, к входу ведет
трудный подъем. Вход имеет округлую форму и
производит впечатление искусственно сделанного
отверстия. Длина пещеры – около 7 м, при этом
широкая вначале полость заканчивается узкой расщелиной. Пещера посещается скалистыми голубями,
испражнения которых покрывают ее днище. Здесь же
можно обнаружить многочисленные останки божьих
коровок (гармония аксирис), которые в Забайкалье
часто выбирают скальные обрывы, ниши и пещерки в
качестве мест для зимовки

58

Минеральный
источник
в пади
Лагерная

Р

Комплексный

1991

Решение Исполнительного
комитета Читинского областного Совета народных
депутатов от 17 января 1991 г.
№ 28 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

1

–

–

–

Кыринский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Правый борт долины ручья Мордой, 5 км от с. Мордой

Сохранение примечательных природных
комплексов

Источник является «блуждающим» и может в разные
годы находиться в различных местах пади. Летом
вода бывает не всегда. Зимой вода прорывается
через трещины в промерзшей почве, поднимая бугор
пучения. Из древесных пород произрастают береза,
реже сосна, вокруг источника – заросли ивы. Отмечены: пятнистый конек, бурая пеночка, белошапочная
овсянка, седоголовая овсянка

Название
ООПТ
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Год создания

Значение

Профиль

№№

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 *

59

Боржигантайская
родниковая
воронка

Р

Геологический

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

1

–

–

–

Могойтуйский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Левобережье р. Онон, в 8 км севернее с. Боржигантай

Сохранение геологического объекта

Диаметр в верхней части в 2003 году – около 120 м
при глубине воронки 17 м. Выходы родниковых вод
происходят из 4–5 головок, расположенных вдоль
подножия обрывистого края воронки. Вода собирается по дну воронки в ручей, стекающий в сторону
р. Онон. В окрестностях воронки развиты нителистниковые и ковыльные степи. Растительность внутри воронки в силу лучшей увлажненности почв образована
мезофильными и гигрофильными видами

60

Пещеры
Хээтэй

Р

Комплексный

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

10

–

–

–

Могойтуйский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Отроги хребта Кетуй-Нуру, в 95 км юго-восточнее
пгт Могойтуй

Сохранение природных
комплексов

В составе памятника две пещеры: Мокрая (Ледяная)
и Сухая. Внутренние склоны воронок покрыты зарослями ильма. Вход в Мокрую пещеру представляет
собой сначала пологий, затем вертикальный ледяной
водопад общей протяженностью 12–14 м. Мокрая
пещера имеет несколько залов и гротов, самый
большой из них – «Медео» имеет овальную форму,
размер примерно 60х70 м, потолок в виде купола
высотой более 20 м. В «Тупиковом зале» зимуют
летучие мыши; в «Костяном» найдены многочисленные остатки ископаемых животных: шерстистого носорога, саблезубого тигра, лошади и др. Окрестности
заняты преимущественно горно-степными сообществами по выположенным склонам сопок.
В силу лучшей увлажненности в воронке произрастают крупные кустарники, достигающие значительной
высоты

61

Чиндантское
палеонтологическое
обнажение

Р

Комплексный

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

1

–

–

–

Могойтуйский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Левый берег р. Онон, на верхней террасе, напротив
с. Чиндант

Сохранение природных
комплексов

Несколько лощин, рассекающих верхнюю речную
террасу р. Онон. Разнотравная степь с небольшими
зарослями ильма по эродированным песчаным
склонам южной экспозиции. На днищах, а также в
вертикальных бортах этих лощин можно обнаружить
костные остатки вымерших животных. Наряду с этими находками можно увидеть подъемный археологический материал многослойного поселения

62

Озеро
ЦаганНор

Р

Гидрологический

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

1125

–

–

–

Ононский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

В 30 км юго-западнее с. Нижний Цасучей

Сохранение экоситемы
озера

Абсолютная высота 644 м н.у.м., размеры 4,5х1,2 км.
Дно покрыто серо-зеленым илом, с глубины 1–1,3 м
переходящим в черный пластичный ил, мощностью
до 7 м. Ил содержит 2,6% растворимых в воде солей,
из них около 1% приходится на хлористый натрий.
На берегу имеются выходы минеральных углекислых
вод

63

Тургинские
рыбные
сланцы

Р

Геологический

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

16

–

–

–

Оловянинский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Правый берег р. Турга в 1,5 км ниже устья р. Бырка,
42 км восток-юго-восточнее ст. Оловянная

Сохранение природных
комплексов и отдельных природных объектов, имеющих научное,
учебно-познавательное, культурно-просветительное, эстетическое
и лечебно-оздоровительное значение

Задернованное обнажение, известное отпечатками
мезозойской флоры и фауны. Осадочные брекчии,
песчаники и алевролиты с остатками домиков ручейников и конхострак. Выше по разрезу и ниже по
течению на протяжении около 700 м на задернованном склоне пройдены канавы-закопушки, вскрывающие белые туффиты с пластовыми захоронениями
остракод, тонкослойчатые алевролиты, аргиллиты и
пепловые туффиты с раковинами и створками конхострак по напластованиям; насекомыми – поденками,
комарами, жуками, перепончатокрылыми, ручейниками, рассеянными захоронениями остракод, мас
совым захоронением рыб (с единичными плавниками осетровых). Редки растительные остатки: листья
беннеттитовых, пучки иголок, перышки папоротников, иголки хвойных и семена

64

Быркинские
скалы

Р

Геологический

1988

Решение Исполнительного
комитета Читинского областного Совета народных депутатов от 29 декабря 1988 г.
№ 593 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

48

–

–

–

Приаргунский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Между ключами Ногойтуй и Дровяной, в 5 км южнее
с. Бырка

Сохранение геологического объекта

Высокая (до 15 м) скальная гряда, протянувшаяся вертикальной стеной почти на 200 м. Скалы
окружены пологими сопками, покрытыми степной
растительностью с островками смешанных березовоосиновых лесов. Выделено 20 плоскостей, на которых
имеются рисунки. Самая знаменитая из них – плоскость № 20 – наряду с изображением носорога, имеет также рисунки бизонов и других животных. Прямо
под рисунками у подножия скал – предметы начиная
с периода неолита – фрагменты керамической посуды, каменные и железные наконечники стрел, нож
из бивня мамонта, другие орудия

Название
ООПТ

416

Год создания

Значение

Профиль

№№

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 *

65

Мульдайский
метеоритный
кратер

Р

Геологический

1988

Решение Исполнительного
комитета Читинского областного Совета народных депутатов от 29 декабря 1988 г.
№ 593 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

2

–

–

–

Сретенский му- Министерство
ниципальный
природных
район
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Верхняя терраса правого борта р. Мульдай, у основания склона, в 105 км восточнее г. Сретенска

Сохранение геологического объекта

Воронка размером (по внешнему краю) 100х85 м,
глубиной 16 м. Дно воронки плоское, заполнено
торфом с включением обломков кристаллических
сланцев, занято заболоченным лесом, большая часть
склонов тоже облесена. Склоны крутые, до 35˚. Дно
воронки лежит ниже уровня реки на 1,6 м, его абсолютная отметка 598 м. По бордюру кратера расположен вал высотой до 0,5 м

66

Скала По- Р
лосатик

Геологический

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

32

–

–

–

Сретенский му- Министерство
ниципальный
природных
район
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Правый берег р. Шилки между с. Усть-Карск и Старолоншаково

Сохранение геологического объекта

Протяженный, около 500 м, скальный обрыв
60-метровой террасы реки, который сложен часто
переслаивающимися песчаниками и алевролитами
без примеси туфогенного материала. Толщина слоев
небольшая и редко превышает 1–2 м, чаще всего –
менее метра. Слои полого опускаются к урезу воды
вверх по течению реки, сверху их срезает горизонтальная поверхность террасы. Окрестности заняты
лесными и пойменными ландшафтами. Крупная река
с заводями и старицами привлекает большое количество водоплавающих и околоводных птиц. Инвентаризация фауны и флоры не проводилась

67

Урдюканский
провал,
пещера

Р

Геологический

1988

Решение Исполнительного
комитета Читинского областного Совета народных депутатов от 29 декабря 1988 г.
№ 593 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

1

–

–

–

Сретенский му- Министерство
ниципальный
природных
район
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Левобережье р. Шилка, на восточном склоне горы
Тиган, напротив с. Старолончаково

Сохранение геологического объекта

Карстовая пещера с разнообразными кальцитовыми
образованиями (сталактиты, сталагмиты). Провал
образован в известняковых породах на высоте около
58 м н.у.м. Вход – глубокая отвесная расщелина в
грунте – переходит в узкий, местами обледеневший
лаз длиной около 10 м. Далее – большой зал длиной
около 20 м. Общая длина около 200 м. Окрестности
заняты смешанным лиственнично-березовым лесом,
встречаются участки степной растительности. Отмечались зимующие летучие мыши – бурые ушаны

68

Шилкинская
пещера

Р

Комплексный

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

1

–

–

–

Сретенский му- Министерство
ниципальный
природных
район
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Окрестности с. Шилкинский Завод на левом берегу
р. Шилки на склоне юго-восточной экспозиции

Сохранение геологического объекта

Небольшая пещера в известняковой скале. Длина
5,3 м, ширина 2,5 м, высота 2,3 м, глубина 4 м. Округлый вход на высоте около 20 м над поверхностью
земли имеет диаметр около 2,5 м. Внутри найдено
много костей древних зверей, птиц и рыб, служивших
пищей первобытному человеку. Обнаружено также
захоронение древнего человека (неолит). По склону
сопки преобладает степная растительность. Здесь же
распространено типичное для горных степей Забайкалья разнотравье. Отмечена большеклювая ворона

69

Голец
Кропоткина

Р

Комплексный

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

260

–

–

–

ТунгокоченМинистерство
ский мунициприродных
пальный район ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Водораздел в истоках р. Токчоко, Берея, Сырыгычи, в
130 км восток-северо-восточнее

Сохранение природных
комплексов

Абсолютная высота 1908 м н.у.м. Хорошо выражена
высотная поясность с горной тайгой, предгольцовым
редколесьем и гольцовым поясом. Отмечена южная
граница ареала березы Эрмана (березы шерстистой). Из редких растений встречается рододендрон
золотистый, кассиопея, толокнянка альпийская и др.
Вершина горы представляет собой пологое плато,
покрытое крупнообломочным материалом. Здесь отмечен ряд северных и высокогорных растений

70

ПоР
тухший
вулкан
Обручева

Геологический

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

100

–

–

–

ТунгокоченМинистерство
ский мунициприродных
пальный район ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Окрестности с. Юмурчен (15 км западнее села) на
правобережье р. Кокырды

Сохранение геологического объекта

Абсолютная высота 1085 м н.у.м. Вулканическая постройка центрального типа, включающая насыпной
шлаковый конус, шлаколавовую гряду побочного
центра извержений и лавовый пьедестал. Наиболее
выразителен конус главного центра извержений с
диаметром основания около 800 м и крутосклонной
кратерной воронкой, разорванной в своей западной
части, куда устремлялись потоки базальтовых лав.
Диаметр кратера 1700 м, от конуса протягивается поток лавы длиной 7–10 км

71

Озеро
Доронинское
содовое

Гидрологический

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

950

–

–

–

Улетовский муниципальный
район

Долина р. Ингоды, в 20 км юго-западнее с. Улеты

Сохранение экоситемы
озера

Глубина озерной ванны достигает 4 м. Озеро солоноватое, концентрация солей около 10 г/л. В воде содержатся щелочные карбонатные и хлоридные соли,
а также небольшое количество сульфата натрия. Под
слоем рапы залегает жидкий, с глубиной постепенно
уплотняющийся ил черного цвета. Мощность его
от 4–5 до 7,5 м. Слой ила подстилается глинистыми
отложениями. Ил характеризуется значительным
содержанием сернистых и гидратных соединений
железа и алюминия, что обусловливает его высокую
степень коллоидальности. По механическому составу
он является тонкодисперсным (частицы 0,01 мм составляют 60%). Ил имеет лечебные свойства

Название
ООПТ

417

Р

Год создания

Значение

Профиль

№№

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

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 *

72

Гора
Шантой

Р

Ботанический

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

112

–

–

–

Хилокский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Хребет Цаган-Хуртэй, в 30 км северо-западнее
г. Хилок

Сохранение растительных сообществ

Абсолютная высота 1579 м н.у.м. Вершина гольца
занята сосново-кедровым редколесьем с мож
жевельником сибирским, дифазиумом уплощенным,
водяникой, плаунами годичным и сомнительным,
черникой. В вершинах долин, начинающихся на гольце,
встречается пихта сибирская. Особенностью растительности на горе является отсутствие кедрового стланика

73

Авдейский
булгуннях

Р

Геологический

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

1

–

–

–

Читинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Окрестности с. Авдей, в урочище Баян-Булак

Сохранение геологического объекта

Многолетний куполообразный бугор пучения с
ледяным ядром внутри (гидролакколит). Является
одним из самых южных крупных многолетних бугров
пучения в Центральном Забайкалье. Высота 10 м,
диаметр около 100 м. Окаймлен кочковатым лугом

74

Голец
Саранакан

Р

Комплексный

1980

Решение Читинского областного совета народных
депутатов от 14 января 1980 г.
№ 28 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

380

–

–

–

Читинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Истоки р. Ореховый, Кумахта, Ушмукан, в 60 км
север-северо-восточнее г. Читы

Сохранение примечательных природных
комплексов

Вершина Большой Саранакан, абсолютная высота
1578 м н.у.м., занята гольцовым редколесьем. Склоны гольца в нижней части лесного пояса покрыты
лиственничной тайгой с подлеском из рододендрона
даурского, выше по склонам и на днищах падей
встречается багульник болотный. На склонах также
произрастают: можжевельник, водяника, толокнянка,
барбарис и др. Обилие кедрового стланика привлекает сюда целый ряд животных, среди которых бурый
медведь, белка, бурундук, соболь, глухарь. Место
постоянного обитания белой куропатки

75

Гора
Палласа

Р

Комплексный

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

28

–

28

–

Читинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

35 км на северо-запад от г. Читы, в истоках р. Домна,
Кадалинка, Кадала, Грязнуха

Сохранение примечательных природных
комплексов

Абсолютная высота – 1236 м н.у.м. Точка сопряжения
бассейнов р. Амура, Лены и Енисея. Растительность
типичная для местности – лиственничная тайга с
рододендроном даурским, небольшие островки соснового леса, склоны заняты ольховником с болотным багульником. На вершине отмечены небольшие
выходы скальных пород

76

Гужирные
озера
Большое
и Малое

Р

Гидрологический

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

408

–

408

–

Читинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

2 км юго-восточнее оз. Иргень, 67 км западнее
г. Читы

Сохранение примечательных природных
комплексов

Лечебные слабоминерализованные грязи сульфидного состава. Площадь грязевого месторождения
Большого озера 0,4 кв. км. Глубина залегания грязи
10–100 см. Средняя мощность слоя грязи – 40 см,
максимальная – 60 см. Геологические запасы грязи –
около 200 куб. м

77

Кадалинские
скалы
«Дворцы»

Р

Геологический

1980

Решение Читинского областного совета народных
депутатов от 14 января 1980 г.
№ 28 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

176

–

–

–

Читинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Верховья бассейна р. Кадалинки, в 25 км запад-северо-западнее г. Читы

Сохранение примечательных природных
комплексов

Первая гряда скал – северная, расположена на вершине левого борта долины р. Кадалинки, вторая гряда скал – южная, соответственно на вершине правого
борта. Скалы приобрели причудливые очертания в
виде башен, диковинных животных, стен и дворцов.
Самые известные из них – «Воробей», «Верблюд»,
«Дед». Растительность обогащена петрофитами, в
первую очередь накипными и листоватыми лишайниками. У подножия скал произрастает бузина сибирская, сушеница болотная, кизильник черноплодный.
На отдельных скалах-останцах отмечены места гнездования сапсана. Южные склоны покрыты сосной,
северные склоны заняты лиственнично-березовым
лесом. Отмечены: заяц-беляк, белка, бурундук, косуля, черный дятел, сапсан, ворон, глухарь, рябчик

78

Муравейники
Арахлея

Р

Зоологический 1988

Решение Исполнительного
комитета Читинского областного Совета народных депутатов от 29 декабря 1988 г.
№ 593 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

4

–

4

–

Читинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

48 км северо-западнее г. Читы, в пределах дачного
поселка ООО «Кварц», на юго-восточном берегу
оз. Арахлей

Сохранение примечательных природных
комплексов

Крупная группа муравейников северного лесного муравья. 21 муравейник высотой от 0,3 до 1,5 м. Самый
крупный муравейник имеет около 1,5 м в высоту и
4 м в диаметре. Еще 4 постройки достигают высоты
не менее 1 м. Практически на всех муравейниках
произрастают кусты шиповника. Лес на территории
смешанный, лиственнично-березовый с подлеском
из рододендрона даурского

79

Новинское
геологическое
обнажение

Р

Геологический

Решение Исполнительного
комитета Читинского областного Совета народных депутатов от 29 декабря 1988 г.
№ 593 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

4

–

–

–

Читинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Левый берег р. Ингоды, на окраине пос. Новокручининский

Сохранение геологического объекта

Протяженность геологического обнажения вдоль
берега около 1000 м. Береговой обрыв достигает высоты 35 м и сформирован слоями осадочных горных
пород – песчаников и алевролитов. Обнаружены отпечатки двустворчатых моллюсков аргуниелл, жуков,
тараканов, цикад, ручейников и раковинных листоногих рачков конхострак, кости и чешуя лососевых рыб

Название
ООПТ

418

Год создания

Значение

Профиль

№№

1988

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 *

80

Палеонтологическое
обнажение
Белая
гора

Р

Геологический

1980

Решение Читинского областного совета народных
депутатов от 14 января 1980 г.
№ 28 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

44

–

–

–

Читинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Левый борт пади Семён в 500 м выше слияния падей
Семён и Нарымки, в 10 км северо-западнее с. Елизаветино

Сохранение примечательных природных
комплексов

На пологом склоне террасы обнажены алевролиты и
аргиллиты с миллиметровыми слоями и небольшими линзами желтого мелкозернистого песчаника и с
прослоями тонкослойчатых типа «бумажных сланцев» аргиллитов, содержащих уникальный комплекс
органических остатков. Отмечаются мостовые створок
конхострак, напластования личинок поденок, отдельные тела и крылья стрекоз, комаров, жуков, тараканов
и т.д. Остракоды обнаружены в гнездовых и рассеянных
захоронениях. Встречены единичные скелеты рыб,
паук-птицеяд и десятиногий рак. Отложения относятся
к семеновской толще тургинской свиты и датируются
либо позднемеловым, либо раннеюрским возрастом

81

Смоленские
скалы

Р

Геологический

1988

Решение Исполнительного
комитета Читинского областного Совета народных депутатов от 29 декабря 1988 г.
№ 593 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

16

–

–

–

Читинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Водораздел хребта Черского, в истоках р. Смоленка в
12 км северо-восточнее г. Читы

Сохранение геологического объекта

Состоит из центральной группы скал, западного
останца и небольшого выхода горных пород в южной
части. Отдельные стены достигают 12–14 м; на вершине установлен тригапункт с отметкой 1130 м.
На одной из южных стен центрального массива
находятся петроглифы. Северный склон центрального массива с зарослями бузины, малины, таволги.
Скальный массив окружен лиственнично-березовым
лесом с густыми зарослями рододендрона даурского

82

Степное
сообщество в
пади
Кислый
ключ

Р

Ботанический

1983

Решение Читинского областного Совета народных
депутатов от 14 июля 1983 г.
№ 353 «Об утверждении
государственных памятников природы на территории
Читинской области»

12

–

–

–

Читинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
промышленной политики
Забайкальского края

Левый борт пади Кислый Ключ на южном склоне
между пос. Курорт Кука и Лесной городок

Сохранение природных
комплексов и отдельных природных объектов, имеющих научное,
учебно-познавательное, культурно-просветительное, эстетическое
и лечебно-оздоровительное значение

Степной участок, граничащий с лугами и сосняками.
Степное сообщество представлено ильмом приземистым и крупноплодным, жостером мелколистным,
ломоносом шестилепестным, луносемянником даурским, пижмой сибирской, красодневом малым и др.

№№

Название
ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Цели создания

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ,
га

Профиль

Год создания

Название
ООПТ

№№

Значение

Камчатский край (01.01.2018 г. – ООПТ регионального значения, 07.11.2018 г. – ООПТ местного значения)

1325000

–

–

–

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Северная граница – совпадает с административной границей Быстринского
муниципального района. Западная
граница – совпадает с административной границей района до горы
Кешум (665 м), далее по линии,
соединяющей г. Балаганчик (536 м),
г. Лаучан (1018 м), г. Урумчан (853 м),
устье р. Хим (приток р. Ича). Южная
граница – проходит по р. Ича, далее
по р. Кетачан до южной границы зоологического заказника «Ичинский»,
далее совпадает с южной границей
заказника и по р. 2-й Кетачан до ее
истоков, затем по водоразделу р. Быстрая (Хайрюзовка) – Копылье до горы
Козыревка (2015 м). Восточная граница – от г. Козыревка (2015-м) проходит
по вершинам г. Круглая (2024 м),
г. Серая (1764 м), далее на восток по
водоразделу рр. Сухарики – Козыревка
до высоты 685 м, далее по линии на
г. Камень (1114 м), далее по линии на
устье р. Ковавля, далее совпадает с
административной границей Быстринского муниципального района

Сохранение типичных
и уникальных природных комплексов
Центральной Камчатки,
защита их от антропогенного воздействия,
сохранение и обеспечение непрерывного
развития традиционных адаптивных форм
природопользования,
сохранение и расширение рекреационных
ресурсов территории
парка

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Природные парки
1

Быстринский

Р

Комплексный

* Если не указано дополнительно – в га.

419

1995

Постановление Главы Администрации Камчатской области от 18 августа 1995 г. № 192;
Постановление Главы Администрации Камчатской области от 05 июля 1996 г. № 186 «О
внесении изменений и дополнений в Постановление Главы Администрации Камчатской
области от 18 августа 1995 г. № 192» (вместе с
Положением о природном парке)

Быстринский
муниципальный район

Министерство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Природный парк объединяет все виды зональной растительности Центральной Камчатки: альпийская тундра,
луга, лиственные и хвойные леса, лесотундры

420

1995

Постановление Главы Администрации Камчатской области от 18 августа 1995 г. № 194
«О создании природного парка «Налычево»;
Постановление Главы Администрации Камчатской области от 05 июля 1996 г. № 188 «О
внесении изменений и дополнений в Постановление Главы Администрации Камчатской
области от 18 августа 1995 г. № 194»

Размер охранной
зоны ООПТ *

Комплексный

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

Р

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Налычево

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ,
га

2

Профиль

Год создания

Название
ООПТ

Значение

№№

287155

–

–

–

Муниципальное
образование (АТО)

Елизовский муниципальный
район

Ведомственная
принадлежность

Министерство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Местоположение, описание границ

Цели создания

Северная граница проходит с запада
на восток от р. Чаявая по границе
водоохранной зоны р. Дзензур и лесохозяйственных кв. 125–127 до границы
кв. 108, затем по границе кв. 128 и 129
с кв. 108, 114, 115, по границе кв. 146
с кв. 130 и 131, пересекая р. Быстрая
ниже озера до р. Непроходимая, по
которой проходит граница Елизовского и Петропавловского лесхозов.
Вышеуказанные номера кварталов относятся к лесоустройству Елизовского
лесхоза 1992 года.
От р. Непроходимая граница проходит
по границам между кв. 670 и 647, 671
и 648, 672 и 649, проходит к водоразделу между р. Левый и Средний
Вахиль и границе водоохранной зоны
по р. Левый Вахиль и кв. 672. Восточная граница проходит от северовосточного угла кв. 672 по границам
кв. 688 и 707, 688 и 734, от юго-западного угла кв. 734 через водоохранную
зону р. Гаврилкина (кв. 746) до северо
– восточного угла кв. 745, затем на
юго-запад по границе кв. 745, далее
по р. Правой Островной до устья. Южная граница проходит на юго-запад по
берегу океана до устья р. Налычева, от
устья идет вверх по реке до впадения
в нее правого притока – р. Мутная, и
совпадает здесь с границей Пиначевского охотхозяйства. От этого места
граница проходит по кв. 80, 71, 70,
69, 68, 67 до границ кв. 66 и заказника «Три вулкана», идет по границам
кв. 66 и 67, 72 и 81, 85 и 86, пересекает
границу госземзапаса и гослесфонда
и проходит по верхней границе стланиковой растительности Авачинской
группы вулканов (и границе заказника
«Три вулкана») до юго-западного угла
кв. 255 (Елизовский лесхоз), затем по
южной границе кв. 255 до р. Дремучая, вниз по ее течению до границы
кв. 37 и 39 зеленой зоны г. Елизово, по
южной границе кв. 265 и 264, по границе кв. 264 и 263 до границы зеленой
зоны. Западная граница идет на север
по границе зеленой зоны с кв. 250
и 242, затем по границам кв. 237 и
236, 221 и 229, 205 и 222 по водоразделу, между р. Сарайная и р. Кехкуй
и границам кв. 205 и 198, 205 и 197,
195 и 196, 184 и 196, 173 и 185, 166 и
174, 156 и 157, 150 и 157, 151 и 158,
по р. Вершинская вниз до впадения в
нее р. Тихая, затем по границе кв. 136
и 142, 136 и 124, 123 и 124, 105 и 124
до р. Чаявая

Охрана и рациональное использование
лечебно-оздоровительных и рекреационных
ресурсов территории
Налычевской долины

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

В границах природного парка отмечается большое
разнообразие термальных и холодных минеральных
источников: мышьяковистых, борных, кремнистых. Подковообразные вулканические цепи Авачинско-Корякской
и Жупановско-Дзензурской группы вулканов создали
особый микроклимат долины р. Налычева, обусловивший разнообразие флоры и фауны. В лесах из березы
Эрмана произрастает венерин башмачок Ятабе и венерин
башмачок крупноцветковый, занесенный в Красную книгу
Российской Федерации. На территории парка обитает
33 вида млекопитающих, из которых наиболее крупным
и часто встречающимся является камчатский бурый
медведь, на склонах вулканов и скалах мыса Налычево
обитает снежный баран. В парке гнездится порядка 90 видов птиц из встречающихся здесь 145 видов, в том числе
редкие виды: тихоокеанская казарка, белоплечий орлан,
белохвостый орлан, сапсан, беркут

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

1995

Постановление Главы Администрации Камчатского края от 18 августа 1995 г. №193 «О создании природного парка «Южно-Камчатский»

486900

–

–

–

Елизовский муниципальный
район

Министерство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Северная граница – проходит от устья
Первой речки по ее правому берегу
вверх по течению до первого крупного притока; далее – на северо-восток, к устью р. Шумная, по правому
берегу р. Озерная до водораздела рек,
впадающих в р. Озерная и р. Паужетка; далее – на юг, к левому истоку
р. Холодная; далее – на юго-восток,
до водораздела рек, впадающих
в р. Паужетка и оз. Курильское,
далее – на север, исключая бассейн
р. Паужетка, к р. Озерная. Продолжается граница вверх по р. Озерная,
по правобережному водоразделу
р. Озерная и р. Каюк; далее – по водоразделу оз. Курильского до верховья
р. Ильинская, затем – по р. Ильинская
до побережья Тихого океана; юго-восточная – от устья р. Ильинской вдоль
восточного побережья полуострова,
на юг, до мыса Лопатка с включением 3-мильной (5586 м) акватории
Тихого океана, в том числе З-мильная
морская акватория о. Уташуд; югозападная – от мыса Лопатка вдоль
западного побережья полуострова
Камчатка, на северо-запад, до мыса
Камбальный с включением 3-х мильной (5586) морской акватории. От
мыса Камбальный вдоль западного
побережья полуострова Камчатка, на
северо-запад, до устья Первой речки
с включением одномильной (1862 м)
морской акватории

Охрана и рациональное
использование лечебно-оздоровительных
и рекреационных ресурсов Юго-Восточной
Камчатки

На территории парка располагаются несколько действующих и потухших вулканов, среди них Желтовский, Ксудач с
диаметром основания 35 км и с кальдерой 7 км в диаметре на вершине, где расположены два озера. Хорошо развита речная сеть. Практически все реки являются местом
нереста тихоокеанских лососей. Имеется около 150 озер
различного происхождения. Характерной чертой природного парка является разнообразие термопроявлений,
сосредоточенных в нескольких геотермальных системах:
Мутновской, Жировской, Ходуткинской.
В пределах природного парка обитают 59 видов млекопитающих. К видам, представляющим собой особую
ценность, относятся: снежный баран, бурый медведь,
северный калан. Встречаются лисица, соболь, речная выдра, росомаха, американская норка, американский суслик
и др. На побережьях и островах расположено около
200 колоний морских птиц, среди которых крупнейшая
в Российской Федерации колония стариков (5–6 тыс.
пар), крупные колонии тихоокеанской чайки, топорика,
краснолицего баклана и кайр. В границах парка отмечена
одна из самых крупных на Камчатке группировок сапсана.
Здесь гнездится не менее 20 пар белоплечих орланов, а
также беркут и скопа. На территории парка произрастают
718 видов сосудистых растений, из которых 12 эндемиков, 15 находящихся на границе ареала, 39 редких с
уменьшающейся численностью, несколько видов внесены
в Красную книгу Российской Федерации

4

Ключевской

Р

Комплексный

1999

Постановление Губернатора Камчатской области от 14 декабря 1999 г. № 284 «О создании
природного парка областного значения «Ключевской»; Постановление Администрации
Камчатской области от 09 июня 2005 г. № 246
«О внесении изменений в Постановление Губернатора Камчатской области от 14 декабря
1999 г. № 284 «О создании природного парка
областного значения «Ключевской»

375981

–

–

–

Мильковский муниципальный
район, УстьКамчатский
муниципальный район

Министерство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

В 500 км севернее г. ПетропавловскаКамчатского, его западная граница
– в 20 км восточнее пос. Козыревск,
северная граница – в 10 км южнее
пос. Ключи

Сохранение уникальных
природных ландшафтов
Ключевской группы вулканов и рациональное
использование рекреационных ресурсов

В границах парка находятся известные вулканы: Ключевская сопка, Камень, Ушковский, Плоский Толбачик,
Безымянный, Крестовский, Большая и Малая Удина,
Острый Толбачик, Овальная и Плоская Зимина, более 400
шлаковых конусов, а также 47 ледников, в том числе самые крупные ледники Камчатки – Богдановича и Эрмана.
На территории парка отмечается разнообразие животного и растительного мира. Здесь происходит отел снежного
барана, имеются колонии черношапочного сурка, распространены соболь, рысь, росомаха, увеличивается популяция лося. Также на территории обитает бурый камчатский
медведь. Гнездится белоплечий орлан. В реках обитает
хариус, голец, на нерест приходят рыбы лососевых пород.
Произрастает более 400 видов растений, характеризующих все виды зональной растительности Восточной
Камчатки: от еловых, лиственных и березовых лесов до
альпийских лугов, горных тундр и высокогорья

421

Профиль

Год создания

ЮжноКамчатский

Значение

3

Название
ООПТ

№№

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

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Площадь ООПТ,
га

Р

Биологический

1994

Постановление Губернатора Камчатской области от 08 июня 1994 г. № 170 «Об организации
заказников областного значения на территории Камчатской области» (вместе с Положением о заказнике)

183400

–

176330.
5

–

Быстринский
муниципальный район

Агентство
лесного
хозяйства и
охраны животного мира
Камчатского
края

Расположен в центре полуострова
Камчатка. Описание границ. Западная:
от вулкана Ичинская сопка по административной границе Быстринского и
Тигильского муниципальных районов
на запад до верховий р. Рассошина,
затем на юго-запад по западным склонам хр. Черпук до г. Лоучан; южная: от
г. Лоучан на восток до слияния р. 1-й и
2-й Кентачан, далее по р. 2-й Кетачан
до ее истоков, затем по водоразделу
р. Быстрая (Хайрюзовка) – Копылье,
Быстрая (Козыревская) – Копылье до
истоков р. Сухарики и по р. Сухарики
10 км. Вниз по ее течению; восточная:
от русла р. Сухарики от точки в 10 км
вниз от ее истоков на север через
вершины Чистая, Открытая, Мышка,
Круглая до устья второго сверху левого
притока р. Козыревки; северная: от
устья второго сверху левого притока
р. Козыревки вверх по его течению до
водораздела, затем по руслу правого
притока р. Быстрой до его устья, далее
по р. Быстрой 3 км. Вверх, затем по
р. Окура (Горелая), Окура до ее устья
на северо-запад по административной
границы Быстринского и Тигильского
муниципальных районов до вершины
вулкана Ичинская сопка

Сохранение и восстановление численности
медведя, снежного
барана, соболя, черношапочного сурка

Территория заказника включает в себя уникальный водораздельный горный массив, с которого берут начало
рр. Быстрая, Козыревка, Кимитина, Ича, Сопочная, Рассошина. Здесь охраняются популяции снежного барана,
бурого медведя, черношапочного сурка, соболя

6

Таежный

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1986

Решение Камчатского областного Исполнительного комитета от 31 декабря 1986 г. № 607
«Об организации в Мильковском и Быстринском районах государственного зоологического заказника местного значения «Таежный»;
Постановление Главы Администрации Камчатской области от 18 февраля 1997 г. № 48 «О
заказнике «Таежный»

41000

–

–

–

Быстринский
муниципальный район,
Мильковский
муниципальный район

Агентство
лесного
хозяйства и
охраны животного мира
Камчатского
края

В 240 км на северо-запад от г. Петропавловск-Камчатский, в 55 км на север
от пос. Мильково, в 60 км на юг от
пос. Эссо

Сохранение природных
комплексов

Елово-лиственничные и каменноберезовые леса, заросли
кедрового и ольхового стланника. Популяции и местообитания снежного барана, соболя, выдры, белки, глухаря, а
также акклиматизированных бобра, лося, норки

7

Налычевский мыс

Р

Биологический
(зоологический)

1994

Постановление Губернатора Камчатской области от 08 июня 1994 г. № 170 «Об организации
заказников областного значения на территории Камчатской области»

2500

–

2500

–

Елизовский муниципальный
район

Агентство
лесного
хозяйства и
охраны животного мира
Камчатского
края

Описание границ. Северо-западная: от
северной оконечности Халактырского
пляжа на северо-восток по юго-восточному берегу оз. Налычево до пади
Широкая и по ней через перевал с
отметкой 232,8 на южную оконечность
оз. Перевального. Юго-восточная
и южная: от северной оконечности
оз. Перевального на юго-запад по берегу Авачинского залива, включая мыс
Налычева, до северной оконечности
Халактырского пляжа

Сохранение локальной
и уязвимой группировки снежного барана

Типично горный рельеф. В заказнике охраняется популяция снежного барана. На территории обитают соколообразные – скопа, беркут, орлан-белохвост, белоплечий
орлан, кречет, сапсан, занесенные в Красные книги
Российской Федерации и Камчатского края

8

Берег
Чубука

Р

Биологический

1994

Постановление Губернатора Камчатской области от 08 июня 1994 г. № 170 «Об организации
заказников областного значения на территории Камчатской области»

49100

–

49100

–

Елизовский муниципальный
район

Агентство
Пятикилометровая полоса побережья
лесного
Тихого океана от р. Ильинская на юге
хозяйства и
до р. Асача на севере
охраны животного мира
Камчатского
края

Сохранение и восстановление береговой
популяции снежного
барана и численности
бурого медведя

Береговая популяция снежного барана. Места весеннелетней концентрации камчатского бурого медведя

9

Жупановский
лиман

Р

Биологический
(зоологический)

1994

Постановление Губернатора Камчатской области от 08 июня 1994 г. № 170 «Об организации
заказников областного значения на территории Камчатской области»

2500

–

–

–

Елизовский муниципальный
район

Агентство
Акватория Жупановского лимана, с
лесного
двухсотметровой береговой полосой,
хозяйства и
включая о. Сахалин
охраны животного мира
Камчатского
края

Охрана мест сезонной
концентрации пролетных гусеобразных

Важнейшее на юго-восточном побережье полуострова
Камчатка место концентрации пластинчатоклювых птиц
во время осенней миграции. В сентябре-октябре здесь
останавливаются для отдыха и кормежки десятки лебедей-кликунов, тысячи белолобых гусей и гуменников,
десятки тысяч уток. Численность водоплавающей дичи в
течение ряда лет стабильна и достигает в период концентрации 50 000 особей водоплавающих птиц различных
видов

Профиль

Год создания

Ичинский

Значение

5

Название
ООПТ

№№

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

422

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 *

10

Сурчиный

Р

Биологический
(зоологический)

1994

Постановление Губернатора Камчатской области от 08 июня 1994 г. № 170 «Об организации
заказников областного значения на территории Камчатской области»

64900

–

–

–

Елизовский муниципальный
район

11

Тимоновский

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1981

Решение Камчатского областного Совета
народных депутатов от 05 мая 1983 г. № 215;
Постановление Губернатора Камчатской области от 17 января 1994 г. № 9 «О заказниках областного значения на территории Камчатской
области» (вместе с Положением о заказнике)

72000

–

–

–

12

Хламовит- Р
ский

Биологический
(зоологический)

1960

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 29 января 1960 г. № 41; Постановление
Губернатора Камчатской области от 17 января
1994 г. № 9 «О заказниках областного значения на территории Камчатской области»

900

–

–

13

Бобровый

Биологический
(зоологический)

1994

Постановление Губернатора Камчатской области от 17 января 1994 г. № 9 «О заказниках
областного значения на территории Камчатской области»; Постановление Правительства
Хабаровского края от 16 апреля 2012 г. № 107ПР «Об утверждении Положения о государственном природном заказнике краевого
значения «Бобровый»

51000

–

–

423

Р

Год создания

№№

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

Агентство
лесного
хозяйства и
охраны животного мира
Камчатского
края

На территории Срединного хребта и
правобережья р. Быстрая с притоками Юртиная, Утудумиц, Кагниссин и
Лунтос. Описание границ. Северная:
от устья р. Бакенинг по водоразделу
между реками Юртиная и Озерная
Камчатка (по границе с Мильковским
муниципальным районом) на запад до
пересечения с границей Соболевского
района. Западная: от точки пересечения границ Елизовского, Мильковского и Соболевского муниципальных
районов на юг по гребню Срединного
хребта (по границе с Соболевским
муниципальным районом) до истока
р. Правый Лунтос. Южная: от истоков р. Правый Лунтос по ее правому
берегу до впадения в р. Быструю.
Восточная: от устья р. Лунтос вверх по
р. Быстрая по ее правому берегу до
устья р. Бакенинг

Сохранение поселений
черношапочного сурка,
группировок снежного барана и бурого
медведя

Высокогорные и лесные природные комплексы. Охраняются снежный баран, бурый медведь, чероношапочный
сурок

Елизовский муниципальный
район

Агентство
лесного
хозяйства и
охраны животного мира
Камчатского
края

В горно-лесных угодьях в верхнем
течении р. Авача. Описание границ.
Северная граница – от истоков р. Туамок по хр. Ганальские Востряки, по
водоразделам М. Туамок – Кедровка
и М. Костэкан – Бекининг до смежной
границы Елизовского и Мильковского
районов и далее по ней вдоль Валагинского хребта, через горы Бакенинг,
Скалистая до истоков р. Левая Авача.
Восточная граница – от истоков р. Левая Авача водоразделом р. Левой и
Средней Авачи на юг до горы Длинная
(истоки р. Тимонова). Южная граница
– от горы Длинная на юго-запад через
устье р. Туамок, г. Средняя (горы Средний Мыс) на устье р. Падь Стеновая.
Западная граница – от устья р. Падь
Стеновая вверх по течению до ее истока, до хр. Ганальские Востряки и по
этому хребту в северном направлении
до истоков р. Туамок

Сохранение отдельных
ландшафтов горных
территорий и охрана
животного мира

Охраняются не тронутые деятельностью человека горнолесной, субальпийский кустарниковый и высокогорный
природные комплексы

–

Елизовский муниципальный
район

Агентство
лесного
хозяйства и
охраны животного мира
Камчатского
края

В дельте р. Авачи, по правому берегу
р. Хламовитки. Описание границ. Северная граница – от стыка магистральных каналов дренажной системы
по северному каналу до излучины
р. Авача. Восточная граница – от излучины р. Авача по границе лесной растительности до р. Холмовитка. Южная
граница – вниз по р. Холмовитка до
притока Зепка и по ней до западного
магистрального канала дренажной системы. Западная граница – от протоки
Зепка по магистральному дренажному
каналу на север до начальной точки
описания

Охрана ондатры и водо- Самая крупная в Российской Федерации колония озерной
плавающих птиц
чайки, алеутской крачки, пролетных гусеобразных птиц

–

Мильковский
муниципальный район

Агентство
лесного
хозяйства и
охраны животного мира
Камчатского
края

В бассейнах рр. Немта, Мухен, Обор,
Юшки, Сидими. Границы включают в
себя 4-километровую зону (по 2 км от
левого и правого берега): по р. Мухен
от устья до впадения в нее р. Нельта;
по р. Немта от устья до грунтовой
автомобильной дороги Сита–Мухен,
а также по р. Юшки (правый приток)
от устья до слияния р. Правые Юшки
и Левые Юшки и по р. Сидими (левый
приток) от устья до грунтовой автомобильной дороги Сита – Мухен; по
р. Обор от моста через р. Обор автомобильной дороги Хабаровск–Долми
до грунтовой автомобильной дороги
Сита–Мухен

Сохранение и восстановление природных
комплексов в бассейнах рек Немта, Мухен,
Обор, Юшки, Сидими,
охрана популяций европейских и канадских
бобров, а также редких
и исчезающих видов
растений и животных

Зимовки лебедя-кликуна и других гусеобразных птиц;
популяции хищных птиц, включенных в Красную книгу
Российской Федерации; поселения европейского и канадского бобра

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

14

Налычевская
тундра

Р

Биологический
(зоологический)

1972

Решение Камчатского областного Исполнительного комитета от 28 апреля 1972 г. № 259;
Постановление Губернатора Камчатской области от 17 января 1994 г. № 9 «О заказниках
областного значения на территории Камчатской области»

15000

–

–

–

Мильковский
муницикальный район

Агентство
лесного
хозяйства и
охраны животного мира
Камчатского
края

От устья р. Кенсол по ее правому берегу вверх по течению 20 км до выхода
из Срединного хребта, далее от р. Кенсол к верхним истокам р. Налычева,
затем на северо-запад по границе леса
и тундры (по первой террасе Срединного хребта) до р. Кувагдыч, по левому
берегу р. Кувагдыч вниз до слияния
ее с р. Налычева и далее по левому
берегу р. Налычева до р. Камчатки, по
левому берегу р. Камчатки вверх до
устья р. Кенсол

Охрана мест гнездования, массовых зимовок лебедя-кликуна,
кряквы, гоголя и других
редких и хозяйственно
ценных птиц Камчатки

Территория охватывает сырую, кочкарниковую, болотистую, не используемую сельским хозяйством местность
по левобережью верхней трети р. Камчатки. На тер
ритории произведен выпуск для акклиматизации партии
канадских бобров

15

Река Коль

Р

Биологический
(лососевый)

2006

Постановление Губернатора Камчатской области от 25 апреля 2006 г. № 206 «Об образовании государственного экспериментального
биологического (лососевого) заказника регионального значения «Река Коль» Камчатской
области и о создании областного государственного учреждения «Дирекция лососевого
заказника «Река Коль» Камчатской области»;
Постановление Губернатора Камчатского
края от 18 октября 2010 г. № 184 «О внесении
изменений в Постановление Губернатора Камчатской области от 25 апреля 2006 г. № 206
«Об образовании государственного экспериментального биологического (лососевого) заказника регионального значения «Река Коль»
Камчатской области и о создании областного
государственного учреждения «Дирекция
лососевого заказника «Река Коль» Камчатской
области»

220242

–

–

–

Соболевский
муниципальный район

Министерство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Территория ограничена с западной
стороны акваторией Охотского моря; с
северной стороны – условной линией
водоразделов рр. Унушка, Удова и
Сред. Воровская и их притоков; с
восточной стороны – вершинами
Срединного хребта по условной линии
границы между Соболевским и Елизовским муниципальными районами;
с южной стороны – условной линией
водоразделов р. Пымта и Прав. Смычка и их притоков

Сохранение, восстановление, воспроизводство и рациональное
использование ценных
в хозяйственном, научном и культурном
отношении лососевых
видов рыб, а также
других представителей животного мира и
сохранения среды их
обитания, средообразующих естественных
природных комплексов

Территория охватывает весь бассейн pр. Коль, Кехта и
Кунтово. Охраняются лососи, находящиеся под угрозой
исчезновения, занесенные в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Камчатского края – камчатская семга и микижа

16

Озеро
Харчинское

Р

Биологический
(зоологический)

1977

Решение Камчатского областного Исполнительного комитета от 30 мая 1977 г. № 11-28;
Постановление Губернатора Камчатской области от 17 января 1994 г. № 9 «О заказниках
областного значения на территории Камчатской области»

10000

–

–

–

УстьКамчатский
муниципальный район

Агентство
лесного
хозяйства и
охраны животного мира
Камчатского
края

В 30 км к северу от пос. Ключи. Описание границ. Юго-западная граница
– от бывшего с. Харчино по р. Еловка
до протоки Очканcк. Северо-западная граница – от р. Еловка до истока
р. Лидаха. Северо-восточная граница
– от истока р. Лидаха до истока р. Кич.
Юго-восточная граница – от истока
р. Кич к бывшему селу Харчино

Охрана птиц и канадского бобра

Пресноводное озеро. Длина озера составляет 11 км, максимальная ширина – 5 км. Посередине озера расположен
скалистый остров Паучий. Питание озера смешанное.
С юга к озеру примыкает вулкан Харчинский. Озеро
является нерестилищем лососевых рыб – нерки, кижуча,
горбуши, обитает карась и амурский сазан. В 1977 г. на
озеро завезен канадский бобр

17

Олений
дол

Р

Биологический
(зоологический)

1995

Постановление Главы Администрации Камчатской области от 14 ноября 1995 г. № 268
«Об организации зоологического заказника
областного значения «Олений Дол»

70400

–

–

–

УстьБольшерецкий
муниципальный район

Агентство
лесного
хозяйства и
охраны животного мира
Камчатского
края

Расположен на юге полуострова
Камчатка. Описание границ. Северная
граница – от высоты 692 у восточного подножия сопки Опала на восток
через отм. 605,1, г. Двойная, отм.
700.0. г. Седло (1006,6) до ее северовосточного подножия, далее вдоль
подножия сопок, ограничивающих
с юга котловину Толмачевского оз.,
южному берегу озера, подножиям
сопок Утес и Толмачева до р. Лев.
Толмачева и по ней вверх до истоков и
г. Шпиль на административной границе Усть-Большерецкого и Елизовского
муниципальных районов. Восточная
граница – от г. Шпиль по административной границе Усть-Большерецкого и
Елизовского муниципальных районов
на юг до истоков кл. Поднебесный –
левого притока р. Лев. Опала. Южная
граница – по ключу Поднебесный
от истоков до впадения его в р. Лев.
Опала, далее по р. Лев. Опала и Опала
до входа р. Опала в кальдеру вулкана
Опала. Западная граница – от места
входа р. Опала в кальдеру вулкана
Опала на север вдоль подножия
восточного борта кальдеры до слияния ручья Первый Ключ со своим
первым правым притоком и по этому
притоку вверх до отм. 692

Охрана ядра южнокамчатской популяции
дикого северного оленя
на местах зимней концентрации

Территория включает в себя водораздельное плато в истоках рр. Толмачева, Карымчина, Опала

424

Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

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

Решение Камчатского областного Совета
народных депутатов от 05 мая 1983 г. № 215;
Постановление Губернатора Камчатской области от 17 января 1994 г. № 9 «О заказниках
областного значения на территории Камчатской области»

Размер охранной
зоны ООПТ *

1983

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

Биологический
(зоологический)

Год создания

Р

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Река
Удочка

Профиль

Площадь ООПТ,
га

18

Значение

Название
ООПТ

№№

99000

–

–

–

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

УстьБольшерецкий
муниципальный район

Агентство
лесного
хозяйства и
охраны животного мира
Камчатского
края

Расположен в центральной части
муниципального района. Северная
граница: от р. Корчажной от устья до
слияния р. Прав. и Лев. Корчажной,
затем на север до р. Быстрой, по ней
вверх до истоков и по водоразделу до
истоков р. Удочка 1-я, далее по водоразделу р. Удочка – Апачан до истоков
р. Удочка 2-я. Восточная граница:
от истоков р. Удочка 2-я на юг через
г. Удочка до г. Кедровая. Южная граница: от г. Кедровая по водоразделу
р. Ковач – Опала на запад до истоков
р. Тундряная и по ней вниз до впадения в р. Удочка. Западная граница:
по р. Удочка вниз до впадения в нее
р. Корчажной

Охрана перелетных
птиц

Территория охватывает водно-болотные угодья, включающие бассейны р. Удочка и Быстрая (Артемьева).
В заказнике охраняются все виды перелетных птиц,
особое внимание уделяется охране видов, включенных в
Красную книгу Российской Федерации: кречета, беркута,
белоплечего и белохвостого орланов, скопы, сапсана
и других. После акклиматизации в 1978 г. на р. Удочка
канадских бобров данная территория имеет важное значение как резерват вида-интродуцента

–

Алеутский муниципальный
район

ФГБУ «Государственный
природный
биосферный
заповедник»
«Командорский» имени
С. В. Маракова»

Необитаемый остров Командорского
архипелага на расстоянии 6,3 км к западу от о. Беринга

Охрана скоплений морских млекопитающих и
их местообитаний

Территория является пристанищем многочисленных птиц
(17 охраняемых видов), сивучей, тюленей антуров, ларги,
северных морских котиков и каланов

Памятники природы
19

Арий
Камень

Р

Биологический
(зоологический)

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах
по усилению охраны природы в районах
интенсивного нереста лососевых рыб и местах
расположения ценных природных комплексов
на территории Камчатской области»

20

Арка
Стеллера

Р

Ландшафтный,
геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах
по усилению охраны природы в районах
интенсивного нереста лососевых рыб и местах
расположения ценных природных комплексов
на территории Камчатской области»

500

–

500

–

Алеутский муниципальный
район

ФГБУ «Государственный
природный
биосферный
заповедник»
«Командорский» имени
С. В. Маракова»

В 40 км от с. Никольское

Сохранение геологического объекта

Базальтовый останец характерного внешнего вида, высотой 20,6 м

21

Бухта
Буян

Р

Ландшафтный,
геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах
по усилению охраны природы в районах
интенсивного нереста лососевых рыб и местах
расположения ценных природных комплексов
на территории Камчатской области»

1500

–

1500

–

Алеутский муниципальный
район

ФГБУ «Государственный
природный
биосферный
заповедник»
«Командорский» имени
С. В. Маракова»

Вдается в северо-восточный берег
о. Беринга в 5 км к северо-западу от
мыса Буян

Сохранение повышенной эстетической ценности ландшафта

На территории расположены россыпи ценных минералов

22

Бухта
Командора

Р

Ландшафтный,
историко-культурный

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах
по усилению охраны природы в районах
интенсивного нереста лососевых рыб и местах
расположения ценных природных комплексов
на территории Камчатской области»

1500

–

1500

–

Алеутский муниципальный
район

ФГБУ «Государственный
природный
биосферный
заповедник»
«Командорский» имени
С. В. Маракова»

На северо-восточном побережье о. Беринга, в его южной половине

Сохранение исторической и эстетической
ценности территории

Акватория бухты отделена от моря с запада и востока грядами каменных рифов, бухта мелководна, дно песчаное.
Берег проходит по слабо наклонной долине р. Командор, впадающей в бухту. Заросшая густым разнотравьем
долина с трех сторон окружена невысокими хребтами.
С востока она ограничена мысом Развальным, с запада –
мысом Командор

23

Аппапельская
Каменная
баба

Р

Ландшафтный

1981

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 09 января 1981 г. № 9; Постановление
Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

4

–

4

4,5

Быстринский
муниципальный район

МинистерНа правом берегу р. Апавгай, в овраге
ство природ- ручья Аппапель
ных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение природных
ландшафтов

Выходы Аппапельских горячих термальных источников по
берегам ручья Аппапель

425

–

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)

1980

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 29 апреля 1980 г. № 235 «О сохранении и
улучшении особо ценных лесных объектов –
памятников природы»; Постановление Губернатора Камчатской области от 12 мая 1998 г.
№ 170 «О признании утратившими силу решений Исполнительного комитета Камчатского
областного совета народных депутатов»

75

–

75

23

Быстринский
муниципальный район

МинистерНа правом берегу р. Быстрой у с. Эссо
ство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение растительных сообществ

Средний возраст деревьев составляет около 100 лет,
средняя высота – 24 м, средний диаметр – 30 см. Кустарниковый ярус представлен зарослями багульника
стелющегося

ОганР
чинские
минеральные
источники

Комплексный

1981

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 09 января 1981 г. № 9; Постановление
Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

18

–

18

106,7

Быстринский
муниципальный район

МинистерУ перевала Оганчин, в верховьях
ство природ- р. Озерновской (правый приток р. Кирных ресурсов ганик)
и экологии
Камчатского
края

Сохранение гидрологического объекта

Выходы холодных минеральных источников

26

Охристые
поля в
нижнем
течении
реки
Ковавля

Геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах
по усилению охраны природы в районах
интенсивного нереста лососевых рыб и местах
расположения ценных природных комплексов
на территории Камчатской области»

6,2

–

6,2

–

Быстринский
муниципальный район

МинистерПо левому берегу р. Коваля в 2,5 км
ство природ- от устья
ных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение геологического объекта

Уникальное месторождение охры

27

Скалы Три Р
брата в
Авачинской губе

Ландшафтный

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах по
усилению охраны природы в районах интенсивного нереста лососевых рыб и местах расположения ценных природных комплексов на
территории Камчатской области»; Постановление Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

0,2

78,3

–

78,3

Городской округ МинистерАвачинская губа
Петропавловск- ство природКамчатский
ных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение уникального ландшафта

Скалы в Авачинской губе

28

Сопка
Никольская

Р

Комплексный

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах
по усилению охраны природы в районах
интенсивного нереста лососевых рыб и местах
расположения ценных природных комплексов
на территории Камчатской области»; Решение Исполнительного комитета Камчатского
областного Совета народных депутатов от
11 марта 1990 г. № 61

25,5

–

–

–

Городской округ Министерг. Петропавловск-Камчатский
Петропавловск- ство природКамчатский
ных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение уникального ландшафта

Невысокий хребет, вытянувшийся с юга на север в центральной части города, в геологическом отношении это
узкий тектонический блок с максимальной высотой н.у.м.
108 м. С западной стороны Никольская сопка вплотную
соприкасается с Авачинской бухтой. С этой стороны находится узкая полоска каменистого пляжа, ограниченного
крутыми скалистыми склонами сопки. На склонах сопки
произрастает лес каменной березы. В период нападения
на город англо-французской эскадры в 1854 г. сопка служила естественным бастионом для россиян при отбитии
атак союзного десанта и являлась местом массового
героизма защитников города

29

Бассейн
реки Овражья (с
термальными
источниками,
разгружающимися
на протяжении
3-х км)

Р

Ландшафтный

1990

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 11 марта 1990 г. № 61

–

–

–

–

Елизовский муниципальный
район

Сохранение ландшафта
и термальных источников бассейна р. Овражьей

Овражьи термальные источники

24

Лиственничник
багульниковый у
села Эссо

25

426

Р

Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

МинистерВ бассейне р. Овражьей
ство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

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 *

30

Голубые
озера

Р

Ландшафтный

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах по
усилению охраны природы в районах интенсивного нереста лососевых рыб и местах расположения ценных природных комплексов на
территории Камчатской области»; Постановление Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

175

–

175

–

Елизовский муниципальный
район

МинистерГора Морозная
ство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение природных
ландшафтов

31

Гора
Бабий
Камень

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1990

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 11 марта 1990 г. № 61; Постановление
Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного совета народных
депутатов»

1480

–

–

–

Елизовский муниципальный
район

Министерство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение горного
Скальная гора и покрывающая ее склоны растительность
ландшафта и сопутствующих ему растительных
сообществ

32

Гора
Зайкин
Мыс

Р

Ландшафтный,
ботанический

1990

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 11 марта 1990 г. № 61; Постановление
Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими силу
решений Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов»

870

–

–

–

Елизовский муниципальный
район

МинистерВ 4 км на юго-запад от пос. Термальство природ- ного
ных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение горного
ландшафта и сопутствующих ему растительных
сообществ

Гора высотой 948 м (абсолютная отметка). На западном
склоне горы видна серия тектонических нарушений.
Здесь хорошо проявляются эндогенные (интрузии)
неотектонические уступы с трещинами и экзогенные (выветривание, ледниковые формы) процессы. Зайкин мыс
включен в систему инфильтрационного питания Паратунских геотермальных источников

33

Горный
массив
Вачкажец

Р

Комплексный

1981

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 09 января 1981 г. № 9; Постановление
Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

4020

–

–

–

Елизовский муниципальный
район

Министерство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение горного
ландшафта и сопутствующих ему растительных
сообществ

Горные ландшафты и геологический комплекс отложений
вилючинской, паратунской, березовской свит анавгайской
серии (лавы, туфы, туфогенно-осадочные породы) с редкими минералами и с остатками в отложениях исключительно редкой древней фауны. Наивысшая точка горного
массива – гора (сопка) Вачкажец высотой 1556 м н.у.м.
Помимо этой возвышенности, территория включает еще
две: гору (сопку) – Летняя Поперечная высотой 1417 м
н.у.м., с двумя большими ледниковыми цирками, и гору
(сопку) Вачкажцы высотой 1500 м н.у.м.

34

Интрузия
«Верблюд» в
Авачинский
группе
вулканов

Р

Ландшафтный,
геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах по
усилению охраны природы в районах интенсивного нереста лососевых рыб и местах расположения ценных природных комплексов на
территории Камчатской области»; Постановление Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

5

–

5

–

Елизовский муниципальный
район

МинистерВ 28 км от г. Петропавловска-Камчатство природ- ского
ных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение ландшафта
повышенной эстетической ценности

Скальный массив, сложенный из трех блоков серо-зеленоватого андезита. У скального массива две острые
вершины, что и дало ему название – Верблюд. Абсолютная высота интрузии – 1100–1200 м н.у.м., относительная
– 200 м. Интрузия тянется на 500 м с востока на запад;
ширина ее – около 100 м

427

Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

В междуречье рр. Левая Быстрая и
Карымшина в южной части горного
хребта Тополовый. В юго-восточном
направлении граница проходит от
р. Тунрин (в 850 м от пересечения его
с автодорогой) протяженностью 5,3 км
по ярко выраженной подошве склона
до ручья, впадающего в р. Карымшина; на северо-западе, по тальвергу
ручья до перевала, затем на юг по дну
временного водотока на расстояние
1700 м; далее на восток через гряду
1050 м до тальвега по западному
склону р. Бабий Камень; затем по
тальвегу до перевала на ручей Тунрин,
по левому берегу ручья, до точки, расположенной в 850 м от пересечения
ручья и автодороги

В 80 км к западу от г. ПетропавловскаКамчатского, в 34 км на юго-запад
от г. Елизово, на западных склонах
горного массива Вачкажец Южно-Быстринского хребта

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Система трех спускающихся каскадом моренных озер

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

Кальдера
вулкана
Горелый

Р

Ландшафтный

1990

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 11 марта 1990 г. № 61; Распоряжение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов от 04 марта
1991 г. № 116-р

5000

–

–

–

Елизовский муниципальный
район, УстьБольшерецкий
муниципальный район

МинистерВ 75 км на юго-запад от г. ПетропавСохранение вулканичество природ- ловска-Камчатского, в 12 км на северо- ского ландшафта
ных ресурсов запад от вулкана Мутновского
и экологии
Камчатского
края

Вулкан, входящий в южную часть Восточного вулканического пояса Камчатки, представлен двумя вулканическими постройками – древней и современной. Древняя постройка вулкана имеет щитообразную форму и
занимает огромную площадь – 650 кв. км. В ее центре
располагается кальдера размером 13×12 км. Современная постройка находится в центре этой кальдеры и
состоит из трех слившихся конусов, которые образуют
хребет высотой 1829 м н.у.м. На вершине хребта имеются
11 кратеров и на склонах – около 40 конусов побочных
прорывов. Кальдера имеет вид правильного эллипса,
длинная ось которого ориентирована в северо-западном
направлении. Окружающие кальдеру уступы имеют высоту до 150–200 м. Местами, на западных склонах, они
полностью погребены под более молодыми лавовыми
потоками вулкана Горелого. Современный конус вулкана
сложен преимущественно лавами андезито-базальтового состава, которые широкими языками стекают на дно
кальдеры. Образование кальдеры вулкана связывается
с обрушениями, происшедшими вследствие выброса
больших масс игнимбритов в позднем плейстоцене.
Центральный просевший блок вулканической постройки,
по-видимому, не был разрушен и в настоящее время в
некоторых местах вскрывается из-под плаща молодых лав
вулкана Горелого

36

Кальдера
вулкана
Ксудач

Р

Ландшафтный

1981

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 09 января 1981 г. № 9; Постановление
Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

5100

–

5100

–

Елизовский муниципальный
район

МинистерВ 160 км к югу от г. Петропавловскаство природ- Камчатского
ных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение вулканического ландшафта повышенной эстетической
ценности

Обширная двухступенчатая кальдера: западная и восточная ее части находятся на разной высоте, с перепадом относительно друг друга в 150–200 м. В кальдере
выделяются три вулканические постройки: молодой, по
геологическим меркам, конус Штюбеля с кратером, занятым одноименным озером, и две экструзии – Парящий
Утес (Лавовый Купол, Горячий Утес) и Парящий Гребень
(Парящий Уступ). Кроме кратерного оз. Штюбеля, здесь
имеются два больших озера – Ключевое (размером
2×4 км) и Нижнее (длиной 2 км). Из озера Нижнего вытекает р. Теплая, которая прорезает кальдерный хребет и
через километр низвергается в ущелье водопадом высотой 20 м. В кальдере на берегу оз. Ключевого находятся
Штюбелевские горячие источники

37

Кратер
вулкана
Мутновский

Р

Ландшафтный

1990

Решение Камчатского облисполкома от
11 марта 1990 г. № 61

3000

–

3000

–

Елизовский муниципальный
район

МинистерВ 70 км на юг от г. Петропавловскаство природ- Камчатского
ных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение уникального ландшафта действующего вулкана

Кратер вулкана состоит из системы перекрывающих друг
друга кратеров, образовавшихся в результате многих
взрывных извержений. Абсолютная высота 2323 м,
относительная – 1500 м. Вулкан относится к сложным
вулканическим постройкам. Весь вулканический массив
образован четырьмя конусами стратовулканов. Строение массива осложнено многочисленными шлаковыми
конусами и лавовыми потоками, извержения которых
происходили на склонах стратовулканов

38

Кратерное озеро
вулкана
Малый
Семячик

Р

Ландшафтный

1981

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 09 января 1981 г. № 9; Постановление
Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

68

–

–

–

Елизовский муниципальный
район

Министерство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение вулканического ландшафта с
кратерным озером,
имеющим уникальный
состав воды

Кратерное озеро представляет собой высокогорное
теплое кислотное озеро в одном из кратеров действующего вулкана Малый Семячик. Высота Малого Семячика
– 1560 м. Кратер представляет собой глубокую воронку.
Озеро в этой воронке находится на 200 м ниже кромки
кратера. Крутые (от 45 до 60˚) стенки кратера сложены
туфами и лавами белого, зеленого и желтого оттенков.
Само же озеро имеет светло-зеленый цвет. По берегам
и со дна озера бьют фумаролы горячих газов. Озеро
округлой формы, его диаметр – 500 м, глубина – 140 м,
температура воды колеблется в пределах от 25 до 66˚.
Необычный цвет воде придают мелкие частицы серы,
выносимые на поверхность подводными фумаролами.
Вода озера насыщена кислотами – серной, соляной,
плавиковой – и высокоминерализована: минерализация
составляет около 48 г/л; pH – около 0,4–0,7. На Камчатке
это единственное кратерное озеро с подобным составом
воды
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Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

В 140 км на северо-восток от г. Петропавловска-Камчатского – на территории Карымской группы вулканов
(в 15 км от вулкана Карымского),
недалеко от юго-западной границы
Кроноцкого заповедника

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 *

Гидрологический

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах по
усилению охраны природы в районах интенсивного нереста лососевых рыб и местах расположения ценных природных комплексов на
территории Камчатской области»; Постановление Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

7,5

–

7,5

–

Елизовский муниципальный
район

МинистерВ 60 км к северу от г. Петропавловскаство природ- Камчатского, в 50 км к северо-востоку
ных ресурсов от г. Елизово, в Налычевской долине
и экологии
Камчатского
края

Сохранение естественного ландшафта
долины р. Горячей и
гидрологического режима термальных минеральных источников,
имеющих лечебную
ценность

Горячие источники располагаются тремя группами вдоль
левого берега р. Горячей. Выходы вод наблюдаются на
участке длиной в 1 км. Верхняя группа имеет очень небольшой дебит – 0,9 л/с, но самую высокую из всех групп
температуру – 43°С. Она образует небольшой, но удобный
для купания бассейн. Средняя группа – дебит 11 л/с и
температуру 40°С. Ниже их имеются выходы, но более
слабые. Общий дебит всех групп составляет около 40 л/с.
Общая минерализация – 2,24 г/л, содержание кремнекислоты – 0,130 г/л

40

Озера
вокруг
вулкана
Бакенинг

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах по
усилению охраны природы в районах интенсивного нереста лососевых рыб и местах расположения ценных природных комплексов на
территории Камчатской области»; Постановление Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

8175

–

4677,2

–

Елизовский муниципальный
район

МинистерВ 80 км на север от г. Елизово, в верхоство природ- вьях р. Средняя Авача
ных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Cохранение естественного ландшафта, создаваемого множеством
озер, окружающих
вулкан Бакенинг

Озера представляют собой систему высокогорных озер,
расположенных вокруг потухшего вулкана Бакенинг.
Среди озер самые большие имеют названия: Демидова
(Дальнее), Медвежье (Безымянное), Авачинское (ВерхнеАвачинское), Росомашье, Высокое, Егорова, Сусликово.
Также здесь имеется множество небольших озер. Из-за
формы в виде правильного конуса вулкан получил
ительменское название Баканг, что в переводе означает
«некрытый балаган». Бакенинг закончил свою активную
жизнь еще в доисторическое время, но на смену ему появлялось несколько поколений мелких вулканов

41

Озеро
Дальнее

Р

Биологический
(зоологический)

1981

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 09 января 1981 г. № 9; Постановление
Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими силу
решений Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов»

520

–

–

785

Елизовский муниципальный
район

МинистерВ 7 км к юго-востоку от с. Паратунка
ство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение нерестового стада лососевых и их
уникального нерестилища

Нерка и другие лососевые виды рыбы, эндемичный дальнеозерский голец

42

Озеро
Зеленое

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах по
усилению охраны природы в районах интенсивного нереста лососевых рыб и местах расположения ценных природных комплексов на
территории Камчатской области»; Постановление Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

12,8

–

–

97,2

Елизовский муниципальный
район

МинистерВ 20 км на юго-юго-восток от пос. Терство природ- мальный
ных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение природного Холодное безрыбное озеро размером около 550х250 м,
ландшафта
расположенное в замкнутой с трех сторон котловине у
южного подножия скалистых гребней водораздела рек
Левая Тополовая и Большая Саранная, на высоте 400 м
н.у.м. Озеро возникло от деятельности ныне потухшего
вулкана Вилючинский. Предположительно озеро является
воронкой взрыва или затопленным кратером и возникло
раньше, чем шлаковые конусы на его восточном берегу

43

Озеро
Карымское

Р

Геологический

1981

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 09 января 1981 г. № 9; Постановление
Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

2300

–

–

–

Елизовский муниципальный
район

МинистерВ кальдере вулкана Академии Наук
ство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение природных
комплексов

Озеро вулканического происхождения

44

Озеро
Костакан

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах по
усилению охраны природы в районах интенсивного нереста лососевых рыб и местах расположения ценных природных комплексов на
территории Камчатской области»; Постановление Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

239,8

–

239,8

–

Елизовский муниципальный
район

МинистерВ 75 км к северу от г. Елизово
ство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение горного
озера, а также изолированной популяции
речного гольца

Озеро образовано мощным лавовым потоком, перегородившим одноименный ручей. Рыба оказалась запертой
вместе с водой в речной долине. Общераспространенный
на Камчатке речной голец приспособился к новым условиям существования. Стадо костаканского гольца является
объектом изучения КамчатНИРО. Труднодоступность и
редкая посещаемость озера людьми делают территорию
пригодной для обитания камчатского бурого медведя
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Профиль

Год создания

НалыР
чевские
горячие
источники

Значение

39

Название
ООПТ

№№

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 *

45

Озеро
Сокоч

Р

Биологический
(зоологический)

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах по
усилению охраны природы в районах интенсивного нереста лососевых рыб и местах расположения ценных природных комплексов на
территории Камчатской области»; Постановление Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

515

–

–

2636

Елизовский муниципальный
район

Министерство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

46

Озеро
Тополовое

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах по
усилению охраны природы в районах интенсивного нереста лососевых рыб и местах расположения ценных природных комплексов на
территории Камчатской области»; Постановление Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

12,8

–

–

135,2

Елизовский муниципальный
район

47

Остров
Гаврюшкин
камень

Р

Биологический
(зоологический)

1981

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 09 января 1981 г. № 9; Постановление
Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

12

–

12

7000

48

Остров
Р
Старичков

Биологический
(зоологический)

1981

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 09 января 1981 г. № 9; Постановление
Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

93

–

–

49

Остров
Уташуд

Р

Биологический
(зоологический)

1981

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 09 января 1981 г. № 9; Постановление
Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

30

–

50

Редкие
ландшафты
вулкана
Вилючинский
(до реки
Левой
Тополовой
включительно)

Р

Ландшафтный

1990

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 11 марта 1990 г. № 61

–

–
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Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

В 12,5 км на северо-восток от пос. Сокоч, в 42,5 км западнее г. Елизово.
Северная граница охранной зоны проходит по линии водосбора озера через
отметки 802,0–1305,3–1321,0–1055,
8–1187,2–1403,7–1062,2. Восточная,
южная и западная границы проходят
на расстоянии 1 км от уреза воды в
озере

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Сохранение нерестилища лососевых видов
рыб

Два озера – Большой Сокоч и Малый Сокоч, соединенные
400-метровой протокой. Оз. Большой Сокоч расположено в 10 км выше слияния рр. Правый и Левый Сокоч.
Оно имеет неправильную удлиненную форму, длина его
около 2 км, площадь зеркала – 70 га. Оз. Малый Сокоч
значительно меньших размеров: его площадь 6 га, озеро
мелкое и заиленное, расположено среди болотистой
тундры

МинистерВ 15 км на юго-юго-восток от пос. Терство природ- мальный
ных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение природных
комплексов

Два озера в верхнем течении р. Левая Тополовая: оз. Тополовое (размеры 500х250 м) и оз. Попутное (100х50 м),
соединенные 100-метровой протокой. Возникновение их
приурочено по времени к последней стадии вулканической деятельности потухшего вулкана Вилючинский, когда
на его периферии шло образование шлаковых конусов.
Р. Левая Тополовая была подпружена излияниями лавы из
ближайшего к ней конуса. Лавовый поток заканчивается
многометровым отвесным обрывом, разбитым трещинами на отдельные столбы черной ноздреватой лавы

Елизовский муниципальный
район

ФГБУ «Кроноцкий государственный
природный
биосферный
заповедник»

На юго-восточном побережье Тихого
океана, в 60 км к северу от мыса
Лопатка

Сохранение благоприятных условий для
обитания крупной
колонии калана и места
размножения морских
птиц

Скалистый остров. Северная часть острова приподнята более чем на 20 м н.у.м. На острове гнездится четыре вида
морских птиц – берингов баклан, тихоокеанская чайка,
топорик, ипатка. Охранная зона памятника природы
представляет значительный интерес как место обитания
крупной колонии калана, занесенного в Красную книгу
Российской Федерации. В прибрежной зоне обитают
также ларга и сивуч

8400

Елизовский муниципальный
район

Министерство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

В 30 км от г. Петропавловска-Камчатского в Авачинском заливе Тихого
океана, в 12 км к югу от входа в Авачинскую бухту, напротив бухт Большая
и Малая Саранная

Сохранение птичьих
базаров и создание
условий для спокойного
гнездования и размножения птиц

Расположены 44 гнездовые колонии десяти видов морских колониальных птиц: тихоокеанской чайки, берингова
баклана, краснолицего баклана, моевки, толстоклювой
кайры, тонкоклювой кайры, старика, топорика, ипатки.
Также здесь гнездятся отдельные пары очкового чистика.
Два вида – краснолицый баклан и старик – занесены в
Красную книгу Камчатского края. Старик (именем этой
птицы и назван остров) образует здесь самую большую
колонию у восточных берегов Камчатки. Флора острова
типична для восточного побережья Камчатки. Всего на
острове найдено около 70 видов сосудистых растений.
Среди них – мшанка большая, известная в Камчатской
области только с о. Старичков и о. Топорика. На приморских скалах и склонах, не занятых птичьими базарами,
растения более разнообразны. Обычна характерная для
приморских скал камнеломка прицветниковая, местами
растущая на голых камнях

30

8200

Елизовский муниципальный
район

ФГБУ «Кроноцкий государственный
природный
биосферный
заповедник»

У юго-восточного побережья полуострова Камчатка, в северной части
бухты Вестник

Сохранение природных
комплексов

Природный комплекс острова

–

–

Елизовский муниципальный
район

МинистерК юго-западу от г. Петропавловскаство природ- Камчатского
ных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение природных
ландшафтов

С трех сторон окружен долинами рр. Вилюча, Паратунка и Большая Саранная. Вулкан относится к потухшим,
представлен правильным конусом высотой 2 175 м н.у.м.
Вершина его срезана к западу и выглядит в виде крупных
останцев пород, разделенных скоплением льда и фирна.
Склоны вулкана прорезаны глубокими, радиально
расходящимися от вершины барранкосами, частично заполненными льдом. Вулкан сложен лавой и пирокластикой андезито-базальтового состава. К северу от вулкана
расположены вулканические образования, представленные многочисленными (около 25) мелкими шлаковыми
конусами и лавовыми куполами. Среди них лежат два
озера – Зеленое и Тополовое

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

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 11 марта 1990 г. № 61; Постановление
Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

975

–

–

–

Елизовский муниципальный
район

МинистерВ долине р. Паратунки, в междуречье
ство природ- рр. Паратунки и Карымшиной
ных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

52

Таловские
ключи

Р

Геологический,
ландшафтный

1991

Распоряжение Камчатского облисполкома от
04 марта 1991 г. № 116-р

1000

–

1000

–

Елизовский муниципальный
район

МинистерНа левом борту долины р. Порожистой Сохранение геологичество природского объекта
ных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Выходы прослеживаются на протяжении 1 км, их
температура 37–38°С. Основные выходы источников
расположены на поляне в густом березовом лесу. Здесь,
у подножия холма, образованы два ярко-оранжевых травертиновых конуса диаметром по 45 м и высотой 13 м. По
поверхности травертинов стекают теплые ручьи

53

Тимоновские
ключи

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1981

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 09 января 1981 г. № 9; Постановление
Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

1,11

–

–

–

Елизовский муниципальный
район

МинистерВ бассейне р. Авача
ство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение геологического объекта

Несколько грифонов, из которых горячая вода выбивается
по обе стороны речки на высоте около 4 м, растекается
по поверхности обрывистого склона тонкой пленкой,
осаждая растворенные вещества, которые образовали прижавшиеся к склонам бочкообразные, частично
свешивающиеся над речкой наплывы. На поверхности
плавают сбившиеся в тонкие лепешки термофильные
сине-зеленые водоросли. Выходы минеральных вод
находятся на уровне 700 м н.у.м. По физико-химической
природе источники относятся к умеренно горячим (46°С),
углекислым, среднеминерализованным, слабокислым,
хлоридно-гидрокарбонатным-натриевым

54

Урочище
Аквариум
на реке
Левая
Авача

Р

Ландшафтный

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах по
усилению охраны природы в районах интенсивного нереста лососевых рыб и местах расположения ценных природных комплексов на
территории Камчатской области»; Постановление Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

100

–

–

–

Елизовский муниципальный
район

МинистерВ 26 км от с. Коряки
ство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение ландшафта
повышенной эстетической ценности

Река в этом месте имеет резкое углубление, и прямо в
этом месте над рекой возвышаются скалы, некоторые
имеют резкий вертикальный обрыв, достигающий 30 м в
высоту

55

Урочище
Утюги в
долине реки
Авача

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах по
усилению охраны природы в районах интенсивного нереста лососевых рыб и местах расположения ценных природных комплексов на
территории Камчатской области»; Постановление Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

4600

–

–

–

Елизовский муниципальный
район

МинистерВ 30 км от пос. Раздольный
ство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение ландшафта
повышенной эстетической ценности

Две сопки с плоскими вершинами

56

Урочище
Кутхины
Баты

Р

Комплексный

1981

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 09 января 1981 г. № 9; Постановление
Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

2,8

–

2,8

11

Елизовский муниципальный
район

ФГБУ «Кроноцкий государственный
природный
биосферный
заповедник»

431

Профиль

Год создания

Сопка
Горячая

Значение

51

Название
ООПТ

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Сохранение природных
ландшафтов

На правом берегу р. Озерной, в 4 км от Сохранение ландшафта
оз. Курильского
с пемзовыми скалами

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Сопка возвышается остроконечным куполом в междуречье рр. Паратунка и Карымшина. В геологическом
отношении это экструзивный липаритовый купол. На
восточном склоне сопки, на высоте около 70 м от подножия находятся Верхнепаратунские горячие источники.
В долине расположено более 16 горячих источников,
которые, поднимаясь на поверхность, дают начало трем
ручьям. Вода в источниках имеет среднюю температуру
от 39 до 70°C. Среди источников есть хлоридно-сульфатные, кальциево-натриевые

Обнажение пемзовых скал высотой до 110 м, узких и
остроконечных, беловато-бежевого цвета

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

6

Елизовский муниципальный
район

МинистерВ верхнем течении р. Правая Ходутка,
ство природ- в 4 км к северо-западу от подножия
ных ресурсов вулканов Ходутка и Приемыш
и экологии
Камчатского
края

Сохранение природных
комплексов

Поверхностные проявления термальных вод. Газирующие
участки, прогретый грунт с сухими и заполненными водой
бессточными воронками и плитами гейзерита мощностью
до 20 см, а также высачивания, формирующие р. Горячая,
до впадения в р. Правая Ходутка, шириной 15–20 м, глубиной до 1,5 м. Малодебитные выходы горячих источников по берегам реки – наиболее горячие (до 88°С). Их
сопровождают оранжевые термофилы. Температура воды
в устье р. Горячая – до 31,5°С. По химическому составу
воды Ходуткинских горячих источников гидрокарбонатнохлоридно-натриевые с невысокой общей минерализацией и малым содержанием кремния

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах
по усилению охраны природы в районах
интенсивного нереста лососевых рыб и местах
расположения ценных природных комплексов
на территории Камчатской области»

198,8

–

–

–

Карагинский
муниципальный район

МинистерВ западной части Карагинского залива
ство природ- Берингова моря
ных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение места для
образования лежбищ
морских млекопитающих

Лежбище морских млекопитающих

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах
по усилению охраны природы в районах
интенсивного нереста лососевых рыб и местах
расположения ценных природных комплексов
на территории Камчатской области»

792,8

–

–

–

Карагинский
муниципальный район

МинистерВ Укинской губе Карагинского залива
ство природ- Берингова моря, у полуострова Озерных ресурсов ный и залива Маламваям
и экологии
Камчатского
края

Сохранение лежбищ
морских млекопитающих

Лежбище морских млекопитающих

Биологический
(зоологический)

1981

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 09 января 1981 г. № 9

1,7

–

–

–

Карагинский
муниципальный район

МинистерВ 400 м от о. Карагинский, в Берингоство природ- вом море, у устья р. Якльехриваям
ных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение лежбищ
Остров в летний период полностью заселен морскими коморских млекопитаюлониальными птицами: тихоокеанскими чайками, гагами,
щих и мест гнездований топориками и др.
морских колониальных
птиц

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах по
усилению охраны природы в районах интенсивного нереста лососевых рыб и местах расположения ценных природных комплексов на
территории Камчатской области»; Постановление Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

7,5

–

–

7,5

Мильковский
муниципальный район

МинистерВ верховьях р. Средняя Андриановка,
ство природ- с. Андриановка
ных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение ландшафта
повышенной эстетической ценности

р. Средняя Андриановка в своем истоке течет по узкой,
круто падающей долине. Водопады образуются, когда
долина сужается до ущелья

Река
ОзернаяТолбачик

Р

Водноботанический

1981

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 09 января 1981 г. № 9; Постановление
Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

5600

–

–

–

Мильковский
муниципальный район

МинистерВ 16 км от пос. Атласово
ство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение естественного нерестилища
лососевых видов рыб,
биогеоценоза бассейна
р. Озерная-Толбачик

Лососевые виды рыб

63

Урочище
Река
Николка

Р

Комплексный

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 29 апреля 1980 г. № 235 «О сохранении и
улучшении особо ценных лесных объектов –
памятников природы»; Постановление Губернатора Камчатской области от 12 мая 1998 г.
№ 170 «О признании утратившими силу решений Исполнительного комитета Камчатского
областного Совета народных депутатов»

2950

–

–

–

Мильковский
муниципальный район

Министерство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение природных
комплексов

Река длиной в 14 км, общей площадью водосборного бассейна 50 кв. км, берет свои истоки в отрогах горы Николка
высотой в 1591 м, из озера, образованного в результате
мощных выходов грунтовых вод от тающих ледников, впадает в р. Камчатка правым притоком на расстоянии 379 км
от устья. Озеро, откуда берет свое начало р. Николка,
является нерестилищем лососевых видов рыб, которые
попадают в нее по р. Николке. В реке обитают кунджа и
микижа, а также нерестятся кета, кижуч, горбуша

64

Урочище
Тумроки

Р

Ботанический

1980

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 29 апреля 1980 г. № 235 «О сохранении и
улучшении особо ценных лесных объектов –
памятников природы»; Постановление Губернатора Камчатской области от 12 мая 1998 г.
№ 170 «О признании утратившими силу решений Исполнительного комитета Камчатского
областного Совета народных депутатов»

100

–

–

–

Мильковский
муниципальный район

МинистерВ 64 км от пос. Атласово. Граница
ство природ- проходит по визирам кв. 381 (выд. 48)
ных ресурсов Лазовского лесничества
и экологии
Камчатского
края

Сохранение растительных сообществ

Природные комплексы

Профиль

Год создания

–

Значение

39

Название
ООПТ

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

57

ХодутР
кинские
горячие
источники

Комплексный

1981

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 09 января 1981 г. № 9; Постановление
Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

58

Лежбище
моржей
на косе
Семенова
острова
Карагинский

Р

Биологический
(зоологический)

1983

59

Остров
Маньчжур

Р

Биологический
(зоологический)

60

Остров
Птичий

Р

61

Андриановские
водопады

62

432

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

В 22 км от пос. Атласово. Граница проходит по визирам кв. 88, 90, 101, 127
Щапинского лесничества, на севере –
по правому берегу р. Камчатка

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 *

65

Яр
Генералка
на реке
Камчатка

Р

Ландшафтный

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах по
усилению охраны природы в районах интенсивного нереста лососевых рыб и местах расположения ценных природных комплексов на
территории Камчатской области»; Постановление Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

100

–

–

–

Мильковский
муниципальный район

МинистерВ 17 км от с. Мильково
ство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение природных
ландшафтов

66

Мыс
Витгенштейна

Р

Биологический
(зоологический)

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах
по усилению охраны природы в районах
интенсивного нереста лососевых рыб и местах
расположения ценных природных комплексов
на территории Камчатской области»

318,2

–

–

–

Олюторский
муниципальный район

МинистерМежду бухтами Глубокая и Амаян
ство природ- Берингова моря
ных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение лежбищ
Крупнейшее лежбище сивучей, птичьи базары
морских млекопитающих и мест гнездований
морских колониальных
птиц

67

Бухта
Анастасии

Р

Биологический
(зоологический)

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах
по усилению охраны природы в районах
интенсивного нереста лососевых рыб и местах
расположения ценных природных комплексов
на территории Камчатской области»

233,7

–

–

–

Олюторский
муниципальный район

МинистерБухта при впадении рр. Ильпи и Итчай- Сохранение лежбищ
ство природ- ваям в Берингово море
морских млекопитаных ресурсов
ющих
и экологии
Камчатского
края

Лежбище моржей

68

Бухта
Южная
Глубокая

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах
по усилению охраны природы в районах
интенсивного нереста лососевых рыб и местах
расположения ценных природных комплексов
на территории Камчатской области»

1044,8

–

–

–

Олюторский
муниципальный район

ФГБУ
«Государственный
природный
заповедник
«Корякский»

Сохранение типичного
для побережья Олюторского залива Берингова моря ландшафта
фиорда

Бухта окружена горами с выветрившимися скальными
вершинами. Склоны гор круто спускаются к воде, по ним
стекают многочисленные ручьи, один из которых низвергается в бухту водопадом. На прибрежных скалах в 2012
году было отмечено пребывание 20 особей большого
крохаля, занесенного в Красную книгу Камчатского края.
На прибрежных травянистых склонах произрастают занесенные в Красную книгу Камчатского края эдельвейс
камчатский и родиола розовая

69

Мыс
Грозный

Р

Биологический
(зоологический)

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах
по усилению охраны природы в районах
интенсивного нереста лососевых рыб и местах
расположения ценных природных комплексов
на территории Камчатской области»

141,9

–

–

–

Олюторский
муниципальный район

МинистерВ 30 км на запад от с. Пахачи
ство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение мест
гнездований морских
колониальных птиц

Бухта окружена горами со скальными вершинами.
Склоны гор круто спускаются к воде, по ним стекают
многочисленные ручьи, один из которых низвергается в
бухту водопадом. На прибрежных скалах в 2012 г. было
отмечено пребывание 20 особей большого крохаля,
занесенного в Красную книгу Камчатского края. На прибрежных травяных склонах произрастают занесенные в
Красную книгу Камчатского края эдельвейс камчатский и
родиола розовая

70

Озеро
Илиргытгын

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1981

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 09 января 1981 г. № 9

790,2

–

–

–

Олюторский
муниципальный район

ФГБУ
«Государственный
природный
заповедник
«Корякский»

Охранная зона участка Говена Корякского заповедника

Сохранение природных
комплексов

Озеро

71

Озеро
Потатгытгын

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1981

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 09 января 1981 г. № 9

2785,6

–

–

–

Олюторский
муниципальный район

ФГБУ
«Государственный
природный
заповедник
«Корякский»

Охранная зона участка Говена Корякского заповедника

Сохранение природных
комплексов

Озеро

72

Остров
Богослова

Р

Биологи- 1983
ческий
(Зоологический)

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах
по усилению охраны природы в районах
интенсивного нереста лососевых рыб и местах
расположения ценных природных комплексов
на территории Камчатской области»

284,8

–

–

–

Олюторский
муниципальный район

МинистерБухта Наталии Берингова моря
ство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края
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Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Восточная часть полуострова Говена

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Цели создания

Уникальное обнажение геологических отложений, насыщенных палеонтологическими находками

Сохранение лежбищ
Морские колониальные птицы, лежбища морских млекоморских млекопитаюпитающих
щих и мест гнездований
морских колониальных
птиц

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

73

Остров
Верхотурова

Р

Биологический
(зоологический)

1983

Решение Камчатского областного Совета
народных депутатов от 05 мая 1983 г. № 216;
Постановление Губернатора Корякского автономного округа от 03 апреля 2002 г. № 107 «О
резервировании земель лесного фонда под
особо охраняемые природные территории
(зоологические заказники) Корякского автономного округа»

710,1

–

–

–

Олюторский
муниципальный район

МинистерВ Карагинском заливе Берингова
ство природ- моря, в 120 км на юго-восток от
ных ресурсов с. Корф
и экологии
Камчатского
края

Сохранение лежбищ
Морские колониальные птицы, островная популяция
морских млекопитаюпесца, лежбища морских млекопитающих (морж, сивуч,
щих и мест гнездований ларга)
морских колониальных
птиц

74

Остров
Кекур
Витгенштейна

Р

Биологический
(зоологический)

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах
по усилению охраны природы в районах
интенсивного нереста лососевых рыб и местах
расположения ценных природных комплексов
на территории Камчатской области»

15,9

–

–

–

Олюторский
муниципальный район

МинистерМежду бухтами Глубокая и Амаян
ство природ- Берингова моря
ных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение мест
гнездований морских
колониальных птиц

Морские колониальные птицы

75

Лиственничник
разнотравный
в долине
реки Пенжиной

Р

Комплексный
(ботанический)

1980

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 29 апреля 1980 г. № 235 «О сохранении и
улучшении особо ценных лесных объектов –
памятников природы»

50

–

–

–

Пенжинский
муниципальный район

МинистерКорякский лесхоз
ство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение высокодекоративного лесного
ландшафта на самом
севере Камчатского
края, представлен
ного низкополнотным
лиственничником разнотравным

Сообщество лиственничного леса. В долине р. Пенжиной
лиственница произрастает на северо-восточной границе
своего ареала

76

Остров
Добржанского

Р

Комплексный
(зоологический,
палеонтологический)

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах
по усилению охраны природы в районах
интенсивного нереста лососевых рыб и местах
расположения ценных природных комплексов
на территории Камчатской области»

284,8

–

–

–

Пенжинский
муниципальный район

МинистерСевер-запад Пенжинской губы залива
ство природ- Шелихова близ мыса Обрывистый
ных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение мест
гнездований морских
колониальных птиц

Морские колониальные птицы

77

Река
Белая

Р

Биологический
(зоологический)

1981

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 09 января 1981 г. № 9; Постановление
Губернатора Корякского автономного округа
от 03 апреля 2002 г. № 107 «О резервировании
земель лесного фонда под особо охраняемые природные территории (зоологические
заказники) Корякского автономного округа»;
Постановление Губернатора Камчатского края
от 30 августа 2010 г. № 152 «О признании
утратившим силу Постановления Корякского
автономного округа от 03. 04. 2002 №107 «О
резервировании земель лесного фонда под
особо охраняемые природные территории
(зоологические заказники) Корякского автономного округа»

237,1

–

–

–

Пенжинский
муниципальный район

МинистерОт слияния рр. Пальматкина и Эссовество природ- ем до впадения в р. Пенжина
ных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Создание резервата для
естественного расселения пенжинского лося и
акклиматизированной
американской норки в
сопредельные охотничьи угодья

Территория входит в Паралольский Дол, где в весеннелетний период гнездятся водоплавающие птицы: гуси (гуменник. пискулька), канадский журавль, а так же хищные
птицы, внесенные в Красную Книгу Российской Федерации. Бассейн р. Белой является важнейшей магистралью
весеннего пролета птиц к местам их гнездований

78

Вулкан
Хангар

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1981

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 09 января 1981 г. № 9; Постановление
Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

4800

–

–

–

Соболевский
муниципальный район

МинистерВ южной части Срединного хребта,
ство природ- в 105 км на северо-восток от с. Соных ресурсов болево
и экологии
Камчатского
края

Сохранение ландшафта кратера-кальдеры
вулкана Хангар

Кратер вулкана представляет собой глубокую воронку, заполненную водой – озеро Хангар. Глубина озера – 150 м.
С трех сторон озеро окружено обрывистыми скалами
высотой от 150 до 500 м, с восточной стороны есть
широкая береговая терраса. На склонах вулкана Хангар
берет начало р. Хейван. На одном из ее притоков имеется
каскад водопадов, самый высокий из которых низвергается с 16-метровой высоты. У северного и у западного борта
кальдеры вулкана Хангар находятся минеральные источники. На склонах кратера-кальдеры имеются экструзивные выходы обсидиана (вулканического стекла) красной
окраски, с различными узорами из полос и пятен

79

Озеро
Каповое
(Подсопочное)

Р

Биологический
(зоологический)

1981

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 09 января 1981 г. № 9; Постановление
Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

120

–

–

–

Соболевский
муниципальный район

МинистерВ 100 км от устья р. Воровская, 72 км
ство природ- по прямой на юго-юго-восток от с. Соных ресурсов болево
и экологии
Камчатского
края

Сохранение озерной
экосистемы

Озеро находится в верховьях реки С. Воровская на западном побережье Камчатки. Имеет в длину около 0,7 км,
ширину – 0,4 км, глубину – до 14 м, площадь зеркала
– около 0,2 кв. км. У озера отсутствуют притоки, сток –
подземный. Берега представлены каменистым пляжем
шириной от 4–5 до 15–20 м. С востока озеро ограничено
горами Срединного хребта, с запада – округлой возвышенностью. Берега озера поросли каменно березовым
редкостойным лесом или кедровым стлаником. В озере
обитают кокани (самовоспроизводящаяся озерная жилая
форма нерки), гольцы и трехиглая колюшка. Площадь нерестилища кокани составляет около 1 тыс. кв. м
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Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

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 *

Р

Геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах
по усилению охраны природы в районах
интенсивного нереста лососевых рыб и местах
расположения ценных природных комплексов
на территории Камчатской области»

2500

–

–

–

Тигильский муниципальный
район

МинистерСеверная часть района, в устье р. Шаство природ- манка
ных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение геологического объекта

Аметистовые залежи

81

Камчатская
жемчужница
на реке
Белоголовая

Р

Биологический
(зоологический)

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах
по усилению охраны природы в районах
интенсивного нереста лососевых рыб и местах
расположения ценных природных комплексов
на территории Камчатской области»

150,7

–

–

–

Тигильский муниципальный
район

МинистерВ нижнем течении р. Белоголовая
ство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение колонии
редких видов мол
люсков

Колония моллюсков жемчужницы Миддендорфа

82

Мыс
Зубчатый

Р

Биологический
(зоологический)

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах
по усилению охраны природы в районах
интенсивного нереста лососевых рыб и местах
расположения ценных природных комплексов
на территории Камчатской области»

141,9

–

–

Тигильский муниципальный
район

МинистерНа полуострове Утхолок
ство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение лежбищ
Морские колониальные птицы, лежбище морских
морских млекопитаюмлекопитающих
щих и мест гнездований
морских колониальных
птиц

83

Мыс
Р
Кинкильский (аметисты)

Палеонтологический,
геологический

1981

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 09 января 1981 г. № 9

1000

–

–

Тигильский муниципальный
район

Министерство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

84

Мыс
Южный

Р

Биологический
(зоологический)

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах
по усилению охраны природы в районах
интенсивного нереста лососевых рыб и местах
расположения ценных природных комплексов
на территории Камчатской области»

221,2

–

–

Тигильский муниципальный
район

МинистерНа полуострове Утхолок
ство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение лежбищ
Морские колониальные птицы, лежбище морских млекоморских млекопитаюпитающих
щих и мест гнездований
морских колониальных
птиц

85

Озеро
Паланское

Р

Биологический
(зоологический)

1981

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 09 января 1981 г. № 9; Постановление
Губернатора Корякского автономного округа
от 03 апреля 2002 г. № 107 «О резервировании
земель лесного фонда под особо охраняемые природные территории (зоологические
заказники) Корякского автономного округа»;
Постановление Губернатора Камчатского края
от 30 августа 2010 г. № 152 «О признании
утратившим силу Постановления Корякского
автономного округа от 03 апреля 2002 г. № 107
«О резервировании земель лесного фонда под
особо охраняемые природные территории
(зоологические заказники) Корякского автономного округа»

20000

–

–

–

Тигильский муниципальный
район

МинистерВ 52 км от пгт Палана
ство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение нерестилищ нерки

86

Остров
Скала

Р

Зоологический

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах
по усилению охраны природы в районах
интенсивного нереста лососевых рыб и местах
расположения ценных природных комплексов
на территории Камчатской области»

1,2

–

–

–

Тигильский муниципальный
район

МинистерУ устья рр. Хайрозово и Белоголовой, в
ство природ- 8 км от о. Птичий
ных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение лежбищ
Морские колониальные птицы, лежбище морских
морских млекопитаюмлекопитающих
щих и мест гнездований
морских колониальных
птиц

87

ПаланР
ские
горячие
источники

Комплексный
(гидрологический)

1981

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 09 января 1981 г. № 9

2000

–

–

–

Тигильский муниципальный
район

МинистерУ оз. Паланского
ство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение гидрологического объекта

435

Профиль

Год создания

Аметисты
в устье
реки
Шаманка

Значение

80

Название
ООПТ

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

–

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Занимает прибрежную полосу, протяСохранение геологиченувшуюся на 18,7 км от р. Кинкиль на
ского объекта
юг через мысы Кинкильский и Геяклен.
Ширина прибрежной полосы 650 м.
Мысы обрываются к морю отвесными,
высотой до 300 м, склонами

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Кинкильский и Геякленский участки Западного россыпного месторождения ювелирно-поделочных камней;
докорякские и древнекорякские стоянки I и II тысячелетий. Кремнистые горные породы береговых скальных
обнажений содержат полости, в которых обнаруживаются
друзы и другие образования агата, аметиста, горного
хрусталя, опала. На Кинкильском мысе в крупноглыбовых
развалах встречаются огромные миндалины, содержащие
кварц, халцедон, моховой и полосчатый агат. В древних
лавах мыса найдены миндалины с аметистом. Прибрежная полоса памятника природы содержит россыпи агата в
виде гальки, валунов, жеод, миндалин, трубок

Площадь озера составляет около 28 кв. км, средняя глубина – 14,8 м. Питание озера смешанное. Озеро запрудного
типа, образовано перегородившими долину лавовыми
потоками. В его западной части расположено несколько
покрытых лесом островков – вершин полузатопленных
возвышенностей. Из озера вытекает р. Палана. Особой
охране подлежит: черношапочный сурок, бурый медведь,
снежный баран, дикий северный олень, лебедь-кликун,
гуменник, пискулька, белоплечий орлан, беркут, кречет,
а также комплекс Паланских горячих ключей, насчитывающий более ста выходов радоновых и сероводородных
термальных источников

Термальные минеральные источники

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Профиль

Год создания

Значение

Название
ООПТ

№№

1500

–

–

–

Тигильский муниципальный
район

МинистерВ истоках р. Палана, приблизительно в
ство природ- 5 км от ее выхода из оз. Паланское
ных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение природных
комплексов

р. Палана после выхода из оз. Паланское прорезает
горный хребет, образованный группой лавовых куполов, бурным потоком проходит по ущелью с огромными
валунами, где и образует каскад порогов, водопадов и
водоворотов

1928,4

–

–

–

Тигильский муниципальный
район

МинистерЗалив Шелихова между устьями рек
ство природ- Воямполка и Тигиль
ных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение геологического объекта

Выходы коренных пород, которые слагают клифы между
рр. Аманина (на юге) и Этолона (на севере): высота обрывов изменяется от 1 до 200 м, а его протяженность
составляет около 50 км. Уникальность разреза и его
опорный характер для верхнепалеогеновых и неогеновых отложений заключаются в том, что именно здесь
впервые на Камчатке выделены серии и свиты, которые
стали картироваться по всей Западной Камчатке. Является
уникальным объектом для изучения структуры третичных
комплексов Западной Камчатки. Разрез общей мощностью 3,5 км представлен большой группой монографически описанных ископаемых остатков: морские моллюски
– 245 видов (63 новых вида), фораминиферы – 146 видов
(8 новых), морские и пресноводные диатомеи – 101 вид
(32 новых вида), брахиоподы – 4 вида, морские ежи –
6 видов, а также листовая флора из эрмановской свиты,
споры и пыльца. Уникальность Точилинского разреза
дополняется тем, что в нем выделены биостратиграфические подразделения регионального ранга – горизонты
(снизу вверх): аманинско-гакхинский, утхолокско-вивентекский, кулувенский, ильинский, какертский, этолонский,
эрмановский, а также более дробные, чем горизонты,
слои с фауной (по моллюскам и фораминиферам) и зоны
(по диатомеям)

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах по
усилению охраны природы в районах интенсивного нереста лососевых рыб и местах расположения ценных природных комплексов на
территории Камчатской области»; Постановление Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

150

–

150

–

УстьКамчатский
муниципальный район

МинистерВ 30 км к юго-востоку от пгт Козыревск
ство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение природных
ландшафтов

Долина р. Студеной глубоко разрезает Ключевскую группу
вулканов на две части: к левому берегу верховьев реки
примыкают северные склоны потухшего вулкана Острый
Толбачик. Растительность на Бараньих скалах отсутствует.
В устье ручья Бараньего есть небольшие куртины кедрового стланика. На высотах от 700 до 900 м распространены кустарники, кустарнички и стланики. Из-за обильных
зимних снегопадов кустарники прижаты к земле, а их
стволы и ветви искривлены и переплетены. До 2000–
2500 м поднимается горная тундровая растительность –
лишайники и мхи. Верховья р. Студеная – места обитания
камчатского подвида снежного барана и берложные
стации бурых медведей

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах по
усилению охраны природы в районах интенсивного нереста лососевых рыб и местах расположения ценных природных комплексов на
территории Камчатской области»; Постановление Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

1,57

–

–

1,57

УстьБольшерецкий
муниципальный район

МинистерВ 68 км на юго-восток от с. Апача, в
ство природ- бассейне р. Левая Опала
ных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение естественного ландшафта
Верхне-Опалинских
минеральных источников, типичного для
горячих ключей Южной
Камчатки, сохранение
гидрологического режима этих источников

Минеральные источники состоят из двух крупных грифонов, находящихся в глубоких воронках, на дне которых
среди извивающихся нитей термофильных бактерий выбиваются сильные струи с температурой 74°С. Вытекающие из воронок ручьи сливаются в один, который через
пару километров впадает в приток р. Левая Опала. У слияния горячих ручьев работавшими здесь когда-то геологами устроены небольшие деревянные ванны. Температура
в них летом колеблется в пределах 38–42°С

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

88

Паланские
пороги

Р

Комплексный

1981

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах
по усилению охраны природы в районах
интенсивного нереста лососевых рыб и местах
расположения ценных природных комплексов
на территории Камчатской области»

89

Точилинский
разрез

Р

Палеонтологический,
геологический

1981

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 09 января 1981 г. № 9

90

Бараньи
скалы
на реке
Студеная

Р

Ландшафтный,
геологический

1983

91

ВерхнеР
Опалинские
минеральные
источники

Гидрологический

1983

436

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 *

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах по
усилению охраны природы в районах интенсивного нереста лососевых рыб и местах расположения ценных природных комплексов на
территории Камчатской области»; Постановление Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

1150

–

1150

–

УстьКамчатский
муниципальный район

МинистерВ 24 км от пгт Козыревск
ство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение типичного
ландшафта высокогорий молодого вулканического района

Типичный вулканогенный ландшафт, расположенный на
западном шлейфе Плоских сопок в русле Козыревской
сухой речки на расстоянии 250 м от ее русла в обе стороны. Щитовой вулкан Плоские сопки представлен единым
массивом – стратовулканами Дальняя Плоская сопка
(вулкан Ушковский, высота 3 943 м) и Ближней Плоской
сопкой (вулкан Крестовский, высота 4 057 м). Вулкан занимает всю северо-западную и западную части Ключевской группы вулканов: его пологохолмистые склоны и
подножие можно проследить до берегов р. Камчатка,
где река изгибается в восточном направлении. Кальдера
заполнена мощным скоплением льда и фирна, которое
является источником питания шести ледников. Вулкан
Крестовский примыкает к северо-восточному краю
кальдеры, его вершина имеет куполообразную форму.
Верхняя часть вулкана разрушена, и породы его, представленные базальтовой пирокластикой, налегают на
образования Ушковского вулкана. Ледники, стекающие
с Плоских сопок, дают начало так называемым «сухим
рекам» – типичному явлению в пределах вулканических
районов, обусловленному высокой водопроницаемостью
рыхлых вулканических пород и эпизодическим характером питания

Каменные Р
поленницы
в системе
конусов
Плотина
вулкана
Безымянный

Ландшафтный

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах по
усилению охраны природы в районах интенсивного нереста лососевых рыб и местах расположения ценных природных комплексов на
территории Камчатской области»; Постановление Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

160

–

160

–

УстьКамчатский
муниципальный район

МинистерВ 50 км на юго–юго-запад от пос. Клюство природ- чи
ных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение природных
ландшафтов

Две группы скальных обнажений, внешне напоминающих
дровяную поленницу

94

Камень
Амбон

Р

Ландшафтный

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах по
усилению охраны природы в районах интенсивного нереста лососевых рыб и местах расположения ценных природных комплексов на
территории Камчатской области»; Постановление Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

0,785

–

0,785

–

УстьКамчатский
муниципальный район

МинистерВ 42 км на юг от пос. Ключи
ство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение природных
ландшафтов

Глыба, образовавшаяся в результате обвала восточного
склона древнего вулкана Камень (4575 м), входящего в
Ключевскую группу вулканов Камчатки. Камень является потухшим и вторым по высоте вулканом Камчатки.
Основная часть склонов вулкана с позднего плейстоцена
по настоящее время испытала многократные обвалы, сохранился только северный сектор постройки, полностью
покрытый ледником

95

Камчатская
жемчужница
на реке
Валуй

Р

Биологический
(зоологический)

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах по
усилению охраны природы в районах интенсивного нереста лососевых рыб и местах расположения ценных природных комплексов на
территории Камчатской области»; Постановление Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

19

–

–

420

УстьБольшерецкий
муниципальный район

МинистерОз. Валуй и ручей, вытекающий из
ство природ- озера, до впадения его в р. Валуй
ных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Восстановление и сохранение популяции
жемчужницы Миддендорфа

Популяция двустворчатого моллюска – жемчужницы
Миддендорфа, или камчатской жемчужницы, занесенной
в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Камчатского края

96

Ключ
Карымайский

Р

Гидроло- 1983
гический,
зоологический

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах по
усилению охраны природы в районах интенсивного нереста лососевых рыб и местах расположения ценных природных комплексов на
территории Камчатской области»; Постановление Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

1200

–

–

–

УстьБольшерецкий
муниципальный район

МинистерВ 35 км от с. Усть-Большерецк
ство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение нерестилищ лососевых рыб

Нерестилища трех видов лососевых рыб: кеты, нерки и
кижуча

Дол Козыревской
сухой
речки на
западном
шлейфе
сопки
Плоской

93

437

Р

Профиль

Год создания

1980

92

Значение

Комплексный

Название
ООПТ

№№

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 *

4

–

–

5

УстьКамчатский
муниципальный район

МинистерПос. Козыревск
ство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение древесных
видов хвойных пород,
не произраставших
ранее в Камчатском
крае и завезенных для
обогащения видового
состава камчатских
хвойных лесов

Искусственное насаждение хвойных древесных породинтродуцентов: кедра корейского, сосны обыкновенной,
ели корейской, лиственницы Сукачева

НижнеР
Опалинские
минеральные
источники

Гидроло- 1983
гический,
ботанический

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах по
усилению охраны природы в районах интенсивного нереста лососевых рыб и местах расположения ценных природных комплексов на
территории Камчатской области»; Постановление Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

15

–

–

–

УстьБольшерецкий
муниципальный район

МинистерВ среднем течении р. Опала в предество природ- лах кальдеры вулкана Опала, у южного
ных ресурсов борта
и экологии
Камчатского
края

Сохранение естественного ландшафта
и гидрологического
режима минеральных
источников

Группа минеральных источников, расположенных вдоль
левого берега р. Красной на протяжении 1 км

99

Озеро
Ажабачье

Р

Ландшафтный,
зоологический

1981

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 09 января 1981 г. № 9; Постановление
Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

6250

–

–

33650 УстьКамчатский
муниципальный район

МинистерВ 45 км на запад–юго-запад от
ство природ- пос. Усть-Камчатск
ных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение нерестовых
и нагульных стаций
азиатской нерки

Крупнейший нерестово-нагульный водоем азиатской
нерки в бассейне р. Камчатки. В целом здесь нагуливается до 70% всей молоди нерки бассейна р. Камчатки.
Третье по величине акватории пресное озеро полуострова Камчатка: площадь зеркала – 56,45 кв. км, длина –
13 км, максимальная ширина – 7,7 км, длина береговой
линии – 37 км, средняя глубина – 18,2 м, наибольшая
глубина – 36,8 м, площадь водосбора – 486 кв. км. В состав ихтиокомплекса также входят кижуч, горбуша, кета,
арктический голец, трехиглая колюшка, жилая девятииглая колюшка, кунджа, микижа, камчатский хариус,
серебряный карась, амурский сазан, дальневосточная
ручьевая минога, звездчатая камбала, сибирский усатый
голец. Озеро известно сезонными концентрациями (на
нерестилищах) бурых медведей. Через озеро проходит
один из миграционных путей различных видов птиц. При
этом район озера является местом массового гнездования околоводных и некоторых редких видов хищных птиц
(скопы, белоплечего орлана, орлана-белохвоста, беркута)

100

Озеро
Двухюрточное

Р

Ландшафтный,
зоологический

1981

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 09 января 1981 г. № 9; Постановление
Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

1200

–

–

2200

УстьКамчатский
муниципальный район

Министерство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение нерестовых
стаций азиатской нерки

Озеро имеет ледниково-запрудное происхождение,
образовалось в результате сейсмообвальных процессов,
вызванных тектоническими движениями. Озеро вытянуто
с запада на восток: его длина – 6,3 км, наибольшая ширина – 2,0 км, длина береговой линии – 20 км, площадь
зеркала – 9,61 кв. км, средняя глубина – 20,3 м, наибольшая глубина – 28,5 м, площадь водосбора – 214 кв. км.
В состав ихтиофауны входят кижуч, чавыча, арктический
голец, трехиглая колюшка, микижа. Озеро известно
сезонными концентрациями (на нерестилищах) бурых
медведей

101

Озеро
Долгое
на реке
Сторож

Р

Ландшафтный,
зоологический

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах по
усилению охраны природы в районах интенсивного нереста лососевых рыб и местах расположения ценных природных комплексов на
территории Камчатской области»; Постановление Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

90

–

–

850

УстьКамчатский
муниципальный район

МинистерВ 152 км на юго-запад от пос. Устьство природ- Камчатск
ных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение нерестовых
стаций азиатской нерки

Озеро лежит на дне глубокой межгорной впадины,
вытянутой с юго-запада на северо-восток. Длина озера –
3,5 км, ширина – 0,4 км. С северо-запада крутые склоны
горных хребтов Туирок и Гамчен подступают к самой воде
или отодвигаются на несколько десятков метров: между
ними и урезом воды пролегает низменная полоса делювия. Крупные моренные холмы сохранились у южной
оконечности оз. Долгого. Глубины в озере не превышают
3-4 м, в среднем – 1 м. Своим возникновением озеро
обязано сходу селя, обвалу или оползню с крутого левого
берегового склона р. Сторож, перегородившему долину
реки. О его недавнем происхождении свидетельствуют
остатки кустарниковой растительности и речные русла
на дне, отсутствие древних озерных террас. Гидрологический режим вод озера – речного типа. Склоны гор и
моренные холмы, окружающие озеро, покрыты густыми
зарослями кедрового и ольхового стланика, встречаются
единичные угнетенные экземпляры лиственницы Каяндера, произрастающие здесь на пределе восточной границы
ареала. В р. Сторож заходят для размножения нерка,
кета, горбуша, кижуч, гольцы и чавыча. Отмечены случаи
зимовки лебедя-кликуна

Культуры
хвойных
породинтродуцентов в
поселке
Козыревск

98

438

Р

Профиль

Ботанический

Год создания

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 29 апреля 1980 г. № 235 «О сохранении и
улучшении особо ценных лесных объектов –
памятников природы»; Постановление Губернатора Камчатской области от 12 мая 1998 г.
№ 170 «О признании утратившими силу решений Исполнительного комитета Камчатского
областного Совета народных депутатов»

97

Значение

1980

Название
ООПТ

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

В 85 км на северо-запад от пос. Ключи,
среди восточных отрогов Срединного хребта, в верхней части долины
р. Двухюрточная

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)

–

6900

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 09 января 1981 г. № 9; Постановление
Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

30

–

–

1981

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 09 января 1981 г. № 9; Постановление
Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

4

–

Зоологический

1981

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 09 января 1981 г. № 9; Постановление
Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

20

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах по
усилению охраны природы в районах интенсивного нереста лососевых рыб и местах расположения ценных природных комплексов на
территории Камчатской области»; Постановление Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

Гидроло- 1983
гический,
ботанический

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах по
усилению охраны природы в районах интенсивного нереста лососевых рыб и местах расположения ценных природных комплексов на
территории Камчатской области»; Постановление Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

102

Озеро
Курильское

Р

Комплексный

1981

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 09 января 1981 г. № 9; Постановление
Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими силу
решений Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов»

103

Озеро
Опалинское

Р

Биологический

1981

104

Остров
Камбальный
(Топорков)

Р

Зоологический

105

Остров
Столбовой

Р

106

Поляна
эдельвейсов в
верховьях
реки
Студеная

Р

107

Саванские Р
горячие
источники

439

Размер охранной
зоны ООПТ *

Площадь ООПТ,
га

6900

Профиль

Год создания

Значение

Название
ООПТ

№№

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

УстьБольшерецкий
муниципальный район

ФГБУ «Кроноцкий государственный
природный
биосферный
заповедник»

150

УстьБольшерецкий
муниципальный район

4

7500

–

–

40

–

0,32

–

Местоположение, описание границ

Кв. 445 Усть-Большерецкого лесничества

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Сохранение природных
комплексов

Кратерное озеро

МинистерВ 80 км на юго-восток от пос. Устьство природ- Большерецк
ных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение озера,
являющегося нерестилищем нерки

Система озер в бассейне р. Опала, в среднем ее течении
на левобережье. Оз. Опалинское имеет длину 750 м,
глубину около 4 м, площадь зеркала 0,26 кв. км. Котловина озера представлена мааром, подвергшимся обработке
ледником. Берега озера крутые. Притоки отсутствуют.
Поверхностный сток из озера осуществляется по короткой
реке, впадающей в ручей Озерной в 4 км выше его устья.
Система озер является местом нереста нерки, а также местом осеннего сосредоточения лебедей и уток. На берегу
озера гнездятся орланы

УстьБольшерецкий
муниципальный район

ФГБУ «Кроноцкий государственный
природный
биосферный
заповедник»

Сохранение мест
гнездований морских
колониальных птиц и
лежбищ морских млекопитающих

На острове гнездится четыре вида морских птиц – берингов и краснолицый бакланы, тихоокеанская чайка,
топорик. На каменистых оконечностях острова размещается лежбище сивучей (вид занесен в Красную книгу
Российской Федерации). Остров и его прибрежная зона
имеет большое значение как место формирования колонии калана (вид занесен в Красную книгу Российской Федерации). На рифах к северу от острова летом и осенью
образуется залежка ларги

7000

УстьКамчатский
муниципальный район

МинистерВ 70 км севернее пос. Усть-Камчатск
ство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение мест
гнездований морских
колониальных птиц и
лежбищ морских млекопитающих

Остров возвышается н.у.м. на 110 м, на его основании
расположены три кекура. Здесь гнездится
8 видов птиц: берингов баклан – 50 пар, тихоокеанская
чайка – 200 пар, ипатка – 200 пар, толстоклювая и тонкоклювая кайры – 6 тыс. пар, топорик – 200 пар, обыкновенный чистик – 10 пар, моевка – 12 тыс. пар. На рифах и
камнях образуют крупные лежбища ларга, сивуч, лахтак
и акиба

40

40

УстьКамчатский
муниципальный район

Министерство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

В 40 км на юго-юго-запад от пос. Ключи. Состоит из двух участков. Первый
участок находится в верховьях самой
р. Студеной, берущей начало на
леднике Богдановича. Второй участок
находится на первом левом притоке
р. Студеной. Этот приток – безымянный ручей, который стекает со склонов
вулкана Камень. Граница первого
участка проходит в 50 м вдоль берегов
р. Студеной, от места впадения в реку
ее первого левого притока и далее
вверх по реке на расстояние 2 км. Граница второго участка проходит в 50 м
вдоль берегов первого левого притока
р. Студеной, от устья этого притока
вверх по нему на расстояние 2 км

Сохранение места
обитания малочисленной популяции редкого
арктоальпийского вида
– эдельвейса камчатского

Среди альпийских луговых и тундровых трав, растущих
на сухих каменистых участках склонов сопки Плоской,
выделяется эдельвейс камчатский – редкое арктоальпийское растение, занесенное в Красную книгу Камчатского
края. Сопка Плоская – южная граница ареала эдельвейса
камчатского

–

0,18

УстьБольшерецкий
муниципальный район

Министерство природных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

В 105 км на юго-восток от пос. УстьБольшерецк, у северо-восточного
подножия потухшего вулкана Саван на
берегу р. Левый Саван, в 2,3 км выше
его слияния с р. Правый Саван

Сохранение естественного ландшафта и гидрологического режима
горячих источников

Горячая вода выбивается у подножия склона надпойменной террасы в 5–30 м от берега реки. Из 10 мелких
и 2 крупных грифонов начинаются ручьи, с обеих сторон
охватывающие травертиновую площадку. Поверхность
воды густо покрыта прядями термофильных водорослей
разнообразных цветов: белых, красноватых, зеленых,
бурых

В 49 км от пос. Озерновский

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

108

Северный
и Южный
прорывы
Большого
трещинного
Толбачинского извержения
1975–
1976 гг.

Р

Ландшафтный,
геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах по
усилению охраны природы в районах интенсивного нереста лососевых рыб и местах расположения ценных природных комплексов на
территории Камчатской области»; Постановление Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

4490

–

4490

–

УстьКамчатский
муниципальный район

МинистерВ окрестности центрального кратера
ство природ- вулкана Плоский Толбачик
ных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение природных
ландшафтов

В лавах множество пещер (лавоводов) и ущелий.
В пределах Южного прорыва имеются фумарольные поля
с уникальной минерализацией. Северный прорыв произошел по трещине в 18 км к юго-юго-западу от центрального кратера вулкана Плоский Толбачик. Первый конус
морфологически правильный, имеет вершинную воронку.
Его высота 299 м. Своим южным подножием он примыкает к горе Высокая. Второй конус примыкает к Первому
с севера. Его высота 278 м, он имеет подковообразный
кратер, открытый на запад. Третий конус имеет высоту
108 м и сдвоенный кратер. Склоны конусов покрыты пеплошлаковым материалом. На поверхности, и особенно
в подножии конусов, встречаются вулканические бомбы
и бомбы обволакивания различной формы и размеров.
Южный прорыв произошел в 28 км южнее центрального
кратера Плоский Толбачик и в 1 км западнее шлакового
конуса горы Каменистая. Представлен одним шлаковым
конусом высотой 165 м. Площадь поля – 39,5 км², протяженность к западу – 9,5 км
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Толмачевские
водопады

Р

Ландшафтный

1981

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 09 января 1981 г. № 9; Постановление
Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

8,24

–

–

–

УстьБольшерецкий
муниципальный район

МинистерВ 88 км на восток-юго-восток от
ство природ- пос. Усть-Большерецк
ных ресурсов
и экологии
Камчатского
края

Сохранение природных
ландшафтов

Представлен двумя водопадами, входящими в группу
Толмачевских водопадов. В центре Толмачевского дола на
высоте 615 м на дне обширной котловины лежит оз. Толмачевское. Спокойная вначале р. Толмачева в нескольких
километрах от озера приобретает быстрое течение, образуя пороги и водопады. Самые живописные водопады
находятся в 5–6 км ниже истока р. Толчачева из озера

110

Ущелье
Изваяний

Р

Ландшафтный,
геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 28 декабря 1983 г. № 562 «О мерах по
усилению охраны природы в районах интенсивного нереста лососевых рыб и местах расположения ценных природных комплексов на
территории Камчатской области»; Постановление Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

350

–

350

–

УстьКамчатский
муниципальный район

МинистерНа юго-западных склонах вулкана Толство природ- бачинский в 5 км от вершины вулкана
ных ресурсов Острый Толбачик
и экологии
Камчатского
края

Сохранение геологического объекта

Действующий вулкан Плоский Толбачик с неглубокой
кальдерой диаметром 3 км, заполненной ледником,
активно проявил себя в 1975–1976 гг., выбросив огромное количество материала. Было извержено 2 км³ рыхлых
материалов и лавы. Извержение сформировало многослойные, до 80 м толщиной лавовые поля с загромождениями. Одним из таких образований является ущелье
Изваяний. По дну ущелья протекает ручей
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Холодные Р
минеральные
источники
Белые
водопады

Гидрологический

1981

Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов
от 09 января 1981 г. № 9; Постановление
Губернатора Камчатской области от 12 мая
1998 г. № 170 «О признании утратившими
силу решений Исполнительного комитета
Камчатского областного Совета народных
депутатов»

2

–

–

4

Усть-Большерецкий муниципальный
район

МинистерВ 10 км к югу от пос. Паужетка, на
ство природ- северо-восточном склоне вулкана
ных ресурсов Кошелева
и экологии
Камчатского
края

Сохранение естественного ландшафта
и гидрологического
режима минеральных
источников

Группа холодных минеральных источников, бьющих
невысокими фонтанчиками из трещин на небольшой
террасе склона вулкана Кошелева. Сливаясь, струи образуют два ручья, которые падают с высоты 20 м: западный
ручей – с отвесного обрыва, восточный – каскадом по
ступенчатому руслу. Эти два ручья образуют правый исток
р. Левая Паужетка

Комплексный
(ландшафтный)

1999

Постановление районной Думы Елизовского
районного муниципального образования от
18 декабря 1999 № 525 «О создании ландшафтного природного парка местного значения «Голубые озера»

4702

–

–

–

Елизовский муниципальный
район

Администрация
Елизовского
муниципального образования

Сохранение природных
ландшафтов

Ландшафт высокогорий юга Камчатки

Год создания

Значение

Профиль

Название
ООПТ

№№

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

Природные парки
112

Голубые
озера

440

М

В 6,5 км на запад от г. Елизово

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Профиль

Площадь ООПТ,
га

Название ООПТ

Год создания

№№

Значение

Приморский край (06.11.2018 г.)

9540

–

–

–

Хасанский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

На водно-болотных угодьях дельты р. Туманной, по которой проходит госграница с КНДР и
КНР. С юго-востока территория парка ограничена акваторией южного участка Дальневосточного морского заповедника

Сохранение природных комплексов

Природный комплекс,
редкие и исчезающие виды
растений и животных

Муниципальное образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Природные парки
1

Хасанский

Р

Комплексный

1997

Постановление Губернатора Приморского
края от 24 июня 1997 г. №268 Об организации природного парка «Хасанский»; Постановление Губернатора Приморского края
от 12 февраля 2010 г. № 7-ПГ «О внесении изменений в Постановление Губернатора Приморского края от 24 июня 1997 г. № 268 «Об
организации природного парка «Хасанский»

Государственные природные заказники
2

Тихий

Р

Зоологический

1957

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
1 декабря 1957 г. № 1485 «Об организации
заказника на землях Даубихинского рисосовхоза Анучинского района»; Постановление Администрации Приморского края от
28 июля 2008 г. № 170-па «Об утверждении
положений о государственных природных
заказниках краевого значения»

12600

–

–

–

Анучинский Департамент
муниципаль- по охране,
ный район
контролю и регулированию
использования
объектов животного мира
Приморского
края

Междуречье рр. Синегорка и Арсеньевка. Граница проходит от северо-восточной окраины
с. Гражданка вверх по течению по правому
берегу р. Тихой до первого моста автомобильной дороги с. Гражданка – с. Рисовое. Далее по
автомобильной дороге вдоль внешней границы рисовых систем на северо-восток до моста
через р. Синегорку. По левому берегу р. Синегорки до пересечения со Вторым каналом от
р. Лукинки и по нему на юг, до его поворота на
юго-запад и отсюда по безымянному ключу до
р. Арсеньевки. Вверх по левому берегу р. Арсеньевки граница проходит до железнодорожного моста и от железнодорожного моста по
железной дороге до с. Гражданка

Cохранения и увеличения численности
водоплавающих и водно-болотных
птиц, а также других редких и исчезающих видов животных и растений

Водоплавающие и околоводные птицы: черная и обыкновенная кряква, камышница,
мандаринка, тростниковая
сутора

3

Таежный

Р

Зоологический

1978

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 23 июня 1978 г. № 488 «Об организации
зоологического заказника «Таежный»; Постановление Администрации Приморского края
от 13 октября 2008 г. № 252-па «Об утверждении положений о государственных природных заказниках краевого значения»

29000

–

–

–

Красноармейский
муниципальный район

Департамент
по охране,
контролю и регулированию
использования
объектов животного мира
Приморского
края

Южная часть бассейна р. Перевальной. На
севере граница начинается от административной границы Дальнереченского муниципального района по водоразделу ключа Чистого,
впадающего в р. Перевальную, через р. Перевальную по водоразделу ключей Охотничьего
и Левой Осоки, далее на юг по истокам ключей
Осоки, Линейного, Неизвестного до административной границы с Дальнереченским
муниципальным районом и по этой границе до
водораздела ключа Чистого

Сохранение и увеличение числен
ности животных, в том числе редких и
исчезающих видов, а также среды их
обитания

Амурский тигр, соболь,
колонок, изюбрь, кабарга,
медведи гималайский и
бурый и др., около 90 видов
гнездящихся птиц, 16 редких
видов насекомых

4

Черные
Скалы

Р

Зоологический

1978

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
21 августа 1987 г. № 264

12400

–

–

–

Красноармейский
муниципальный район

Департамент
Побережье Японского моря
по охране,
контролю и
регулированию
использования
объектов животного мира
Приморского
края

Сохранение и увеличение числен
ности животных, в том числе редких и
исчезающих видов, а также среды их
обитания

Горал, пятнистый олень

5

Васильковский

Р

Зоологический

1973

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
02 марта 1973 г. № 152 «О продлении срока
действия и упразднении некоторых охотничьих заказников на территории Приморского
края»; Постановление Администрации Приморского края от 13 октября 2008 г. № 252-па
«Об утверждении положений о государственных природных заказниках краевого
значения»

34000

–

–

–

Ольгинский Департамент
муниципаль- по охране,
ный район
контролю и регулированию
использования
объектов животного мира
Приморского
края

Сохранение и увеличение численности
объектов животного мира, отнесенных
к объектам охоты, а также редких и исчезающих видов животных и растений

Амурский тигр, пятнистый
олень

* Если не указано дополнительно – в га.

441

Побережье Японского моря. Восточная и северная границы проходят от мыса Линдена на
запад по водоразделу между падью Скитания,
падью Сычевка и падью бухты Мраморной,
падью Лесной; далее на юг по водоразделу
пади Сычевка, пади Перелетной и ключей
Малинового, Орехового, Березового до устья
р. Васильковки. Западная граница проходит от
устья р. Васильковки по левому борту поймы
р. Васильковки на юг от устья ключа Мазурка.
Затем на юго-запад по дороге на с. Маргаритово до устья пади Корявой. Далее на юг по водоразделу между Арзамасовой падью и ключом
Евстафия до высоты 253,7, затем на юго-восток
до побережья по ключу между бухтой Евстафия и бухтой Ландышевой

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 *

6

«Залив
Восток» залива Петра
Великого
Японского
моря

Р

Морской
комплексный

1989

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 20 апреля 1989 г. № 131 «Об организации
комплексного морского заказника краевого значения «Залив Восток» залива Петра
Великого Японского моря»; Постановление Администрации Приморского края от
28 июля 2008 г. № 170-па «Об утверждении
положений о государственных природных
заказниках краевого значения»

1820

1820

–

–

Партизанский муниципальный
район, Находкинский
городской
округ

Департамент
Занимает часть акватории залива Восток Японпо охране,
ского моря, включая бухты Средняя, Восток,
контролю и ре- Тихая Заводь и Литовка
гулированию
использования
объектов животного мира
Приморского
края

Сохранение и восстановление природных комплексов залива Восток в естественном состоянии, поддержание экологического баланса и рационального
использования природных ресурсов
в виде сочетания на одной акватории
водных биоресурсов, марикультурных
плантаций и зоны рекреации

Природные морские сообщества

7

Среднеус
сурийский

Р

Зоологический

2012

Постановление Администрации Приморского края от 18 октября 2012 г. № 286-ПА «Об
образовании государственного природного
биологического (зоологического) заказника
краевого значения «Среднеуссурийский» и
об утверждении Положения о государственном природном биологическом (зоологическом) заказнике краевого значения «Среднеуссурийский»

72700

–

–

–

Пожарский
муниципальный район,
Дальнереченский
муниципальный район

Департамент
по охране,
контролю и регулированию
использования
объектов животного мира
Приморского
края

Северная граница: от точки пересечения государственной границы Российской Федерации с границей Приморского и Хабаровского
краев на восток вдоль границы с Хабаровским
краем до пересечения с полосой отвода
нефте-газопроводов. Восточная граница: от
точки пересечения границы Приморского и
Хабаровского краев с полосой отвода нефтегазопроводов далее на юго-запад (по западной
границе полосы отвода нефте-газопроводов)
через верховья р. Кедровки, западнее высоты
299,5, южнее высоты 179,7, далее пересекает
р. Липовку, р. Каменушку, ключ Дубовый, далее северо-западнее высоты 147,5, пересекает
р. Ракитиху, р. Второй Ручей, ключ Верхний,
р. Бурлитовку. Далее проходит между высотами 343,7 (гора Контровод) и 315,5. Далее
пересекает р. Контровод 2-й, р. Контровод 1-й,
проходит западнее высоты 223,3 (гора Ворона).
Далее пересекает р. Ворону, р. Перепелиную, восточнее высоты 261 (Острая), далее
до р. Черная речка, восточнее высоты 68 и
западнее пос. Емельяновка. Далее пересекает
р. Черная речка и идет на юг вдоль железнодорожной линии до станции Губерово. Далее
на северо-запад до точки соприкосновения
полосы отвода нефте-газопроводов и системы
инженерно-технических сооружений, возведенных в интересах защиты и охраны государственной границы Российской Федерации
(далее – инженерно-технические сооружения),
далее на юго-запад восточнее высоты Еремина
и пересекает р. Еремин, далее вдоль инженерно-технических сооружений до пересечения
с р. Грязной. От данной точки в сторону горы
Микишиха (68,8 м – 2,5 км юго-западнее
станции Сухановка). От горы Микишиха на
юго-запад вдоль железнодорожной линии на
расстоянии 500 м от нее до линии электропередачи Эбергард – Княжевское. Юго-западная граница: вдоль линии электропередачи
до пос. Княжевское. Западная граница: от
пос. Княжевское (на берегу р. Уссури) на север
вдоль государственной границы Российской
Федерации

Сохранение численности амурского
тигра, дальневосточного аиста и других
редких и исчезающих видов диких
животных и растений

Место обитания амурского
тигра, дальневосточного
аиста и других редких и
исчезающих видов диких
животных и растений

8

Горалий

Р

Зоологический

1976

Решение Исполнительного комитета
Приморского краевого Совета народных
депутатов от 14 апреля 1976 г. № 376 «Об
упорядочении границ Сихотэ-Алинского
государственного заповедника»; Постановление Администрации Приморского края от
28 июля 2008 г. № 169-па «Об утверждении
положений о государственных природных заказниках краевого значения»; Постановление
Администрации Приморского края от 13 мая
2016 г. № 202-па «О внесении изменений
в Постановление Администрации Приморского края от 28 июля 2008 г. № 169-па «Об
утверждении положений о государственных
природных заказниках краевого значения»

4749

–

–

–

Тернейский
Департамент
муниципаль- по охране,
ный район
контролю и регулированию
использования
объектов животного мира
Приморского
края

Граница проходит от точки на побережье
Японского моря, находящейся юго-восточнее высоты 786,9 (гора Железняк), или в
2 км северо-восточнее устья р. Таежной, на
северо-запад 0,3 км, до телеграфной линии.
Далее в юго-западном и южном направлениях, по телеграфной линии, вдоль побережья
Японского моря, до пересечения телеграфной
линии с ключом Уполномоченный, в точке,
находящейся в 3,5 км северо-северо-восточнее высоты 341,0 (гора Скрытая) (до границы
Сихотэ-Алинского государственного природного биосферного заповедника), и далее – вниз
по течению ключа Уполномоченный, до его
устья (до побережья Японского моря). От устья
ключа Уполномоченный, в северо-восточном
направлении, по побережью Японского моря,
до точки, находящейся юго-восточнее высоты
786,9 (гора Железняк). С востока ограничивается километровой морской акваторией

Сохранение и увеличение численности
амурского горала и других редких и
исчезающих видов животных

Амурский горал

442

Год создания

Название ООПТ

№№

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

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

9

Лосиный

Р

Зоологический

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 28 ноября 1986 г. № 806 «Об организации
заказника «Лосиный» в Тернейском районе в
1986 году»; Постановление Администрации
Приморского края от 28 июля 2008 г. № 169па «Об утверждении положений о государственных природных заказниках краевого
значения»

26000

–

–

–

10

Полтавский

Р

Зоологический

1963

Постановление Администрации Приморского края от 13 октября 2008 г. № 252-па «Об
утверждении положений о государственных
природных заказниках краевого значения»

119000

–

–

11

Березовый

Р

Зоологический

1976

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 16 февраля 1976 г. № 49 «Об организации
зоологического заказника «Березовый»;
Постановление Администрации Приморского края от 13 октября 2008 г. № 252-па «Об
утверждении положений о государственных
природных заказниках краевого значения»

60000

–

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 08 апреля 1986 г. № 276 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

1

–

Год создания

Название ООПТ

№№

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

Тернейский
Департамент
муниципаль- по охране,
ный район
контролю и регулированию
использования
объектов животного мира
Приморского
края

Граница проходит от с. Перетычиха на восток
по р. Единке до впадения ее в Японское море,
далее поворачивает на юг по берегу Японского
моря до устья р. Венюковки. Далее по водоразделу р. Венюковки, ключа Перевального и
р. Малая Кема, ключей Труба, Шахуринского,
через высоты: 506,6; 336,9 (перевал Шахуринский), до устья ключа Старичего. Далее через
р. Венюковку и по водоразделу ключа Фефеловского, р. Черная Речка, ключа Комариного и
ключей Басаргинского, Павлищенского, ручья
Антошкин Ключ, ключей Коллективка, Куликовского, через высоты: 452,2 (гора Седло); 588,0
(гора Безлесная); 624,0; 551,0; 569,1; 459,9
(гора Дальняя); 471,0 (гора Круглая); 389,1;
802,8 (гора Плоская) до р. Единки ниже устья
ключа Куликовского у села Перетычиха

Сохранение и увеличение численности
лося и других видов диких копытных
животных, а также редких и исчезающих видов диких животных

Природный комплекс,
редкие и исчезающие виды
растений и животных

–

Уссурийский
городской
округ,
Октябрьский
муниципальный район

Департамент
по охране,
контролю и регулированию
использования
объектов животного мира
Приморского
края

На севере его граница начинается от государственной границы с Китайской Народной
Республикой, от устья распадка Глубокого,
через вершину пади Соколовской 2-ой, на горы
Каменный Пик (550,9), Виктория (659,1), Ключи
(495,2), на р. Малую Казачку, по р. Малой
Казачке до р. Казачки, от р. Казачки по дороге
от с. Алексей-Никольского до хутора Баева,
на с. Покровка. От с. Покровка по дороге до
р. Крестьянки, по р. Крестьянке до с. Ильичевка. Далее по водоразделу рек: Крестьянка
2-я, Кара-Крестьянка 1-я, Каменушка, через отметки 314,4; 369,3; 405,4; 506,7; гору Верхнюю
Каменушку (542,4) до истока р. Каменушки и
по административной границе с Пограничным
районом до государственной границы с Китайской Народной Республикой, по государственной границе до распадка Глубокого

Сохранение и увеличение численности
объектов животного мира, отнесенных
к объектам охоты, а также редких и исчезающих видов животных и растений

Косуля, пятнистый олень, кабан, лисица, колонок, фазан

–

–

Чугуевский
Департамент
муниципаль- по охране,
ный район
контролю и регулированию
использования
объектов животного мира
Приморского
края

Граница начинается в верховье р. Изюбриной, на водоразделе р. Изюбриной с ключом
Парубская Падь, и идет с севера на юг по
административной границе с Кавалеровским
и Ольгинским муниципальными районами, по
водоразделу ключа Безымянного и р. Изюбриной. Затем переходит на ключ Безымянный и
спускается по ключу до его устья. Далее она
пересекает ручей Красная Речка и идет по
хребту Сихотэ-Алинь до истока р. Извилинки
(гора Снежная, 1682,3). Далее поворачивает на
северо-запад по реке Извилинке до пересечения с шоссе Березовка – Чугуевка и по шоссе
до водораздела р. Изюбриной у отметки 1041,7
и далее по водоразделу р. Изюбриная – р. Соколовка, р. Антоновка вплоть до верховьев
р. Изюбриной, где и замыкается

Сохранение и увеличение численности
объектов животного мира, отнесенных
к объектам охоты, а также редких и исчезающих видов животных и растений

Амурский тигр, гималайский
медведь, кабарга, изюбрь

–

0,005

Анучинский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 12 км от г. Арсеньев в бассейне р. Дачной
между с. Таежка и горой Обзорной

Сохранение природно-исторического
объекта

Природно-исторический
памятник, место стоянки
В.К. Арсеньева

Памятники природы
12

Место
стаянки исследователя
Дальнего
Востока
В.К. Арсеньева
в 1911 г.

443

Р

Природно-исторический

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 *

13

Озеро
Казенное

Р

Гидрологический

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 08 апреля 1986 г. № 276 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

11

–

–

50,34

Анучинский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

К северо-востоку от с. Пухово

Сохранение места произрастания
лотоса

Место произрастания лотоса

14

Озеро
Ореховое

Р

Гидрологический

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 08 апреля 1986 г. № 276 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

208

–

–

20,1

Анучинский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В окрестностях с. Пухово

Сохранение места произрастания
лотоса

Место произрастания лотоса

15

Дубовая
роща

Р

Ботанический

1987

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 14 августа 1987 г. № 551 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

10

–

–

0,005

Артемовский городской округ

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 2 км от пос. Заводской

Сохранение уникальных и типовых при- Реликтовый лесной массив,
родных объектов Приморского края в
место отдыха населения
естественном состоянии, обеспечение
экологического равновесия, охраны
генофонда растительного и животного
мира, а также в научных, культурнопросветительных и эстетических целях

16

Искусственные посадки
кедра

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
29 сентября 1988 г. № 381; Реестр Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

20

–

–

–

Артемовский городской округ

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В районе р. Озерные ключи

Сохранение насаждений кедра

17

Лесосеменной участок
пихты
цельнолистной

Р

Ботанический

1987

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 14 августа 1987 г. № 551 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

100

–

–

0,005

Артемовский городской округ

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 1 км от бухты Муравьиной

Сохранение уникальных и типовых при- Лесосеменной участок пихты
родных объектов Приморского края в
цельнолистной возрастом от
естественном состоянии, обеспечение
20 до 180 лет
экологического равновесия, охраны
генофонда растительного и животного
мира, а также в научных, культурнопросветительных и эстетических целях

18

Озеро
Черепашье

Р

Гидрологический

1987

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 14 августа 1987 г. № 551 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

10

–

–

0,02

Артемовский городской округ

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 1,5 км от бухты Пионерской

Сохранение уникальных и типовых природных объектов Приморского края в
естественном состоянии, обеспечение
экологического равновесия, охраны
генофонда растительного и животного
мира, а также в научных, культурнопросветительных и эстетических целях

Пресноводное озеро, место
обитания пресноводных
видов рыб. Является местом
произрастания водяного
ореха

19

Пихтовые
леса

Р

Ботанический

1989

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 сентября 1988 г. № 381; Реестр от 30 декабря 2013 г. «Памятники природы регионального значения»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

50

–

–

–

Артемовский городской округ

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В районе р. Сухой

Сохранение естественных насаждений
пихты цельнолистной

Естественный участок пихты
цельнолистной

444

Год создания

Название ООПТ

№№

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

Посадка кедра 1956–1960 гг.

Значение

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

Тисовая
роща

Р

Ботанический

1974

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 ноября 1974 г. № 991 «О признании
водных объектов Приморского края памятниками природы»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

5

–

–

–

21

Геологический разрез
Анизийский

Р

Геологический

1989

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 декабря 1989 г. № 452 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

1

–

–

22

Геологический разрез
Тобизинский

Р

Геологический

1989

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 декабря 1989 г. № 452 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

2,5

–

23

Геологический разрез
Чернышевский

Р

Геологический

1989

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 декабря 1989 г. № 452 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

1

24

Кекуры
(скалы)
Жаба и
Тюлень
(часть
обнажения
горных
пород
Лазурная)

Р

Геологический

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 20 января 1984 г. № 27 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

25

О. Карамзина и
о. Верховского

Р

Зоологический

1984

26

Обнажение
горных
пород
Лазурное

Р

Геологический

1984

445

Профиль

Год создания

Название ООПТ

№№

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

Городской
округ Арсеньев

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Арсеньевский лесхоз

Сохранение насаждений тиса

Насаждения тиса

Один
погонный км

Городской
округ Владивосток

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

У береговой линии острова Русский, между
мысами Жидкова и Карамзина

Сохранение геологического объекта

Выходы горных пород
анизийского яруса среднего
отдела триаса. Представляют
собой толщу алевролитов с
прослоями песчаников, содержащих богатый комплекс
двустворчатых моллюсков

–

–

Городской
округ Владивосток

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

У береговой линии побережья острова Русский
между мысами Карамзина и Пологим

Сохранение геологического объекта

Стратотипическое обнажение
пород нижнего триаса

–

–

Один
погонный км

Городской
округ Владивосток

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

У береговой линии побережья бухты Чернышева

Сохранение геологического объекта

Выходы горных пород нижнего триаса. Представляют
собой толщу алевролитов с
известковыми концентрациями, содержащих богатый
комплекс двустворчатых моллюсков и аммонитов верхов
оленекского яруса нижнего
триаса

10

–

–

0,02

Городской
округ Владивосток

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

На побережье Уссурийского залива, южнее
бухты Лазурная

Сохранение геологического объекта

Живописные скалы высотой 3 (Жаба) и 1 (Тюлень) м,
близ которых обнажается
древняя ( около 210 млн. лет)
прибрежная полоса. Обнаженная полоса терригенных
осадочных пород индского
яруса нижнего триаса содержит обильную фауну

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 20 января 1984 г. № 27 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

98,5

–

–

29,28

Городской
округ Владивосток

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Залив Петра Великого

Сохранение места массовых колониальных гнездовий морских птиц

Поверхность островов занята уникальным по составу
птичьим базаром, в котором
соседствуют южные и северные виды морских птиц,
многие из которых занесены
в Красную книгу Российской
Федерации

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 20 января 1984 г. № 27 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

0,5

–

–

0,02

Городской
округ Владивосток

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

На север от г. Владивосток. Лазурное лесничество

Сохранение геологического объекта

Выходы горных пород: пластов известнякового песчаника раннетриасового возраста.
Ценные отложения индского
отдела, насыщены остатками
ископаемой фауны

Значение

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

27

Популяция
чисто
устовника
Клейтона

Р

Ботанический

1987

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 14 августа 1987 г. № 551 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

0,01

–

–

0,096

Городской
округ Владивосток

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

У западной границы Ботанического сада
ДВО РАН

Сохранение места произрастания
чистоустника Клайтона

Заросли реликтового вида
папоротников – чистоустника Клайтона (Красная книга
Российской Федерации) –
площадью 140 кв. м

28

Прибрежная
часть
Амурского
залива от
курорта
Садгород до
ст. Санаторная

Р

Комплексный

1974

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 ноября 1974 г. № 991 «О признании
водных объектов Приморского края памятниками природы»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

16

16

–

–

Городской
округ Владивосток

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

От курорта «Сад-город» до ст. Санаторная

Сохранение природных комплексов

Пляжи и пригородный
лесопарк, месторождение
лечебной грязи

29

Приостровные
акватории
зал. Петра
Великого

Р

Гидрологический

1974

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 ноября 1974 г. № 991 «О признании
водных объектов Приморского края памятниками природы»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»; Постановление Администрации
Приморского края от 11 мая 2017 г. № 159-па
«О внесении изменений в Решение Исполнительного комитета Приморского краевого
Совета депутатов трудящихся от 29 ноября
1974 г. № 991 «О признании водных объектов
Приморского края памятниками природы»
и о признании утратившим силу постановления Администрации Приморского края от
14 декабря 2016 г. № 582-па «О внесении
изменений в Решение Исполнительного
комитета Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 29 ноября 1974 г. № 991
«О признании водных объектов Приморского
края памятниками природы»

10000

10000

–

19009

Городской
округ Владивосток

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Акватории у островов Рикорда, Наумова,
Малого, Клыкова, Верховского, Пахтусова,
Карамзина, Невельского, Кротова, Сергеева,
Моисеева, Желтухина, Антипенко, Сибирякова,
Римского-Корсакова, Фуругельма, Веры

Сохранение уникальных примеров
природных условий Приморского края,
ценных в научном, культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Акватории, играющие
огромную роль для воспроизводства ценных видов рыб
и морских беспозвоночных,
обитающих в заливе Петра
Великого

30

Участок
лесных
культур
кедра
корейского

Р

Ботанический

1987

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 14 августа 1987 г. № 551 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

1,5

–

–

0,005

Городской
округ Владивосток

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Лесопарковая зона г. Владивостока, к участку
примыкает трасса Владивосток–Артем через
бухту Горнастай, бухту Лазурная. Лазурное
лесничествово, кв. 73

Сохранение уникальных и типовых при- Участок чистых искусственродных объектов Приморского края в
ных насаждений кедра
естественном состоянии, обеспечение
корейского
экологического равновесия, охраны
генофонда растительного и животного
мира, а также в научных, культурнопросветительных и эстетических целях

31

Участок
пихты
цельнолистной

Р

Ботанический

1987

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 14 августа 1987 г. № 551 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

30

–

–

0,005

Городской
округ Владивосток

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Район «Сад-города», к участку примыкает
противопожарная дорога с выездом на главную трассу Океанская – бухта Лазурная

Сохранение уникальных и типовых при- Насаждения пихты цельнородных объектов Приморского края в
листной
естественном состоянии, обеспечение
экологического равновесия, охраны
генофонда растительного и животного
мира, а также в научных, культурнопросветительных и эстетических целях
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Профиль

Год создания

Название ООПТ

№№

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

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

Ячеистые
скалы

Р

Геологический

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 20 января 1984 г. № 27 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

1

–

–

18,9

Городской
округ Владивосток

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Бухта Тихая

Сохранение геологического объекта

Вскрытия поспеловской
свиты нижней перми на
береговых обрывах бухт
Соболь, Горностай и Тихой,
сложенной косослоистыми
аркозовыми, полимиктовыми и граувакковыми песчаниками с прослоями темно-серых алевролитов, глинистых
и углисто-глинистых сланцев.
Структура песчанников
«ячеистая»

33

Бухта Анна

Р

Гидрологический

1974

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 ноября 1974 г. № 991 «О признании
водных объектов Приморского края памятниками природы»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

500

500

–

630

Городской
округ Находка

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Залив Восток

Сохранение рыбных запасов, создание
и улучшение условий миграции частиковых рыб, отдых населения

Бухта Японского моря

34

Водопад
р. Каменки

Р

Комплексный

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

5

–

–

7,3

Городской
округ Партизанск

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В верховьях р. Первая Каменка

Сохранение природных комплексов

Водопад, представленный
крутым структурно-денудационным уступом высотой
20–25 м. Перепад высот –
20 м

35

Гора
Сенькина
Шапка или
Книжная
полка

Р

Комплексный

1987

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 14 августа 1987 г. № 551 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

1

–

–

–

Городской
округ Партизанск

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 10 км от г. Партизанска, в 150 м от с. Заречное

Сохранение уникальных и типовых природных объектов Приморского края в
естественном состоянии, обеспечение
экологического равновесия, охраны
генофонда растительного и животного
мира, а также в научных, культурнопросветительных и эстетических целях

Гора, сложенная терриген
ными породами и известняками барабашской свиты
верхней перми. На восточном холме – 3 выхода известняка в виде изолированных
тектонических блоков, общей
мощностью 180 м

36

Гора
Скалистая

Р

Комплексный

1988

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
29 сентября 1988 г. № 381; Реестр Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

71

–

–

–

Городской
округ Партизанск

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

8 км к северо-западу от г. Партизанска, северозападнее р. Первая Каменка

Сохранение природных комплексов

Гора, сложенная эффузивноосадочными отложениями
палеогенового возраста
мощностью 500–550 м. Расположена на высоте 1240 м
н.у.м.

37

Обнажение
горных
пород Щеки

Р

Геологический

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

3

–

–

0,005

Городской
округ Партизанск

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

4 км к юго-востоку от слияния р. Серебрянка и
р. Тигровая

Сохранение геологического объекта

Естественные обнажения
мезозойских гранитов высотой до 50 м и площадью
развития около 150 кв. км

38

Роща
Р
калопанакса
семилопастного (диморфанта)

Комплексный

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

4

–

–

0,005

Городской
округ Партизанск

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Урочище р. Первая Каменка

Сохранение места произрастания калопанакса семилопастного

Заросли диморфанта, занесенного в Красную книгу
Российской Федерации.
Диаметр деревьев от 13–30
до 50 см
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Год создания

Название ООПТ

№№

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

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

Китово ребро – лесной
массив

Р

Ботанический

1985

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
12 апреля 1985 г. № 308; Реестр Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

350

–

–

0,005

Дальнегорский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В верховьях р. Опричнинки, вблиз перевала
Китово ребро, южнее мыса Елагина, между
с. Каменка и пос. Терней

Сохранение растительных сообществ

Сочетание на небольшой
площади контрастных в
эколого-фитоценологическом
отношении растительных сообществ с высоким процентом участия тиса

40

Пещера
Белый парус

Р

Геологический

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 08 апреля 1986 г. № 276 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

3

–

–

4,3

Дальнегорский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В верховьях р. Кривой, в 12 км к юго-западу от
г. Дальнегорска, в известковом массиве, против пещеры Чёртовы Ворота

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительных и эстетических целях

Пещера лабиринтного типа,
состоящая из множества
лазов и ходов и нескольких
небольших залов

41

Пещера
Дальнегорская-1

Р

Геологический

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 08 апреля 1986 г. № 276 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

3

–

–

0,002

Дальнегорский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В г. Дальнегорске, в большом известняковом
массиве по правому берегу ключа Партизанского, в 2 км от рудника Верхнего

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительных и эстетических целях

Пещера, состоящая из входного туннеля, небольшого
зала и наклонного туннеле
образного хода

42

Пещера
Крутая

Р

Геологический

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 08 апреля 1986 г. № 276 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

1

–

–

0,002

Дальнегорский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В карьере Больничном в 130–180 м над
уровнем ключа Больничного, правого притока
р. Рудной

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительных и эстетических целях

Пещера простого строения,
состоящая из нескольких
наклонных туннелей и лазов,
соединяющих залы полостей

43

Пещера
Ледяная
малютка

Р

Геологический

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 08 апреля 1986 г. № 276 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

3

–

–

0,002

Дальнегорский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В долине р. Горбуша, водоразделе ключей Малютка и Известкового, в 2 км к югу от 42-го км
автотрассы Дальнегорск–Кавалерово, близ
гребня скалистого массива г. Сахарной

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительных и эстетических целях

Пещера простого строения,
состоящая из длинного входного тунеля, 3 небольших
залов и лазов

44

Пещера
Лилия

Р

Геологический

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 08 апреля 1986 г. № 276 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

1

–

–

0,002

Дальнегорский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 7,5 км к северу от г. Дальнегорска, в 1 км
к юго-востоку от рудника Николаевского на
левом берегу кл. Николаевского

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительных и эстетических целях

Пещера простого строения,
состоящая из узкого лаза и
небольшого конечного зала

45

Пещера
Нежная

Р

Геологический

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 08 апреля 1986 г. № 276 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

3

–

–

0,002

Дальнегорский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Юго-западнее от г. Дальнегорска на левом
берегу р. Кривой, в верховьях, в известняковом
массиве против пещеры Чёртовы Ворота

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительных и эстетических целях

Пещера простого строения,
состоящая из нескольких
залов, соединенных между
собой проходами
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Профиль

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

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 *

46

Пещера
Николаевская

Р

Геологический

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 08 апреля 1986 г. № 276 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

12

–

–

0,002

Дальнегорский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

По левому борту ключа Николаевского, в 7 км к Сохранение уникальных и типичных
северу от г. Дальнегорска
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительных и эстетических целях

Пещера, начинающаяся
большим высоким залом, из
которого выходит несколько
сливающихся ходов и галлерей. Имеется небольшое,
замерзающее зимой озеро.
Встречаются друзы горного
хрусталя

47

Пещера
Новая

Р

Геологический

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 08 апреля 1986 г. № 276 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

3

–

–

0,002

Дальнегорский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

По левому берегу ключа Николаевского, в 8 км
от г. Дальнегорска к северу, в 1 км от пещеры
Николаевской

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительных и эстетических целях

Пещера простого строения,
состоящая из нескольких
небольших залов. Место
зимовки летучих мышей

48

Пещера
Обреченная

Р

Геологический

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 08 апреля 1986 г. № 276 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

3

–

–

0,002

Дальнегорский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

г. Дальнегорск

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительных и эстетических целях

Пещера горизонтальная
двухъярусная с небольшим
озером до 0,2 м глубиной

49

Пещера
Садовая

Р

Геологический

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 08 апреля 1986 г. № 276 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

3

–

–

0,002

Дальнегорский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

По правому берегу р. Рудной на водоразделе
ключей Рваного и Рогатого, в 1,5 км от пос. Садового, остановка «Промежуточная»

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительных и эстетических целях

Пещера, состоящая из нескольких залов, соединенных
проходами и узкими лазами.
Имеется небольшое озеро
глубиной 0,3 м

50

Пещера
Сюрпризная

Р

Геологический

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 08 апреля 1986 г. № 276 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

1

–

–

0,002

Дальнегорский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В верховьях р. Кривой, вдоль западного борта
левого притока, в 11,5 км к юго-западу от
г. Дальнегорска, в 1 км от пещеры Нежной в
верхней части сопки

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительных и эстетических целях

Пещера начинается узким
коридором, переходящим в
небольшой зал. Далее идет
ход, заканчивающийся глиняным сифоном

51

Пещера
Холодильник

Р

Геологический

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 08 апреля 1986 г. № 276 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

3

–

–

0,002

Дальнегорский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 2 км к югу от 42-го км автотрассы Дальнегорск–Кавалерово, близ гребня скалистого
массива г. Сахарной

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительных и эстетических целях

Небольшая (длина 37 м) нисходящая пещера, открытая
спелеологами в 1972 г.
Находится в середине горы
Сахарная на высоте около
300 м. Длина ее 60 м, глубина 26 м, площадь пола 250 м.
Объем вечной мерзлоты достигает 160 куб. м.
В 18 м от ее входа начинается
ледник, мощность которого
достигает 9 м. В толщу льда
вморожены различные биологические объекты
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Год создания

Название ООПТ

№№

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

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

52

Пещера
Чертовы
ворота

Р

Геологический

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 08 апреля 1986 г. № 276 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

76

–

–

82,9

Дальнегорский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 12 км к юго-западу от г. Дальнегорска, по
правому берегу верхнего течения р. Кривой,
протока р. Рудной

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительных и эстетических целях

Пещера простого строения
горизонтального типа, состоящая из 2 залов и нескольких
узких лазов

53

Ключ
Кислый
(родник)

Р

Гидрологический

1974

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 ноября 1974 г. № 991 «О признании
водных объектов Приморского края памятниками природы»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

75

–

–

0,05

Дальнереченский
муниципальный район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 9 км от с. Ариадное

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительных и эстетических целях

Ключ открыт в 20-х гг.
ХХ века. Состав воды схож
по составу с минеральным
источником «Нарзан».
Используется при лечении
желудочных и ревматических
заболеваний

54

Ключ Минеральный

Р

Гидрологический

1974

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 ноября 1974 г. № 991 «О признании
водных объектов Приморского края памятниками природы»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

0,07

–

–

0,01

Дальнереченский
муниципальный район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В верховьях р. Быстрой, в 18 км от с. Малиновка

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительных и эстетических целях

Минеральный источник. Открыт в 1950 г.

55

Петропавловские
озера

Р

Гидрологический

1974

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 ноября 1974 г. № 991 «О признании
водных объектов Приморского края памятниками природы»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

500

–

–

0,02

Дальнереченский
муниципальный район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 3 км от с. Речное

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительных и эстетических целях

Комплекс озер в долине
р. Большая Уссурка, место
произрастания лотоса

56

Болото
Прибрежное

Р

Гидрологический

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 20 января 1984 г. № 27 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

0,97

–

–

25,93

ЗАТО городской округ
Фокино

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

На севере о. Аскольд, у маяка Ступенчатый

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительных и эстетических целях

Болото-озеро лагунного типа,
место произрастания редких
видов растений

57

Озеро Бразе- Р
ниевое

Ботанический

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 20 января 1984 г. № 27 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

0,4

–

–

17,6

ЗАТО городской округ
Фокино

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 5 км на восток от Центральной усадьбы
Шкотово-26

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительных и эстетических целях

Болото-озеро лагунного типа,
место произрастания редких
видов растений

58

Озеро
Гусиное

Гидрологический

1974

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 ноября 1974 г. № 991 «О признании
водных объектов Приморского края памятниками природы»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

44,4

–

–

83,1

ЗАТО городской округ
Фокино

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

На о. Путятин

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительных и эстетических целях

Место произрастания лотоса
Комарова
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Год создания

Название ООПТ

№№

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

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

Озеро
Пресное

Р

Гидрологический

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 20 января 1984 г. № 27 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

0,7

–

–

35,9

ЗАТО городской округ
Фокино

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

о. Путятин, в 10 м от берега

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительных и эстетических целях

Болото-озеро лагунного типа,
место произрастания редких
видов растений

60

Озеро
Цаплиное

Р

Гидрологический

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 20 января 1984 г. № 27 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

0,47

–

–

24,13

ЗАТО городской округ
Фокино

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

о. Путятин, южный берег

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительных и эстетических целях

Болото-озеро лагунного типа,
место произрастания редких
видов растений

61

Перевал
Веннюкова

Р

Природно-исторический

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
30 мая 1986 г. № 404; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

15

–

–

0,005

Кавалеровский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Место пересечения перевала и шоссе

Сохранение природно-исторического
объекта

Водораздел горной гряды
Сихотэ-Алиня и древний
вал длиной 750 м и высотой
2–3 м

62

Пещера
Сверчков

Р

Геологический

1991

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
29 января 1991 г. № 32; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

3

–

–

–

Кавалеровский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Близ пос. Кавалерово

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительных и эстетических целях

Восходящая галерея, которая
углубляется в скальный массив на расстояние в 59 м

63

Скала ДерсуУзала

Р

Геологический

1985

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
12 апреля 1985 г. № 308; Реестр Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

647

–

–

705,7

Кавалеровский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В окрестностях пос. Кавалерово на правом
берегу р. Зеркальной

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительных и эстетических целях

Место встречи В.К. Арсеньева
и Дерсу-Узалы. Богатая фауна
и флора. Встречаются реликтовые экземпляры тиса

64

Участок
«Долина
кедров»

Р

Ботанический

1985

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
12 апреля 1985 г. № 308; Реестр Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

0,184

–

–

0,005

Кавалеровский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В верховье пади Грушевой (левый приток
р. Устиновки)

Сохранение спелых кедрово-широколиственных лесов

Генетический фонд высокобонитетных спелых кедровошироколиственных лесов с
молодым подростом кедра

65

Озеро
Курбатово и
ближайшие
озера

Р

Гидрологический

1974

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 ноября 1974 г. № 991 «О признании
водных объектов Приморского края памятниками природы»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

21,5

–

–

64

Кировский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 5 км от с. Преображенка

Сохранение уникальных примеров
природных условий Приморского
края, ценных в научном, культурнопознавательном и оздоровительном
отношении

Место произрастания лотоса

66

Артезианский
источник

Р

Гидрологический

1991

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
29 января 1991 г. № 32; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

150

–

–

0,015

Красноармейский
муниципальный район

Является истоком притоки Волга

Сохранение гидрологичеого объекта

Мелководное незамерзающее озеро с очень холодной
водой. Дно песчаное, в песке
видны воронки от бьющих
родников. Место зимовки
диких уток

451

Год создания

Название ООПТ

№№

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Муниципальное образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Значение

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

Вострецовские
кедровые
леса

Р

Ботанический

1989

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
29 сентября 1988 г. № 381; Реестр Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

4

–

–

0,005

Красноармейский
муниципальный район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В запретной полосе р. Большая Уссурка, северный склон

68

Гора Багульниковая

Р

Ботанический

1991

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
29 января 1991 г. № 32; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

10

–

–

0,01

Красноармейский
муниципальный район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Примыкает к юго-восточной окраине с. Рощино Сохранение растительных сообществ

Гора с живописными крутыми скалами, покрытыми
дубняками и зарослями
рододендрона

69

Кедровые
леса

Р

Ботанический

1991

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
29 января 1991 г. № 32; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

400

–

–

–

Красноармейский
муниципальный район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

На северных и северо-западных отрогах Сихоте-Алинского хребта

Сохранение растительных сообществ

Природный резерват кедрово-дубовых лесов

70

Кедровые
леса Дальнекутского
лесничества

Р

Ботанический

1989

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
29 сентября 1988 г. № 381; Реестр Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

21

–

–

0,005

Красноармейский
муниципальный район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Рощинский лесхоз

Сохранение насаждений кедра корейского

Высокоплотные насаждения
кедра корейского возрастом
около 150 лет

71

Метеоритные кратеры
СихотеАлиня

Р

Геологический

1975

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
29 августа 1975 г. № 780; Реестр Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

461

–

–

–

Красноармейский
муниципальный район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Между ключами Большой Метеоритный и Малый Метеоритный, в 30 км от ст. Измайлиха

Сохранение геологического объекта

Место падения в 1947 г.
метеорита, который, расколовшись, разлетелся на
расстояние 2 кв. км. Крупные
осколки образовали 120
воронок

72

Минеральные
источники:
Юпитер,
Малый
Южный

Р

Гидрологический

1991

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
29 января 1991 г. № 32; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

1488,72

–

–

1792,35 Красноармейский
муниципальный район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Минеральные источники: Малый Южный расположен в устье р. Малая Южная, Юпитер – в
устье ключа Юпитер

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительных и эстетических целях

Минеральные источники

73

Минеральный
источник
в устье
р. Колумбе

Р

Гидрологический

1974

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 ноября 1974 г. № 991 «О признании
водных объектов Приморского края памятниками природы»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

14

14

–

150

Красноармейский
муниципальный район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Устье р. Колумбе

Сохранение гидрологического объекта

Теплые радоновые минеральные источники, используемые для лечения кожных
и нервных заболеваний

74

Озеро
Любительское

Р

Гидрологический

1974

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 ноября 1974 г. № 991 «О признании
водных объектов Приморского края памятниками природы»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

2,68

–

–

45,32

Красноармейский
муниципальный район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

с. Вострецово

Сохранение уникальных примеров
природных условий Приморского
края, ценных в научном, культурнопознавательном и оздоровительном
отношении

Живописное озеро для
культурно-массового отдыха
населения

75

Тисовая
роща

Р

Ботанический

1991

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
29 января 1991 г. № 32; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

9,4

–

–

26,67

Красноармейский
муниципальный район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Дальнекутское лесничество

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительных и эстетических целях

Насаждения тиса остроконечного, занесенного в Красную
книгу Российской Федерации
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Профиль

Год создания

Название ООПТ

№№

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Муниципальное образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Сохранение насаждений кедра корейского

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Высокоплотные насаждения
кедра корейского возрастом
около 150 лет

Значение

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

76

Урочище
Плато
Озерное

Р

Комплексный

1991

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
29 января 1991 г. № 32; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

4000

–

–

0,02

Красноармейский
муниципальный район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В центральном хребте Сихотэ-Алинь в средней
его части, в истоках клюей Зеленого, Росомахи
(бассейн р. Полуденной) и правых притоков
р. Великой Кимы

Сохранение природных комплексов

Плато, представляет собой
исхолмленную равнину с высотой н.у.м. 1500 м.
В пределах плато расположено около десятка различных
по величине озер. Происхождение плато связано с вулканической деятельностью в
конце третичного периода

77

Устье
притоки
Вербовой
(р. Большая
Уссурка)

Р

Комплексный

1974

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 ноября 1974 г. № 991 «О признании
водных объектов Приморского края памятниками природы»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

29,85

–

–

178,9

Красноармейский
муниципальный район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 7 км от с. Гоголевка

Сохранение уникальных примеров
природных условий Приморского
края, ценных в научном, культурнопознавательном и оздоровительном
отношении

Место нереста лососевых
рыб (осеннего хода)

78

Болото в
бухте Кит

Р

Комплексный

1987

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 14 августа 1987 г. № 551 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

150

–

–

0,02

Лазовский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

4 км к югу от пос. Глазовка

Сохранение уникальных и типовых природных объектов Приморского края в
естественном состоянии, обеспечение
экологического равновесия, охраны
генофонда растительного и животного
мира, а также в научных, культурнопросветительных и эстетических целях

Реликтовый природный
комплекс, богатый редкими
и исчезающими видами растений. Южная точка ареала
восковицы войлочной – редкого для Приморья растения

79

Вершины
гор Сестра и
Каменный
брат

Р

Геологический

1989

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 декабря 1989 № 452 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

850

–

–

–

Лазовский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

На хребте Сихотэ-Алинь, в 17 км на северо-восток от с. Лазо

Сохранение геологического объекта

Вершины гор Сестра (1672 м)
и Брат (1402 м) представляют собой редкие для
южного Приморья гольцовые
ландшафты; место произрастания растений, занесенных
в Красную книгу Российской
Федерации

80

Водопад
на ключе
Еламовском

Р

Комплексный

1985

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
12 апреля 1985 г. № 308; Реестр Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

30

–

–

0,005

Лазовский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 10 км на северо-западе от с. Беневское

Сохранение природных комплексов

Водопады, расположенные в
живописном каньоне ключа,
окружены малонарушенной
растительностью таежного
типа

81

Восточный
склон горы
Ястребовская

Р

Ботанический

1989

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 декабря 1989 № 452 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

650

–

–

–

Лазовский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 9 км на северо-запад от с. Беневское

Сохранение природных комплексов

Место произрастания крупнейшей в муниципальном
районе популяции микробиоты перекрестнопарной,
место обитания уссурийского
когтистого тритона и реликтового таракана, занесенных
в Красную книгу Российской
Федерации

82

Гора Лысая

Р

Комплексный

1985

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
12 апреля 1985 г. № 308; Реестр Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

700

–

–

0,005

Лазовский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 13 км на северо-запад от с. Беневского

Сохранение природных комплексов

Один из самых южных
участков высокогорных тундр
Российской Федерации со
специфическим набором
аркоальпийских видов.
На вершине – обширные
заросли эндемика микробиоты перекрестнопарной,
занесенной в Красную книгу
Российской Федерации
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Название ООПТ

№№
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и функционировании ООПТ
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Ведомственная
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комплексов и объектов охраны
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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 *

83

Липовограбовая
роща на
о. Орехово

Р

Комплексный

1985

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
12 апреля 1985 г. № 308; Реестр Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

10

–

–

0,005

Лазовский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

0,8 км на юго-запад от пос. Преображение в
бухте Соколовской

Сохранение природных комплексов

Участок лесного массива
с преобладанием липы
амурской, граба и клена;
единичные экземпляры тиса
остроконечного, занесенного
в Красную книгу Российской
Федерации

84

Место проР
израстания
рапонтикума

Комплексный

1987

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 14 августа 1987 г. № 551 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

5

–

–

0,02

Лазовский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 9 км на юг от с. Сокольчи

Сохранение уникальных и типовых природных объектов Приморского края в
естественном состоянии, обеспечение
экологического равновесия, охраны
генофонда растительного и животного
мира, а также в научных, культурнопросветительных и эстетических целях

Нераспаханный участок
земли, заросший дикорастущими видами растений,
среди которых преобладает
лекарственное и редкое
растение – рапонтикум одноцветный

85

Мыс
Столбовой

Р

Геологический

1987

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 14 августа 1987 г. № 551 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

50

–

–

0,01

Лазовский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 2 км на юго-восток от пос. Преображения

Сохранение уникальных и типовых природных объектов Приморского края в
естественном состоянии, обеспечение
экологического равновесия, охраны
генофонда растительного и животного
мира, а также в научных, культурнопросветительных и эстетических целях

Скальные обнажения высотой до 15 м, круто обрывающиеся к морю. Являются
сосредоточением уникальных растительных сообществ,
сходных по составу с высокогорьями Сихотэ-Алиня

86

Озеро Заря

Р

Гидрологический

1974

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 ноября 1974 г. № 991 «О признании
водных объектов Приморского края памятниками природы»; Постановление Администрации Приморского края от 14 декабря 2016 г.
№ 582-па «О внесении изменения в Решение
Исполнительного комитета Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 29 ноября 1974 г. № 991 «О признании водных
объектов Приморского края памятниками
природы»; Постановление Администрации
Приморского края от 11 мая 2017 г. № 159-па
«О внесении изменения в Решение Исполнительного комитета Приморского краевого
Совета депутатов трудящихся от 29 ноября
1974 г. № 991 «О признании водных объектов
Приморского края памятниками природы»
и о признании утратившим силу Постановления Администрации Приморского края от
14 декабря 2016 г. № 582-па «О внесении
изменения в Решение Исполнительного
комитета Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 29 ноября 1974 г. № 991
«О признании водных объектов Приморского
края памятниками природы»

0,74

–

–

–

Лазовский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

У границы Лазовского государственного заповедника

Сохранение озерной экосистемы

Озеро

87

Озеро
Латвия

Р

Гидрологический

1985

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
12 апреля 1985 г. № 308; Реестр Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

50

50

–

0,02

Лазовский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

11 км от с. Киевка, бухта Мелководная

Сохранение места произрастания водяного ореха

Место произрастания крупнейшей в муниципальном
районе популяции водяного
ореха

88

Озеро
Чухуненко

Р

Гидрологический

1985

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
12 апреля 1985 г. № 308; Реестр Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

10

–

–

32,1

Лазовский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 2 км на юго-восток от с. Заповедное

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительных и эстетических целях

Водоем с богатой флорой
водных растений (более
15 видов), место отдыха
многочисленных водоплавающих птиц. Место произрастания редкого для Приморья
растения – сверции чемерицевой

454

Профиль

Год создания

Название ООПТ

№№

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

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

89

Остров
Скалы

Р

Геологический

1989

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 декабря 1989 № 452 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

1,5

–

–

0,05

Лазовский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В бухте Киевка в 500 м от старого устья р. Киевка

Сохранение единственной в Лазовском
муниципальном районе колонии чернохвостых чаек, являющейся наиболее
северной колонией данного вида

Колония чернохвостых чаек

90

Остров
Халербе

Р

Ботанический

1985

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
12 апреля 1985 г. № 308; Реестр Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

5,3

–

–

64,8

Лазовский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 10 км к юго-западу от с. Киевка, в центре
бухты Мелководная

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительных и эстетических целях

Остров, покрытый лиственным лесом. Место произрастания орхидных. Отмечено
наличие ряда редких восточно-азиатских представителей
лихенофлоры

91

Скала Шапка
Мономаха

Р

Геологический

1985

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
12 апреля 1985 г. № 308; Реестр Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

12

–

–

3,07

Лазовский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

0,4 км от с. Старая Каменка, в долине р. Перекатной

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительных и эстетических целях

Геологическое образование в
долине р. Перекатная. Место
произрастания редких видов
растений

92

Скалы Маяк
Беневской

Р

Геологический

1989

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 декабря 1989 № 452 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

800

–

–

–

Лазовский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

2 км к юго-западу от с. Беневское

Сохранение геологического объекта

Выходы геологических коренных пород высотой 10–20 м.
Место произрастания редких
видов папоротников и лишайников

93

Сопка Мыс

Р

Геологический

1989

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 декабря 1989 № 452 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

185

–

–

0,025

Лазовский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

На левом берегу р. Киевка, в 4 км на север от
с. Кишиневка

Сохранение геологического объекта

Отвесные скалы, являющиеся
сосредоточением редких и
исчезающих видов растений,
уникального для Восточного
Приморья

94

Тисовый

Р

Ботанический

1989

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 декабря 1989 № 452 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

250

–

–

0,025

Лазовский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В среднем течении р. Целинка, в 12 км на запад от с. Лазо

Сохранение популяции тиса остроконечного

Самая крупная в муниципальном районе популяция тиса остроконечного
(70–300 лет)

95

Участок с
хвойником
односеменным в устье
р. Киевка

Р

Комплексный

1979

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
07 сентября 1979 г. № 725; Реестр Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

15

–

–

9,25

Лазовский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В устье р. Киевки, в 6 км от с. Киевка

Сохранение места произрастания хвойника односемянного

Место произрастания
хвойника односемянного
– реликтового полупустынного растения, занесенного в
Красную книгу Приморского
края

96

Озеро
Гончарово

Р

Гидрологический

1985

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
12 апреля 1985 г. № 308; Реестр Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

19,9

–

–

105,9

Лесозаводский муниципальный
район

0,5 км от трассы Лесозаводск–Тихменево

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительных и эстетических целях

Место произрастания лотоса
и гнездования водоплавающих птиц

455

Год создания

Название ООПТ

№№

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Муниципальное образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

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 *

97

Озеро
Лабынцево

Р

Гидрологический

1985

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
12 апреля 1985 г. № 308; Реестр Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

0,039

2

–

48

Лесозаводский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

0,2 км от р. Уссури

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительных и эстетических целях

Место произрастания лотоса,
водяного ореха

98

Озеро
Малое

Р

Гидрологический

1985

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
12 апреля 1985 г. № 308; Реестр Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

1

–

–

0,02

Лесозаводский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 0,5 км от трассы Хабаровск–Владивосток

Сохранение места произрастания редких видов растений

Место произрастания лотоса,
водяного ореха

99

Сопка
Безымянная

Р

Комплексный

1985

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
12 апреля 1985 г. № 308; Реестр Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

7

–

–

0,005

Лесозаводский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

г. Лесозаводск, в 0,1 км от трассы Хабаровск–
Владивосток

Сохранение растительных сообществ

Место произрастания рододендрона и других типичных
лесных видов местной флоры

100

Сопка
Глазовская

Р

Комплексный

1985

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
12 апреля 1985 г. № 308; Реестр Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

5

–

–

0,005

Лесозаводский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

с. Глазовка, 1,5 км от р. Уссури

Сохранение растительных сообществ

Место произрастания рододендрона остроконечного,
березы даурской и других
типичных лесных видов местной флоры

101

Объект
неживой
природы
Черные
скалы

Р

Гидрологический

1988

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
29 сентября 1988 г. № 381; Реестр Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

1

–

–

–

Михайловский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В районе с. Песчаное

Сохранение геологического объекта

Геологический памятник
природы, представляющий
собой геоморфологический
объект. Скала выдвинута
уступами, на которых произрастают кустарники и
папоротники

102

Объект
реликтовых,
редких
растений
– сосна
могильная,
бархат
амурский

Р

Комплексный

1989

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
29 сентября 1988 г. № 381; Реестр Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

2

–

–

–

Михайловский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 1 км южнее с. Николаевка

Сохранение природных комплексов

Урочище с преобладанием
среди насаждений сосны могильной и бархата амурского

103

Озеро
Лотосовое

Р

Гидрологический

1989

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 декабря 1989 № 452 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

14

14

–

130,81

Михайловский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 2 км от с. Ляличи

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительных и эстетических целях

Озеро

104

Участок
с преобладанием
культурного
ландшафта
березовой
рощи

Р

Комплексный

1989

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 декабря 1989 № 452 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

7,5

–

–

0,002

Михайловский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Вдоль автодороги Уссурийск–Арсеньев между
с. Ширяевка и с. Тарасовка на протяжении 3 км

Сохранение природных комплексов

Березовая роща

456

Год создания

Название ООПТ

№№

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 *

105

Геологический разрез
Кипарисовский

Р

Геологический

1989

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 декабря 1989 № 452 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

1

–

–

–

Надеждинский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В бассейне р. Раздольная, на водоразделе
р. Большая Кипарисовка и ключа Тракторного

Сохранение геологического объекта

Стратотип Кипарисовский
свиты ладинского яруса
среднего триаса в бассейне
р. Раздольная.
В аргиллитах встречены
реликты листовой флоры,
в основном древовидных
папоротников

106

Геологический разрез
Раздольненский

Р

Геологический

1989

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 декабря 1989 № 452 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

1

–

–

0,001

Надеждинский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

У железнодорожной станции Раздольная, в
600 м от сопки Клепочная

Сохранение геологического объекта

Геологический разрез верхнемиоценовых образований
в 600 м от сопки Клепочная.
В разрезе вскрывается толща
галечников с прослоями
косослоистых песчаников и
туфоалевролитовых туфов

107

Лиман
р. Раздольная

Р

Гидрологический

1974

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 ноября 1974 г. № 991 «О признании
водных объектов Приморского края памятниками природы»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

2706,9

–

–

–

Надеждинский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Место впадения р. Раздольная в Амурский
залив

Сохранение экосистемы лимана

Место воспроизводства ценных видов рыб и беспозвоночных, обитающих в лимане

108

Серебряный
ключ

Р

Комплексный

1989

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 декабря 1989 № 452 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

0. 5

–

–

–

Надеждинский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В окрестностях с. Вольно-Надеждинское

Сохранение гидрологического объекта

Самоизливающаяся подземная вода высокого качества,
источник питьевой воды

109

Тигровая
падь

Р

Комплексный

1989

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 декабря 1989 № 452 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

500

–

–

0,005

Надеждинский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 3 км на юго-восток от с. Вольно-Надеждинское

Сохранение природных комплексов

Место произрастания лекарственных растений, в том
числе женьшеня (Красная
книга Российской Федерации). Имеются посадки кедра
корейского

110

Тисовая
роща

Р

Комплексный

1989

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 декабря 1989 № 452 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

40

–

–

0,01

Надеждинский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Владивостокский мехлесхоз, Надеждинское
лесничество, кв. 13

Сохранение природных комплексов

Тисовая роща

111

Багульниковая сопка

Р

Комплексный

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

10

–

–

0,005

Октябрьский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 1 км к югу от с. Константиновка

Сохранение растительных сообществ

Место произрастания рододендрона остроконечного и
других редких и исчезающих
видов растений
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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

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

112

Возвышенность
(вулкан)
Сенькина
Шапка

Р

Комплексный

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

5

–

–

0,005

Октябрьский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 150 м севернее с. Заречное

Сохранение природных комплексов

Вал на плиоценовых озерноаллювиальных отложениях
с покровом плиоценовых
базальтов штоком диабазов.
Место произрастания редких
видов травянистых растений

113

Возвышенность
Фонтан

Р

Комплексный

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

2

–

–

0,005

Октябрьский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 200 м северо-западнее пос. Литовцы

Сохранение природных комплексов

Пологая возвышенность
водораздела на неогеновых
озерно-аллювиальных отложениях с дубняком

114

ГаленковР
ская дубовая
роща

Комплексный

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

30

–

–

0,005

Октябрьский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 1 км западнее железнодорожной ст. Галенки

Сохранение природных комплексов

Слаборасчлененная среднечетвертичная аллювиальная
долина с разнотравным
дубняком на буро-подзолистых почвах

115

Галенковский парк

Р

Комплексный

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

4

–

–

0,005

Октябрьский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В центре с. Галенки

Сохранение растительных сообществ

Лесные посадки с преобладанием тополя, занимающие
вершинную часть плакорного
водораздела на неогеновых
озерно-аллювиальных отложениях

116

Горная
пещера (искусственая
выработка)

Р

Комплексный

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

46,8

–

–

15,52

Октябрьский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 2 км восточнее с. Черняткино

Сохранение уникальных и типовых
Искусственная выработка в
природных объектов Приморского
склоне эрозионно-тектоничекрая в естественном состоянии, для
ской долины
обеспечения экологического равновесия, охраны генофонда растительного
и животного мира, а также в научных,
культурно-просветительских и эстетических целях

117

Гранатовская Р
дубовая
роща

Комплексный

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

3

–

–

0,005

Октябрьский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 100 м северо-западнее с. Гранатовки

Сохранение растительных сообществ

Роща занимает часть пологого склона палеогенового
плато с осинником лещиново-разнотравным в верхней
части склона и дубняком
лещиново-леспедецево-разнотравным в нижней части
склона

118

Грибная
роща

Комплексный

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

9

–

–

0,005

Октябрьский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 300 м северо-восточнее с. Ильичевка

Сохранение растительных сообществ

Пологий склон дубняка с разнотравьем

458

Р

Профиль

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 *

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

1

–

–

0,005

Октябрьский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 3 км южнее с. Константиновка

Сохранение растительных сообществ

Заросли калины и лещины,
расположенные на пологом
склоне

НовоР
георгиевская
абрикосовая
роща

Ботанический

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

4

–

–

0,005

Октябрьский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

К западу от дороги Георгиевка–Константиновка

Сохранение растительных сообществ

Роща абрикоса маньчжурского (покрытие 25%) с изреженным кустарниковым ярусом и
низким травяным покровом

121

Обнажение
горных
пород
Каменные
щеки

Р

Геологический

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

1

–

–

0,005

Октябрьский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 1 км от с. Чернятино

Сохранение геологического объекта

Массив позднепермской
гранитной интрузии. Склоны
гранитных массивов покрыты редколесьем из дуба
монгольского, встречается
абрикос
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Озеро
Глубокое

Р

Гидрологический

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

2

2

–

0,03

Октябрьский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 2 км юго-восточнее с. Фадеевки

Сохранение экосистемы озера

Зарастающее старичное
озеро с зарослями рогоза и
тростника, берега которого
покрыты полынно-разнотравным лугом на остаточнопойменных почвах. Место
произрастания редких и
исчезающих видов растений
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Ореховый
распадок

Р

Комплексный

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

5

–

–

0,005

Октябрьский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 2,5 км юго-восточнее с. Полтавка

Сохранение растительных сообществ

Пологий склон увала с зарослями леспедеции и лещины
и разнотравьем на бурых
лесных почвах
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Полтавская
дубовая
роща

Р

Комплексный

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

2

–

–

0,005

Октябрьский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 220 м от перекрестка дорог Пограничный–
Новогеоргиевка, ст. Галенки-Полтавка

Сохранение растительных сообществ

Дубовый лес со значительным участием липы амурской

125

Протока
р. Раздольной

Р

Гидрологический

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

2

2

–

0,02

Октябрьский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 50 м северо-западнее с. Синельниково

Сохранение гидрологического объекта

Протока и часть поймы
р. Раздольной с разнотравьем на остаточно-пойменных почвах

119

Калиновая
роща

Р

120

459

Профиль

Год создания

1984

Название ООПТ

Значение

Комплексный

№№

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 *

126

Речка
Крестьянка

Р

Гидрологический

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

18,2

–

–

366,7

Октябрьский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 3 км к западу от с. Галенки

Сохранение уникальных и типовых
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, для
обеспечения экологического равновесия, охраны генофонда растительного
и животного мира, а также в научных,
культурно-просветительских и эстетических целях

Типовой участок малых рек
юга Приморья. Пойма реки с
избыточным увлажнением, с
лугами из вейника Лангедорфа и ивняком на луговых
почвах
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Речка
Славянка

Р

Гидрологический

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

2,5

–

–

0,02

Октябрьский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 200 м восточнее с. Галенки

Сохранение гидрологического объекта

Занимает низкую и высокую
пойму р. Славянка с разнотравно-злаковыми лугами и
ивняком вдоль русла

128

Сенькин
родник

Р

Комплексный

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

50

–

–

133,3

Октябрьский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Занимает часть высокой поймы р. Роздольная
у подножия г. Сенькина Шапка

Сохранение уникальных и типовых
Родник
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, для
обеспечения экологического равновесия, охраны генофонда растительного
и животного мира, а также в научных,
культурно-просветительских и эстетических целях

129

Синельниковский
родник

Р

Комплексный

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

1

–

–

0,005

Октябрьский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 100 м северо-западнее с. Синельниково

Сохранение природных комплексов

Родник и прибрежная часть
старицы с мезагигрофильным разнотравно-злаковым
лугом и сплавиной на остаточно-пойменных почвах

130

Струговская
грибная
роща

Р

Комплексный

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

15

–

–

0,005

Октябрьский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 4 км к северо-западу от с. Струговка

Сохранение природных комплексов

Часть пологого склона
плакорного водораздела
на меловых отложениях с
дубняком и вейниково-осоково-разнотравным лугом на
буро-подзолистых почвах

131

Тутовая
роща

Р

Ботанический

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

1

–

–

0,005

Октябрьский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 200 м к север-западу от с. Синельниково,
пойма р. Раздольная

Сохранение посадок тута белого

Посадки тута белого (шелковицы) на высокой пойме
р. Раздольная

132

Устье
р. Выгонки

Р

Комплексный

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

3

–

–

0,02

Октябрьский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 2,5 км юго-восточнее с. Полтавка

Сохранение природных комплексов

Подтопленное устье р. Выгонки, являющееся индикатором
современных тектонических
движений

460

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

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

133

Устье
р. Таловка

Р

Комплексный

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

1

–

–

0,02

Октябрьский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 1 км восточнее с. Новогеоргиевка, пойма
р. Таловки

Сохранение природных комплексов

Типовой приустьевой участок
малых рек Приморского края

134

Фадеевская
дубовая
роща

Р

Комплексный

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

7

–

–

0,005

Октябрьский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 1 км к востоку от с. Фадеевка

Сохранение природных комплексов

Покатая возвышенность на
палеозойских песчаниках с
дубняком

135

Чертятинская
абрикосовая
роща

Р

Комплексный

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

1

–

–

0,005

Октябрьский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 500 м к востоку от с. Чернятино по дороге
Покровка – Чернятино

Сохранение природных комплексов

Место произрастания абрикоса маньчжурского и других
редких видов растений

136

Водопад на
р. Милоградовка

Р

Гидрологический

1974

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 ноября 1974 г. № 991 «О признании
водных объектов Приморского края памятниками природы»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

600

–

–

–

Ольгинский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В верхнем течении р. Милоградовки между
ручьями Разбойник и Мраморный

Сохранение гидрологического объекта

Водопад, высотой 6 м. Угол
падения воды 50о

137

Минеральный
источник

Р

Комплексный

1987

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 14 августа 1987 г. № 551 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

0,36

–

–

88,04

Ольгинский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 24 км от с. Милоградово

Сохранение уникальных и типичных
Минеральный источник
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительских и эстетических целях

138

Мокрушинская пещера

Р

Геологический

1987

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 14 августа 1987 г. № 551 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

300

–

–

0,02

Ольгинский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Гора Белая, в 12 км от пос. Веселый Яр

Сохранение уникальных и типовых природных объектов Приморского края в
естественном состоянии, обеспечение
экологического равновесия, охраны
генофонда растительного и животного
мира, а также в научных, культурнопросветительских и эстетических целях

Двухъярусная пещера в 12 км
от с. Веселый Яр, состоящая
из 7 залов, общей длиной ходов более 500 м, разнообразными натечными образованиями и озером шириной
25 м и глубиной 32 м
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Озера в
Мокрушинской пещере

Р

Гидрологический

1974

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 ноября 1974 г. № 991 «О признании
водных объектов Приморского края памятниками природы»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

2,1

–

–

–

Ольгинский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 12 км от с. Веселый Яр в горе Загод

Сохранение уникальных примеров
природных условий Приморского
края, ценных в научном, культурнопознавательном и оздоровительном
отношении

Озера в верхнем зале Мокрушинской пещеры (8 озер)
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Профиль

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 *
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Озеро
Цаплинник

Р

Гидрологический

1987

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 14 августа 1987 г. № 551 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

150

–

–

0,02

Ольгинский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 2,5 км от с. Серафимовка

Сохранение уникальных и типовых природных объектов Приморского края в
естественном состоянии, обеспечение
экологического равновесия, охраны
генофонда растительного и животного
мира, а также в научных, культурнопросветительских и эстетических целях

141

Пещера
Комсомольская

Р

Геологический

1987

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 14 августа 1987 г. № 551 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

150

–

–

0,02

Ольгинский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 12 км от пос. Ольга

Сохранение уникальных и типовых при- Пещера состоит из 3 залов.
родных объектов Приморского края в
В среднем зале – озеро плоестественном состоянии, обеспечение
щадью 60 м² (глубина 0,3 м)
экологического равновесия, охраны
генофонда растительного и животного
мира, а также в научных, культурнопросветительских и эстетических целях

142

Пещера
Серафимовская

Р

Геологический

1987

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 14 августа 1987 г. № 551 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

2

–

–

22,47

Ольгинский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Гора Белая, в 12 км от пос. Ольга

Сохранение уникальных и типовых природных объектов Приморского края в
естественном состоянии, обеспечение
экологического равновесия, охраны
генофонда растительного и животного
мира, а также в научных, культурнопросветительских и эстетических целях

4-ярусная пещера с разнообразными натечными
образованиями и небольшим
озером в нижнем ярусе (объемом 2 м³)

143

Пещера
Чертов
Колодец

Р

Геологический

1987

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 14 августа 1987 г. № 551 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

1

–

–

0,02

Ольгинский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Гора Белая, в 2,5 км от с. Серафимовка

Сохранение уникальных и типовых природных объектов Приморского края в
естественном состоянии, обеспечение
экологического равновесия, охраны
генофонда растительного и животного
мира, а также в научных, культурнопросветительских и эстетических целях

От входного отверстия ход
диаметром 1–2 м, переходит
в вертикальную шахту диаметром 4 м. На дне шахты – небольшой зал, по дну которого
протекает ручей

144

Урочище
Чертов мост

Р

Комплексный

1987

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 14 августа 1987 г. № 551 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

22,5

–

–

0,05

Ольгинский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В среднем течении р. Милоградовка, в 40 км от Сохранение уникальных и типовых прис. Милоградово
родных объектов Приморского края в
естественном состоянии, обеспечение
экологического равновесия, охраны
генофонда растительного и животного
мира, а также в научных, культурнопросветительских и эстетических целях

Сочетание порогов высотой от 1 до 2 м, водопада
высотой 6 м, скал высотой
20–80 м и каньонных берегов
реки

145

Гора Брат

Р

Ботанический

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
30 мая 1986 г. № 404; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

58

–

–

73,3

Партизанский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 10 км от г. Находка, с. Владимиро-Александровское

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительских и эстетических целях

Место произрастания редких
и исчезающих видов растений, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации

146

Гора
Племянник

Р

Геологический

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
30 мая 1986 г. № 404; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

46,07

–

–

23

Партизанский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 10 км от г. Находка, с. Владимиро-Александровское

Сохранение уникальных и типичных
Геологический природный
природных объектов Приморского
объект с живописными краскрая в естественном состоянии, обеными скальными выходами
спечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительских и эстетических целях
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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

Местообитание самой многочисленной в районе и на
морском побережье Приморья колонии серых цапель

Название ООПТ

Значение

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

147

Гора Сашин
лобик

Р

Комплексный

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
30 мая 1986 г. № 404; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

12

–

–

0,005

Партизанский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 1 км от с. Навицкого

Сохранение природных комплексов

Скальное образование.
Место произрастания рододендрона, а также редких и
исчезающих видов растений,
занесенных в Красную книгу
Российской Федерации

148

Гора Спасательная

Р

Комплексный

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
30 мая 1986 г. № 404; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

3,2

–

–

7,56

Партизанский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В центре с. Владимиро-Александровское

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительских и эстетических целях

Место произрастания рододендрона, а также редких и
исчезающих видов растений,
занесенных в Красную книгу
Российской Федерации

149

Озеро
Хабласское

Р

Гидрологический

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
30 мая 1986 г. № 404; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

4

–

–

13,5

Партизанский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 2 км от центра с. Владимиро-Александровское

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительских и эстетических целях

Место произрастания редких
и исчезающих видов водных
растений, занесенных в
Красную книгу Российской
Федерации

150

Озеро
Р
Волчанецкое

Гидрологический

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
30 мая 1986 г. № 404; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

55

–

–

73,3

Партизанский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 1 км от центра пос. Волчанец

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительских и эстетических целях

Место произрастания редких
и исчезающих видов растений, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации.
Место зимовки лебедей

151

Озеро
Лебяжье

Р

Гидрологический

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
30 мая 1986 г. № 404; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

150

–

–

0,02

Партизанский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 10 км от г. Находка

Сохранение места произрастания редких и исчезающих видов растений

Место произрастания редких
и исчезающих видов растений, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации.
Место зимовки лебедей

152

Урочище
Черный куст

Р

Комплексный

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
30 мая 1986 г. № 404; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

150

–

–

0,02

Партизанский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 15 км от с. Владимиро-Александровское

Сохранение природных комплексов

Место произрастания видов
растений хвойно-широколиственных лесов

153

Гора Сестра

Р

Ботанический

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

59,8

–

–

22,48

Партизанский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 10 км от г. Находка на берегу залива Находка

Сохранение уникальных и типовых
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, для
обеспечения экологического равновесия, охраны генофонда растительного
и животного мира, а также в научных,
культурно-просветительских и эстетических целях

Сопка высотой 319 м, сложенная позднепермскими
рифогенными известняками
с обильными окаменелыми
остатками позднепермской
фауны

154

Пещера
Белый
Дворец

Р

Геологический

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

3

–

–

0,005

Партизанский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 30 км от с. Сергеевки

Сохранение геологического объекта

Пещера, расположенная на
3–4 м выше уровня грунтовых вод, формирование которой завершилось в недавнее
время. Место нахождения
остатков различной, в том
числе эндемичной, спелеофауны
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Профиль

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 *

155

Пещера
Близнец

Р

Геологический

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

0,01

–

–

0,76

Партизанский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

156

Пещера
Дальняя

Р

Геологический

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

12

–

–

0,005

Партизанский муниципальный
район

157

Пещера им.
Географического
общества

Р

Геологический

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

0,01

–

–

0,77

158

Пещера
Летучая
мышь

Р

Геологический

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

3

–

–

159

Пещера
Пржевальского

Р

Геологический

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

3

–

160

Пещера
Приморский
великан

Р

Геологический

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

0,01

161

Пещера
Соляник

Р

Геологический

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

12

464

Год создания

№№

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Муниципальное образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

В 3 км от ст. Боец Кузнецов

Сохранение уникальных и типовых
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, для
обеспечения экологического равновесия, охраны генофонда растительного
и животного мира, а также в научных,
культурно-просветительских и эстетических целях

Крупная пещера с богатыми
натечными формами: кораллитами, гурами, натеками на
полу, кальцитовыми корами
на стенах, пизолитами, сталактитами, сталагмитами, занавесями, лунным молоком,
сталагнатом

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 3 км от ст. Боец Кузнецов

Сохранение геологического объекта

Пещера длиной 70 м (глубина 4 м) с натечными образованиями. Имеются водоемы
с эндемичной фауной

Партизанский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 2 км от с. Екатериновки

Сохранение уникальных и типовых
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, для
обеспечения экологического равновесия, охраны генофонда растительного
и животного мира, а также в научных,
культурно-просветительских и эстетических целях

Пещера длиной 70 м, единственное место на Дальнем
Востоке с пещерными палеонтологическими находками
(останки мамонта, бизона,
шерстистого носорога, гиены,
лошади, тигра, пещерного
льва и т.д.)

0,005

Партизанский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 2 км от с. Екатериновки

Сохранение геологического объекта

Горизонтальная по форме
пещера с объемом залов
более 100 м³. Имеются находки неолитических орудий
и костных остатков животных
голоценового возраста

–

0,005

Партизанский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 2 км от с. Екатериновки

Сохранение геологического объекта

Пещера длиной 70 м с
явными следами поселений
человека эпохи бронзы, кроуновской культуры. Имеется
чжурдженское укрепление
городища, остатки раковинных куч

–

–

0,76

Партизанский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 30 км от с. Сергеевки

Сохранение уникальных и типовых
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, для
обеспечения экологического равновесия, охраны генофонда растительного
и животного мира, а также в научных,
культурно-просветительских и эстетических целях

Карстовое образование с
натечными образованиями
(сталактиты, сталагмиты,
кристаллизированные натеки). Найдены голоценовые
остатки костей различных
животных

–

–

0,005

Партизанский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 3 км от ст. Боец Кузнецов

Сохранение геологического объекта

Карстовая полость с характерным богатством натечных
образований. Наличие современной фауны, палеонтологических остатков

Местоположение, описание границ

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 *

162

Пещера
Тигровый
Грот

Р

Геологический

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

0,01

–

–

0,77

Партизанский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 2 км от с. Екатериновки

Сохранение уникальных и типовых
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, для
обеспечения экологического равновесия, охраны генофонда растительного
и животного мира, а также в научных,
культурно-просветительских и эстетических целях

Сухая пещера протяжен
ностью около 10 м. Температура внутри близка к температуре наружнего воздуха.
Обнаружены костные остатки
плейстоценовых животных

163

Пещера
Фридмана

Р

Геологический

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

3

–

–

0,005

Партизанский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 2 км от с. Екатериновки

Сохранение геологического объекта

Пещера глубиной более 40 м,
имеется обширный зал с
озером. Имеются небольшие
сталактиты и сталагмиты,
развиты гелеоктиты

164

Голубичник

Р

Комплексный

1989

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
29 сентября 1988 г. № 381; Реестр Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

50

–

–

0,005

Пограничный муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Вдоль р. Южная Волынка, недалеко от впадения в р. Волынка

Сохранение природных комплексов

Ягодники

165

Грушевая
падь

Р

Комплексный

1989

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 сентября 1988 г. № 381; Реестр от 30 декабря 2013 г. «Памятники природы регионального значения»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

8

–

–

16

Пограничный муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Вдоль трассы на расстоянии 6 км от с. Решетни- Сохранение уникальных и типовых
ково до заставы Широкая
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, для
обеспечения экологического равновесия, охраны генофонда растительного
и животного мира, а также в научных,
культурно-просветительских и эстетических целях

Лесной участок на 82% покрыт кедром. В целом запасы
этой ценной древесины здесь
составляют 1 221 790 м3

166

Озеро
Большое

Р

Гидрологический

1989

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
29 сентября 1988 г. № 381; Реестр Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

7,3

–

–

59,5

Пограничный муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 1,5 км на юг от центральной усадьбы совхоза
«Садовый»

Сохранение уникальных и типовых
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, для
обеспечения экологического равновесия, охраны генофонда растительного
и животного мира, а также в научных,
культурно-просветительских и эстетических целях

Пресноводное озеро площадью 3 га, место обитания
пресноводных видов рыб
(карась, сазан, сом). Является
местом произрастания водяного ореха

167

Озеро
Щучье, или
Холодное

Р

Гидрологический

1989

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
29 сентября 1988 г. № 381; Реестр Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

0,6

–

–

0,02

Пограничный муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 1,5 км на запад от дороги Богуславка–Духовское

Сохранение гидрологического объекта

Особенность озера в том, что
в него не впадает ни один
ручей. Благодаря родникам
вода в нем очень холодная

168

Падь
Р
Черемуховая

Комплексный

1989

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
29 сентября 1988 г. № 381; Реестр Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

40

–

–

0,005

Пограничный муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

От 4-го км трассы Барабаш–Левада до заставы
Краева

Сохранение природных комплексов

Заросли черемухи. Имеет
эстетическое и культурно-оздоровительное значение

169

Речка
Золотая

Гидрологический

1989

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
29 сентября 1988 г. № 381; Реестр Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

-

–

–

0,01

Пограничный муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

От пади Кочевная до впадения в р. Нестеровка,
участок реки протяженностью 7 км

Сохранение гидрологического объекта

Нерестовая река, местообитание пресноводных видов
рыб (сазан, карась, сом)

465

Р

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

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

170

Сосновая
роща

Р

Комплексный

1989

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
29 сентября 1988 г. № 381; Реестр Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

10

–

–

–

171

Болото
Цаплинник

Р

Комплексный

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 20 января 1984 г. № 27 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

10

–

–

0,01

172

Озеро Спондинское

Р

Гидрологический

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 20 января 1984 г. № 27 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

0,3

–

–

173

Сопка
Верхнеперевальская

Р

Комплексный

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 20 января 1984 г. № 27 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

81

–

174

Сопка
Р
Кунгулазская

Комплексный

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 20 января 1984 г. № 27 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

250

175

Школьный
дендрарий
«Верхнеперевальский»

Р

Комплексный

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 20 января 1984 г. № 27 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

176

Озеро
Березовское

Р

Гидрологический

1987

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 14 августа 1987 г. № 551 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

466

Профиль

Год создания

№№

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Муниципальное образование (АТО)

Пограничный муниципальный
район

Ведомственная
принадлежность

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

На территории Барабаш-Левадинского сельско- Сохранение природных комплексов
го поселения

Является средообразующей
территориально-функциональной зоной в пределах
сельского поселения

Пожарский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 12 км на юго-восток от с. Верхний Перевал

Сохранение природных комплексов

Место произрастания редких
видов лесных и болотных
растений, а также место
обитания редких видов
животных

17,6

Пожарский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 17 км от с. Верхний Перевал

Сохранение уникальных и типовых
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, для
обеспечения экологического равновесия, охраны генофонда растительного
и животного мира, а также в научных,
культурно-просветительских и эстетических целях

Озеро площадью 3000 кв. м,
глубиной 1,5–2 м. Место
произрастания реликтов третичного периода – эвриалы
устрашающей и водяного
ореха. Имеют место донные
отложения с ископаемыми
пыльцой и спорами растений

–

30,6

Пожарский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

К северу от с. Верхний Перевал

Сохранение уникальных и типовых
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, для
обеспечения экологического равновесия, охраны генофонда растительного
и животного мира, а также в научных,
культурно-просветительских и эстетических целях

Место произрастания редких
и исчезающих видов лесных
и луговых видов растений,
место гнездования редких
видов птиц

–

–

11,5

Пожарский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 35 км от с. Верхний Перевал, в урочище
Борисов залив

Сохранение уникальных и типовых
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, для
обеспечения экологического равновесия, охраны генофонда растительного
и животного мира, а также в научных,
культурно-просветительских и эстетических целях

Сопка площадью 5 га,
имеются отвесные скалы.
Достопримечательность –
каменная плита, меняющая
цвет при перемене погоды, вследствие чего сопка
является священным местом
коренных народностей. Местообитание 10 редких видов
растений

17,7

–

–

5

Пожарский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 800 м от с. Верхний Перевал

Сохранение уникальных и типовых
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, для
обеспечения экологического равновесия, охраны генофонда растительного
и животного мира, а также в научных,
культурно-просветительских и эстетических целях

Место произрастания 70 видов деревьев и кустарников,
в том числе ряда редких.
В озере на территории дендрария произрастает редкий
водяной орех и обитает
дальневосточная черепаха
(Красная книга Российской
Федерации)

34

–

–

88,8

Спасский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 19 км от с. Спасское

Сохранение уникальных и типовых природных объектов Приморского края в
естественном состоянии, обеспечение
экологического равновесия, охраны
генофонда растительного и животного
мира, а также в научных, культурнопросветительских и эстетических целях

Место произрастания редких
и исчезающих видов растений, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации

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 *

177

Озеро Поспеловское

Р

Гидрологический

1987

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 14 августа 1987 г. № 551 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

66,3

–

–

115,4

Спасский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 19 км от с. Спасское

Сохранение уникальных и типовых природных объектов Приморского края в
естественном состоянии, обеспечение
экологического равновесия, охраны
генофонда растительного и животного
мира, а также в научных, культурнопросветительских и эстетических целях

Место произрастания редких
и исчезающих видов растений, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации

178

Пещера
Спасская

Р

Геологический

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 08 апреля 1986 г. № 276 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

1,62

–

–

15,2

Спасский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В северной части Малой сопки, в 0,5 км от
Спасского цементного завода

Сохранение уникальных и типовых природных объектов Приморского края в
естественном состоянии, обеспечение
экологического равновесия, охраны
генофонда растительного и животного
мира, а также в научных, культурнопросветительских и эстетических целях

Пещера в пределах рифогенного массива, состоящая из
залов и зальчиков, соединенных ходами 1,5–2 м. Внутри
имеются озера

179

Амгинский
водопад

Р

Гидрологический

1974

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 ноября 1974 г. № 991 «О признании
водных объектов Приморского края памятниками природы»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

310

–

–

В 30 км выше устья р. Амгу

Сохранение гидрологического объекта

Водопад высотой 8 м, расположенный в узком каньоне
с загнутыми внутрь верхними
краям, образующими трубу

180

МинеР
ральный
источник
Теплый ключ

Гидрологический

1974

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 ноября 1974 г. № 991 «О признании
водных объектов Приморского края памятниками природы»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

0,1

–

–

–

Тернейский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

На левом берегу р. Амгу в 18 км от с. Амгу

Сохранение гидрологического объекта

Радоновые источники на
левом берегу р. Амгу. Температура воды 36˚C; используется для лечения кожных и
нервных заболеваний

181

Озеро
Благодатное

Р

Гидрологический

1974

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 ноября 1974 г. № 991 «О признании
водных объектов Приморского края памятниками природы»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

215,5

–

–

35

Тернейский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

По трассе Терней–Пластун до ключа Озерный

Сохранение гидрологического объекта

Солоноватое озеро лагунного
типа, периодически сообщающееся с морем. Уникальный природный комплекс,
место обитания редких видов
перелетных птиц (до 90 видов). Обнаружены стоянки
древнего человека

182

Барановский Р
вулкан

Геологический

1989

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 декабря 1989 г. № 452 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

10

–

–

24,4

Уссурийский
городской
округ

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

с. Тереховка, к юго-западу от г. Уссурийска

Сохранение уникальных и типовых природных объектов Приморского края в
естественном состоянии, обеспечение
экологического равновесия, охраны
генофонда растительного и животного
мира, а также в научных, культурнопросветительских и эстетических целях

Вскрытый процессами
эрозии разрез жерла потухшего вулкана. Вскрытый
конус представляет почти
вертикальный разрез части
вулкана и лавы

183

Барсуковая
сосновая
роща

Ботанический

1987

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 14 августа 1987 г. № 551 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

1,7

–

–

5,3

Уссурийский
городской
округ

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Учебно-опытный лесхоз Уссурийского сельхоз
института

Сохранение уникальных и типовых природных объектов Приморского края в
естественном состоянии, обеспечение
экологического равновесия, охраны
генофонда растительного и животного
мира, а также в научных, культурнопросветительских и эстетических целях

Сосновая роща создана посадками в 1900 году саженцев сосны обыкновенной.
Является одним из первых
опытов интродукции сосны
обыкновенной в Приморье

467

Р

Год создания

№№

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Муниципальное образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

1013,29 Тернейский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

184

Группа сосен
«Погребальная»

Р

Ботанический

1987

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 14 августа 1987 г. № 551 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

2,48

–

–

3,9

Уссурийский
городской
округ

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В районе ключа Безымянного, 200 м восточнее
пос. Биостанция

Сохранение уникальных и типовых при- Три небольшие группы сосен
родных объектов Приморского края в
могильных в смеси с монестественном состоянии, обеспечение
гольским дубом
экологического равновесия, охраны
генофонда растительного и животного
мира, а также в научных, культурнопросветительских и эстетических целях

185

Раковская
группа сосен
«Погребальных»

Р

Ботанический

1987

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 14 августа 1987 г. № 551 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

0,5

–

–

0,005

Уссурийский
городской
округ

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 1,5 км от Раковского водохранилища

Сохранение уникальных и типовых при- Три небольшие группы сосен
родных объектов Приморского края в
могильных в смеси с монестественном состоянии, обеспечение
гольским дубом
экологического равновесия, охраны
генофонда растительного и животного
мира, а также в научных, культурнопросветительских и эстетических целях

186

Бухта Тихая
(оз. Ханка)

Р

Гидрологический

1985

Решение Приморского краевого совета народных депутатов от 12 апреля 1985 г. № 308
«Об отнесении уникальных и типичных
природных объектов к государственным
памятникам природы Приморского края»

61,69

–

–

–

Ханкайский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В центре Приханкайской низменности

Сохранение уникальных и типичных
природных объектов Приморского
края в естественном состоянии, обеспечение экологического равновесия,
охраны генофонда растительного и
животного мира, а также в научных,
культурно-просветительских и эстетических целях

187

Дворянковский родник

Р

Гидрологический

1985

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
12 апреля 1985 г. № 308; Реестр Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

0,1

–

–

0,005

Ханкайский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В окрестностях с. Дворянка

Сохранение гидрологического объекта

Незамерзающий родник, выходящий в протоку р. Комиссаровка

188

Комис
саровская
сосновая
роща

Р

Ботанический

1985

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
12 апреля 1985 г. № 308; Реестр Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

6

–

–

0,005

Ханкайский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 4 км от с. Комиссарово

Сохранение растительных сообществ

Роща, расположенная на
хребте из древнейших горных пород (гранит, диорит)
высотой 285 м н.у.м. Место
произрастания редкого вида
хвойных – сосны могильной

189

Мыс
Девичьи
пески

Р

Гидрологический

1985

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
12 апреля 1985 г. № 308; Реестр Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

0,1

–

–

1,4

Ханкайский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

оз. Ханка

Сохранение места обитания дальневосточной черепахи

Место обитания дальневосточной черепахи (Красная
книга Российской Федерации)

190

Озеро
Золотое

Р

Воднозоологический

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 08 апреля 1986 г. № 276 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

134

134

–

0,01

Ханкайский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 2 км от трассы Хороль–Камень–Рыболов

Сохранение гидрологического объекта

Место гнездования и отдыха
водоплавающих перелетных
птиц

191

Скала с погребальной
сосной

Р

Комплексный

1987

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 14 августа 1987 г. № 551 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

1

–

–

0,005

Ханкайский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 3 км от с. Новоселище, по правому берегу
р. Мельщновка

Сохранение уникальных и типовых при- Место произрастания редродных объектов Приморского края в
кого вида хвойных деревьев
естественном состоянии, обеспечение
– сосны могильной
экологического равновесия, охраны
генофонда растительного и животного
мира, а также в научных, культурнопросветительских и эстетических целях

468

Профиль

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 *

192

Сосновая
Р
роща Новоселищенская

Ботанический

1985

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
12 апреля 1985 г. № 308; Реестр Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

4

–

–

0,005

Ханкайский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 300 м от с. Новоселище

Сохранение растительных сообществ

Место произрастания редкого вида хвойных деревьев
– сосны могильной

193

Утес Белоглинный

Р

Ботанический

1985

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
12 апреля 1985 г. № 308; Реестр Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

1

–

–

0,005

Ханкайский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

с. Новокачалинское

Сохранение места обитания дальневосточной черепахи

Место обитания дальневосточной черепахи (Красная
книга Российской Федерации)

194

Бухта
Миноносок

Р

Гидрологический

1974

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 ноября 1974 г. № 991 «О признании
водных объектов Приморского края памятниками природы»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

43

43

–

246,42

Хасанский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Залив Славянский

Сохранение гидрологического объекта

Водный памятник природы
для культурно-массового
отдыха. Бухта закрыта от
залива Славянский косой
длиной 1,3 м. Глубина бухты
0,2–3,9 м

195

Бухты Новгородская,
Экспедиции,
Рейд
Паллада

Р

Гидрологический

1974

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 ноября 1974 г. № 991 «О признании
водных объектов Приморского края памятниками природы»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»; Постановление Администрации
Приморского края от 11 мая 2017 г. № 159-па
«О внесении изменений в Решение Исполнительного комитета Приморского краевого
Совета депутатов трудящихся от 29 ноября
1974 г. № 991 «О признании водных объектов
Приморского края памятниками природы»
и о признании утратившим силу постановления Администрации Приморского края от
14 декабря 2016 г. № 582-па «О внесении
изменений в Решение Исполнительного
комитета Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 29 ноября 1974 г. № 991
«О признании водных объектов Приморского
края памятниками природы»

16 611,3

16 611,30

–

6700,84 Хасанский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В заливе Посьета, ограничен прямой, соединяющей мыс Дегера с мысом Острино

Сохранение уникальных примеров
природных условий Приморского края,
ценных в научном, культурно-просветительском и оздоровительном
отношении

Водный памятник природы
для воспроизводства ценных
видов рыб и морских беспозвоночных

196

Озеро
Ковчег
(Малое
Мраморное)

Р

Гидрологический

1974

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 29 ноября 1974 г. № 991 «О признании
водных объектов Приморского края памятниками природы»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

83,3

–

–

24,3

Хасанский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Юго-восточнее залива Посьета, в 2 км на север
от озера бухта Рейд Паллада; на расстоянии
1,5 км к югу от озера расположен залив Птичий

Сохранение уникальных примеров
природных условий Приморского
края, ценных в научном, культурнопознавательном и оздоровительном
отношении

Место остановки перелетных
птиц к местам гнездования.
Место произрастания лотоса

197

Пещера
Богатая
Фанза

Р

Геологический

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 20 января 1984 г. № 27 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

12

–

–

0,002

Хасанский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 8 км на запад от пос. Барабаш, в бассейне
р. Богатой

Сохранение геологического объекта

Двухъярусная пещера лабиринтного типа с глиняным полом, длиной 146 м. Имеются
2 озера глубиной до 1,6 м.
Широко распространены натечные образования
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Профиль

Год создания

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

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

198

Сопка
Голубиный
Утес

Р

Комплексный

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
30 мая 1986 г. № 404; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

212

–

–

241,6

Хасанский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 20 км от ст. Хасан

Сохранение уникальных и типовых природных объектов Приморского края в
естественном состоянии, обеспечение
экологического равновесия, охраны
генофонда растительного и животного
мира, а также в научных, культурнопросветительских и эстетических целях

Место произрастания редких
и исчезающих видов растений – объектов Красной книги Российской Федерации.
Место гнездования сапсана
и японского крота (Красная
книга Российской Федерации). Крупнейшая зимовка
змей (несколько тысяч)

199

Сопка
Сюдари

Р

Комплексный

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
30 мая 1986 г. № 404; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

59,9

–

–

136,6

Хасанский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 25 км от пос. Хасан

Сохранение уникальных и типовых природных объектов Приморского края в
естественном состоянии, обеспечение
экологического равновесия, охраны
генофонда растительного и животного
мира, а также в научных, культурнопросветительских и эстетических целях

Место обитания редких
видов – японского крота и
овсянки Янковского. Крупнейшая зимовка нескольких
видов змей. Место произрастания растений – эндемиков
Дальнего Востока

200

Участок
лагуна «Огородная»
и озерцо
Большое
круглое

Р

Гидрологический

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
30 мая 1986 г. № 404; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

750

–

–

0,02

Хасанский
Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 25 км от пос. Хасан

Сохранение гидрологического объекта

Водный памятник природы,
место остановки японских и
даурских журавлей (Красная
книга Российской Федерации) во время перелета к
местам гнездования

201

Заросли
зверобоя

Р

Ботанический

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
30 мая 1986 г. № 404; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

5

–

–

0,005

Черниговский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 4 км на северо-запад от с. Горный Хутор

Сохранение фитоценоза

Место произрастания зверобоя на равнинной местности
в окружении смешанных
лесов

202

Лотосовое
озеро
Сибирцевское

Р

Гидрологический

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
30 мая 1986 г. № 404; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

1,6

–

–

6,9

Черниговский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

1,5 км западнее пос. Сибирцево

Сохранение уникальных и типовых природных объектов Приморского края в
естественном состоянии, обеспечение
экологического равновесия, охраны
генофонда растительного и животного
мира, а также в научных, культурнопросветительских и эстетических целях

Озера, расположенные на заболоченной территории, на
равнинной местности. Место
гнездования диких гусей.
Место произрастания лотоса
Комарова

203

Озеро
Бересты

Р

Гидрологический

1987

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 14 августа 1987 г. № 551 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

8,5

–

–

26,7

Черниговский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 12 км от с. Алтыновки

Сохранение уникальных и типовых при- Старица р. Илистой. Место
родных объектов Приморского края в
произрастания лотоса Комаестественном состоянии, обеспечение
рова
экологического равновесия, охраны
генофонда растительного и животного
мира

204

Озеро
Кривое

Р

Гидрологический

1991

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
29 января 1991 г. № 32; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

2

–

–

33,13

Черниговский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 5 км от с. Черниговка

Сохранение уникальных и типовых природных объектов Приморского края в
естественном состоянии, обеспечение
экологического равновесия, охраны
генофонда растительного и животного
мира

Живописное озеро в болотистой низменности поймы
р. Илистой. Место произрастания лотоса Комарова

205

Озеро
Павленково

Р

Гидрологический

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
30 мая 1986 г. № 404; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

13,4

–

–

34,6

Черниговский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

с. Черниговка

Сохранение уникальных и типовых природных объектов Приморского края в
естественном состоянии, обеспечение
экологического равновесия, охраны
генофонда растительного и животного
мира, а также в научных, культурнопросветительских и эстетических целях

Старое русло р. Илистой,
место произрастания лотоса
Комарова. Вода периодически проточная

206

Родник
Майский

Р

Комплексный

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
30 мая 1986 г. № 404; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

1

1

–

0,005

Черниговский муниципальный
район

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 1 км северо-западнее с. Дмитровки, в 500 м
слева от дороги Дмитриевка–Меркушевка

Сохранение гидрологического объекта

Родник расположен у подножия холма и бьет из земли
3 фонтанами. Вода чистая,
прозрачная, без застоя

470

Профиль

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

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

207

Синегайская
сопка

Р

Комплексный

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
30 мая 1986 г. № 404; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

50

–

–

0,02

208

Водопад на
кл. Левый
Горбатов

Р

Комплексный

1987

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 14 августа 1987 г. № 551 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

4

–

–

–

209

Водорад на
р. Правая
Тигровая

Р

Гидрологический

1987

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 14 августа 1987 г. № 551 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

–

–

210

Пещера
Раздумий

Р

Геологический

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

3

–

211

Пещера
Серебряная

Р

Геологический

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

5

212

Пещера
Спящая
красавица

Р

Геологический

1984

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении
уникальных и типовых природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

213

Минеральный
источник

Р

Гидрологический

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 08 апреля 1986 г. № 276 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

471

Профиль

Год создания

№№

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Муниципальное образование (АТО)

Черниговский муниципальный
район

Ведомственная
принадлежность

Департамент
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

В пойме р. Илистой

Сохранение природных комплексов

Склоны пологие, растительность представлена дубовым
лесом с примесью березы,
липы, осины, ясеня с подлеском из кустарников

Шкотовский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 12 км северо-восточнее от с. Центральное, в
5 км от р. Стеклянуха-Ключ

Сохранение уникальных и типовых природных объектов Приморского края в
естественном состоянии, обеспечение
экологического равновесия, охраны
генофонда растительного и животного
мира

Водопад высотой 9 м образован в результате падения
вод ключа Левый Горбатов со
Шкотовского плато. Состоит
из 2 каскадов

0,02

Шкотовский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 6 км от р. Стеклянуха-Ключ

Сохранение уникальных и типовых природных объектов Приморского края в
естественном состоянии, обеспечение
экологического равновесия, охраны
генофонда растительного и животного
мира

Водопад высотой 13 м образован в результате падения
вод р. Правой Тигровой со
Шкотовского плато. Состоит
из 3 каскадов

–

33,13

Шкотовский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 2 км от с. Многоудобное

Cохранение уникальных и типовых природных объектов Приморского края в
естественном состоянии, обеспечение
экологического равновесия, охрана
генофонда растительного и животного
мира

Пещера в долине р. Артемовка с общей длиной ходов
23 м. Интересна натечными
образованиями

–

–

0,005

Шкотовский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В долина р. Артемовка, в 1,5 км от с. Многоудобное

Cохранение уникальных и типовых природных объектов Приморского края в
естественном состоянии, обеспечение
экологического равновесия, охрана
генофонда растительного и животного
мира

Пещера, образованная в
рифогенных известняках
верхнепермского возраста,
представлена понижающейся
галереей с небольшим залом
в конце

2

–

–

0,005

Шкотовский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

В 28 км к северу от с. Многоудобное

Cохранение уникальных и типовых природных объектов Приморского края в
естественном состоянии, обеспечение
экологического равновесия, охрана
генофонда растительного и животного
мира

Карстовая пещера с натечными образованиями, место
обитания реликтовых насекомых. Состоит из 4 залов
(высотой до 6 м) и 5 ходов

2

–

–

346

Яковлевский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Северо-восточнее р. Покровка в 800 м от праСохранение уникальных и типовых привого берега, на растоянии 1,2 км от железнодо- родных объектов Приморского края в
рожных станций Лимонник и Минеральное
естественном состоянии, обеспечение
экологического равновесия, охраны
генофонда растительного и животного
мира, а также в научных, культурнопросветительских и эстетических целях

Минеральный источник типа
«Нарзан», расположенный
в живописном таежном распадке близ с. Минерального.
Используется в оздоровительных целях

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 *

214

Озеро
Штаны

Р

Гидрологический

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 08 апреля 1986 г. № 276 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

7,5

7,5

–

0,01

Яковлевский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

От с. Яковлевка по дороге осушительной системы «Яковлевская» 5,7 км на северо-восток

Сохранение гидрологического объекта

Озеро шириной 735 м, вытянуто с севера на юг, в южной
части раздвоено, имеет
конфигурацию брюк. Поверхность почти полностью
покрыта зарослями лотоса

215

Озеро
Болсуновское

Р

Гидрологический

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 08 апреля 1986 г. № 276 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

4

4

–

–

Яковлевский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

От ст. Яковлевка по дороге осушительной системы «Яковлевская» 5,5 км на северо-восток

Сохранение гидрологического объекта

Озеро

216

Озеро
Большое

Р

Гидрологический

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 08 апреля 1986 г. № 276 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

7,3

–

–

59,5

Яковлевский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

От станции Достоевка железной дороги Сибирцево–Новочугуевка 2 км по дороге местного
значения

Сохранение уникальных и типовых природных объектов Приморского края в
естественном состоянии, обеспечение
экологического равновесия, охраны
генофонда растительного и животного
мира, а также в научных, культурнопросветительских и эстетических целях

Озеро площадью 137030 кв. м.
Покрыто зарослями лотоса
(более 60% поверхности).
Имеет сложную конфигурацию, состоит из 2 озер – основного и второстепенного

217

Скальное
Р
образование
Бельцовский
утес с
зарослями
багульника

Гидрологический

1986

Решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
от 08 апреля 1986 г. № 276 «Об отнесении
уникальных и типичных природных объектов
к государственным памятникам природы
Приморского края»; Реестр Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 30 декабря
2013 г. «Памятники природы регионального
значения»

10

–

–

15

Яковлевский Департамент
муниципаль- природных
ный район
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края

Левый берег р. Арсеньевка, в 500 м от с. Бельцово

Сохранение гидрологического объекта

Скальные образования на
левом берегу р. Арсеньевка
высотой 100 м. Покрыты смешанным лесом с зарослями
рододендрона остроконечного

2006

Постановление Главы Кировского муниципального района Приморского края от
10 июля 2006 г. № 385 «О создании зоны
покоя природных ландшафтов «Средняя
Крыловка»

3857

–

–

–

Кировский
Админимуниципаль- страция
ный район
Кировского
муниципального района
Приморского
края

На землях государственного лесного фонда
Кировского лесхоза, в границах кв. 35, 40, 41,
42 Ключевского лесничества

Сохранение уникальных природных
ландшафтов Центрального Сихотэ-Алиня, имеющих мировое значение как
природный объект

Нетронутые участки уссурийской тайги, сохранившиеся
только на территории юга
Дальнего Востока

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

Зоны покоя
218

Средняя
Крыловка

472

М Комплексный

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Вяземский

Р

2006

Постановление Правительства
Хабаровского края от 30 июня 2006 г.
№ 105-ПР «Об образовании природных парков «Вяземский» и «Хосо»

33000

–

–

–

Вяземский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Северо-восточная граница: от точки пересечения
автодороги в пределах 500 м от высоковольтной линии
электропередачи в районе урочища «Ост. п. 9-й км»
общим направлением на юго-восток по водоразделу
рр. Вторая Седьмая с юга, правым безымянным притоком р. Вторая Седьмая (р. Совхозная) и р. Третья
Седьмая с севера до левого истока ключа Известковый.
Далее по прямой на юг, пересекая в среднем течении
ключ Каменный (исключая г. Известковую), доходит до
правого водораздела ключей Партизанский и Каменный
до геодезической отметки высоты 393 и по водораздельной линии рр. Вторая Седьмая и Третья Седьмая, выходя
на геодезическую отметку высоты 455. Юго-восточная
граница: от геодезической отметки высоты 455 общим
направлением на юго-запад по водоразделу рр. Вторая
Седьмая и Левый Подхоренок через геодезические
отметки высот 429, 490, 513, 520, 857 до административной границы Вяземского и Бикинского районов у
истока р. Первая Седьмая. Западная граница: от истока
р. Первая Седьмая общим направлением на север по
фарватеру р. Первая Седьмая, не доходя 500 метров до
высоковольтной линии электропередачи. Северо-западная граница: в 500 метрах от линии электропередачи,
вдоль нее общим направлением на северо-восток до
водораздела р. Вторая Седьмая и р. Совхозная в районе
урочища «Ост. п. 9-й км»

Сохранение природной среды, в том числе редких и исчезающих видов животных и
растений, природных
ландшафтов

2

Шереметьевский

Р

2016

Постановление Правительства
Хабаровского края от 18 января
2016 г. № 6-пр «О создании природного парка «Шереметьевский» в
Вяземском муниципальном районе
Хабаровского края»

4714,65

–

–

–

Вяземский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

На правобережье нижнего течения р. Уссури в 140 км
на юго-запад от г. Хабаровска и 45 км на юго-запад от
г. Вяземского

Сохранение флористического и фаунистического разнообразия,
естественного
равновесия экосистем
поймы р. Уссури и организация территории
для рационального
ведения хозяйства и
отдыха населения

Название ООПТ

Профиль

Год создания

1

№№

Значение

Площадь ООПТ, га

Хабаровский край (01.01.2018 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

Природные парки

* Если не указано дополнительно – в га.
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Территория природного парка
состоит из трех кластерных
участков. На территории
встречается 51 вид растений,
включенных в Красную книгу
Хабаровского края. Фауна
представлена 429 видами
позвоночных, из которых 70
являются особо охраняемыми.
На территории расположены
памятники природы «Озеро
Цветочное», «Озеро Птичье» и
«Озеро Бархатное», на которых
произрастают лотос Комарова и
эвриала устрашающая, занесенные в Красную книгу Российской
Федерации. Место гнездования
дальневосточного аиста

Размер охранной
зоны ООПТ *

Год создания

2006

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

Р

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Хосо

Профиль

Площадь ООПТ, га

3

Название ООПТ

Значение

№№

Постановление Правительства
Хабаровского края от 30 июня 2006 г.
№ 105-ПР «Об образовании природных парков «Вяземский» и «Хосо»

123100

–

–

–

Комсомольский муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Северная граница: от геодезической отметки высоты
194 (г. Желна) у истока ключа Пешеходный общим направлением на восток по северному водоразделу ключа
Пешеходный пересекает р. Чермал на устье р. Черемша
и выходит на хребет Кедровый. Далее на восток продолжается по указанному хребту, разделяющему водоразделы рр. Дунчика с севера и Маревая с юга через геодезическую отметку высоты 198 до геодезической отметки
высоты 300. Затем от геодезической отметки высоты
300 по водоразделу двух безымянных ключей (левые
притоки рр. Хосо и Маревая) до р. Хосо, пересекает
р. Хосо на устье р. Маревая и по хребту Белка через геодезическую отметку высоты 304 выходит к р. Юли у устья
р. Малая Юли. Далее проходит по водоразделу рр. Юли
и Малая Юли через геодезические отметки высот 371,
737 до геодезической отметки высоты 1075 у истока
ключа Дождливый. От геодезической отметки высоты
1075 у истока ключа Дождливый по водоразделу ключей
Дождливый, Широкая Падь, Глухой с севера (левые притоки р. Юли) и безымянным ключом и р. Медвежья Падь
с юга (правые притоки р. Хосо) через геодезические отметки высот 668 (г. Медвежья), 659 до геодезической отметки высоты 793 у истока р. Медвежья Падь. Восточная
граница: от геодезической отметки высоты 793 у истока
р. Медвежья Падь общим направлением на юг по водоразделу р. Медвежья Падь, безымянные ключи (правые
притоки р. Хосо) с запада и ключами Пирока, Гаодаганепочутани, Кузнецовская Падь, Желанный, Буреломный
(левые притоки р. Джаур), с востока через геодезические
отметки высот 703, 1181 (г. Черпакова), 993 до геодезической отметки высоты 909 (г. Манома) у истока р. Хосо.
Южная граница: от геодезической отметки высоты 909 (г.
Манома) у истока р. Хосо общим направлением на запад
по водоразделу безымянных ключей, ключей Снежный,
Ямту, Фигурная, р. Маревая с севера (левые притоки)
геодезические отметки высот 1300 (г. Хосо), 1160 (г.
Снежная), 478 до хребта Ходзял у истоков р. Маревая и
Болэ. Далее продолжается по хребту Ходзял, являющемуся водоразделом рр. Черемша, Мал. Чермал, Чермал
и рр. Болэ (правый приток р. Манома) через геодезические отметки высот 732 (г. Вершина Сигмали), 755, 707 (г.
Граничная), 654 до геодезической отметки высоты 403 у
истока р. Чермал. Южная граница на всем протяжении
совпадает с административными границами Комсомольского и Нанайского муниципальных районов. Западная
граница: от геодезической отметки высоты 403 у истока
р. Чермал общим направлением на север огибает с
запада бассейн р. Чермал и по водоразделу р. Чермал
с востока и рр. Нюра, Болин с запада через геодезическую отметку высоты 306 (г. Медведь) до геодезической
отметки высоты 194 (г. Желна) у истока ключа Пешеходный, совпадая до водораздела ключей Прав. Болин и
Хонгосо с административными границами Комсомольского и Нанайского муниципальных районов

Сохранение природной среды, в том числе редких и исчезающих видов животных и
растений, природных
ландшафтов

Решение Исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета
народных депутатов от 18 октября
1990 г. № 256 «Об организации на
реках Амурского, Комсомольского и
Николаевского районов Хабаровского края государственных природных
заказников краевого значения для
лососевых видов рыб»

16900

–

–

–

Амурский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В 40 км от устья р. Алькан (левого притока р. Харпин,
впадающей в оз. Болонь) до ее истоков в границах района; на юго-запад от г.п. Амурск

Сохранение рыбных
запасов, сохранение
генетического фонда
наиболее ценных
видов рыб и обеспечения оптимальных
условий воспроизводства лососевых,
осетровых и других
животных и растений

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
4

Алькан
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Р

Биологический

1990

Река Алькан с притоками;
все виды рыб, нерестилища
тихоокеанских лососей, стации
пресноводных лососевых

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

Бирский

Р

Биологический

1967

Решение Хабаровского крайисполкома от 23 ноября 1967 г. № 714 «Об
организации комплексного охотничьего заказника краевого значения
«Вяземский»; Постановление Главы
Администрации Хабаровского края
от 24 сентября 1998 г. № 376 «О
внесении изменений и дополнений
в Решение Хабаровского край
исполкома от 23 ноября 1967 № 714
«Об организации комплексного
охотничьего заказника краевого
значения «Вяземский» и Решение Малого Совета Хабаровского
краевого Совета народных депутатов от 18 марта 1993 г. № 52 «О
государственных республиканских
зоологических заказниках и охотничьих заказниках краевого значения
Хабаровского края»

53300

–

–

–

Бикинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Западные отроги Центрального Сихотэ-Алиня; бассейн
верхнего и среднего течения р. Биры; южная часть Хабаровского края, между гг. Бикин и Вяземский

Сохранение экосистемы хвойных лесов

Фауна кедрово-широколиственных, елово-широколиственных и
пихтово-еловых лесов

6

Верхнетумнинский

Р

Биологический

1988

Решение Исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета
народных депутатов от 28 апреля
1988 г. № 164 «Об организации в
Ванинском районе Хабаровского
края государственного рыбохозяйственного заказника местного
значения на ценные виды лососевых
рыб»; Постановление Правительства
Хабаровского края от 05 августа
2015 г. № 234-пр «О государственном природном заказнике краевого
значения «Верхнетумнинский» в
Ванинском муниципальном районе»

43000

–

–

–

Ванинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Верхнее и среднее течение р. Тумнин со всеми притоками (от устья р. Мули до истоков). Границы: акватория
р. Тумнин и всех ее притоков, начиная от места слияния
с р. Мули и до истоков; прилегающая к акватории р. Тумнин и ее притоков территория вдоль берегов: р. Тумнин– шириной 1 000 м; р. Аты, Уини, Чичимара, Б. Чогом
– шириной 500 м; р. Колба, Ларсу-1, Ларсу-2, Кириса
– шириной 300 метров; р. Безымянная, Тунь, Джегдаг,
Муни, Утуни, Кема, Эльга, Гульмамсе, Б. Гульмамсе, Абуа,
Тоенку – шириной 200 м; р. Туули, Узай, Агду, Агандяк и
ключа Шумный – шириной 100 м

Сохранение и восстановление ценных
лососевых видов рыб,
обеспечение условий
их воспроизводства, а
также сохранение видов рыб, занесенных
в Красные книги Российской Федерации
и Хабаровского края,
сохранение среды их
обитания

Нерестилища тихоокеанских
проходных и полупроходных
лососей, нерестилища и места
обитания сахалинского осетра,
стации пресноводных лососевых

7

Мопау

Р

Биологический

1999

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 28 сентября 1999 г. № 352 «Об организации
государственного природного
заказника краевого значения Мопау
в Ванинском районе Хабаровского
края»

54000

–

–

–

Ванинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

На восточных макросклонах Сихотэ-Алиня; в верхней и
средней части бассейна р. Буту; на запад от г. Ванино
(146 км). Восточная граница: от отметки высоты 1313 м
(восточный склон Сихотэ-Алиня) граница заказника идет
в юго-восточном направлении к истоку р. Баппу. Далее
правым берегом этой реки опускается до устья, пересекает р. Бута и левым берегом р. Сакай-Бапу поднимается
до устья кл. Горбатый. Затем левым берегом этого ключа
поднимается до его истока и выходит на водораздел
между рр. Сакай-Бапу и Хуппи к отметке высоты 1093 м.
Двигаясь в юго-западном направлении по указанному
водоразделу через отметку высоты 1124 м (гора Хуппи),
выходит к высоте 1130 м. Южная граница: от отметки
1130 м продолжается общим направлением на запад по
водоразделу р. Сакай-Бапу с севера и левыми притоками
р. Бапу с юга через отметки высот 1193 м; 1299 м выходит к истоку кл. Утиный. Западная граница: от истока
ключа Утиный граница резко поворачивает на север и по
правому берегу этого ключа спускается до ключа Мутный,
по его правому берегу идет до устья. Затем пересекает
р. Бута и ее левым берегом поднимается вверх на 3,5 км,
поворачивает на север и выходит к отметке высоты 765 м.
От указанной отметки общим направлением на север по
водоразделу между ключами Сохатиный – с востока и Багульный, Таежный – с запада через отметки 928 м; 969 м
поднимается до осевой водораздельной линии хребта
Сихотэ-Алинь к высоте 1263 м. По хребту Сихотэ-Алинь
общим направлением на север по водоразделу р. Таунга
и кл. Серебряный с запада (левые притоки р. Гобилли)
и р. Мопау с востока, через отметки высот 1459 м (гора
Таунга); 1178 м (г. Клин) до отметки высоты 1207 м

Сохранение, восстановление и воспроизводство объектов
животного мира, а
также редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов
животных и охраны
среды их обитания

Природные комплексы бассейна
р. Буту; зимние стации лося,
редкие и исчезающие млекопитающие (амурский тигр,
амурский лесной кот) и птицы
(орлан-белохвост, белоплечий
орлан, сапсан, беркут, дикуша)

Название ООПТ

475

Год создания

Значение

Профиль

№№

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 *

8

Хутинский

Р

Биологический

1981

Решение Исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета
народных депутатов от 25 сентября
1981 г. № 561 «Об организации государственного заказника местного
значения на некоторые виды лососевых рыб на территории Ванинского
района»; Решение Исполнительного
комитета Хабаровского краевого Совета народных депутатов от 12 сентября 1991 г. № 193 «О государственном природном заказнике краевого
значения «Хутинский» на некоторые
виды лососевых рыб на территории
Ванинского района»

19000

–

–

–

Ванинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Бассейн р. Хуту с притоками – правого (основного) притока р. Тумнин

Сохранение рыбных
запасов, генетического фонда наиболее
ценных лососевых
видов рыб: горбуши,
симы, кеты осенней – и обеспечение
оптимальных условий
их воспроизводства

Река Хуту с притоками; нерестилища тихоокеанских проходных
и полупроходных лососей, стации пресноводных лососевых.
Все виды рыб (сима, кета летняя
и осенняя, горбуша, таймень,
хариус, ленок)

9

Дубликанский

Р

Комплексный и
биологический

1981

Решение Исполнительного комитета
Хабаровского краевого Совета народных депутатов от 11 июня 1981 г.
№ 348; Постановление Правительства Хабаровского края от 14 января
2011 г. № 4-ПР «О государственном
природном заказнике краевого значения «Дубликанский» в Верхнебуреинском муниципальном районе»

131700

–

–

–

Верхнебуреинский муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В бассейне верхнего течения р. Бурея (левобережье);
южнее станции БАМ Новый Ургал. Северная граница: от
геодезической отметки высоты 509 (гора Гипчагна) на водоразделе рр. Солони и Дубликан общим направлением
на восток через геодезические отметки высот 532, 665,
726 (гора Топкай), 913, 1300 (гора Джальгумен), 1002 до
Буреинского хребта (истоки реки Мага); восточная граница: от Буреинского хребта (истоки р. Мага) общим направлением на юг по водоразделу рр. Дубликан с запада
и Аякит с востока через геодезические отметки высот
1260, 1030, 1067 до точки на Буреинском хребте между
истоками безымянного ключа (левый приток р. Дубликан) с запада и ключом Хэгды (левый приток р. Аякит) с
востока, совпадая на всем протяжении с осевой линией
Буреинского хребта; южная граница: от точки на Буреинском хребте между истоками безымянного ключа
(левый приток р. Дубликан) с запада и ключом Хэгды
(левый приток р. Аякит) с востока общим направлением
на запад по водоразделу левых притоков р. Дубликан с
севера и правых притоков р. Сутырь с юга через геодезические отметки высот 1138, 1001, 992, 1091 до истоков
р. Малый Адникан (правый приток р. Адникан); западная
граница: от геодезической отметки высоты 1091 у истоков р. Малый Адникан (правый приток р. Адникан),
огибая с востока верховья р. Малый Адникан и далее
общим направлением на север по левому водоразделу
р. Малый Адникан через геодезическую отметку высоты
997 до истоков левого безымянного притока (первый
левый приток от истока) р. Малый Адникан и по его
правому водоразделу через урочище Бараки выходит к
р. Малый Адникан и по правому берегу реки вниз по ее
течению до устья безымянного ключа (второй правый
приток р. Малый Адникан от устья). От устья безымянного ключа (второй правый приток р. Малый Адникан
от устья) вверх по его течению до правобережного мыса
и далее через этот мыс продолжается по водоразделу
безымянного ключа (второй правый приток р. Малый
Адникан от устья) и безымянного ключа (первый правый
приток р. Малый Адникан от устья). Далее проходит по
водоразделу р. Укси (правый приток р. Адникан) с запада и правыми притоками ключа Имганах с востока до
водораздела рр. Укси и Имугна (западнее геодезической
отметки высоты 775). Далее по водоразделу левых притоков р. Дубликан с востока и правых притоков р. Адникан с запада до истоков р. Южная Эльга. От истоков
р. Южная Эльга вниз по ее течению и далее по прямой
линии до геодезической отметки высоты 509 (г. Гипчагна) на водоразделе рр. Солони и Дубликан

Сохранение и восстановление природных комплексов в
бассейне р. Дубликан,
а также редких и исчезающих видов

Горнотаежные природные
комплексы зоны БАМа, редкие
и исчезающие виды птиц (орлан-белохвост, беркут, сапсан,
скопа, дикуша, черный журавль,
горный дупель) и растений

Название ООПТ

476

Год создания

Значение

Профиль

№№

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 *

10

Аистиный

Р

Биологический

2010

Постановление Правительства Хабаровского края от 05 апреля 2010 г.
№ 85-ПР «Об образовании государственного природного заказника
краевого значения «Аистиный»;
Постановление Правительства Хабаровского края от 28 ноября 2014 г.
№ 446-пр «О внесении изменений в
отдельные нормативные правовые
акты Хабаровского края в области
организации, охраны и использования особо охраняемых природных
территорий краевого значения»

19130

–

–

–

Вяземский муниципальный
район, муниципальный район
имени Лазо

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В междуречье рр. Хор и Подхоренок. Северная граница
проходит общим направлением на восток от железнодорожного переезда автомобильной дороги Кондратьевка
– Святогорье по условной линии, проходящей в 50 м
южнее указанной автодороги до пересечения водоотводного канала на 21 км автодороги (дорожный указатель
«21 км»). Восточная граница проходит по руслу водоотводного канала на 21 км автодороги Кондратьевка
– Святогорье общим направлением на юго-восток до
его окончания. Далее по тракторной дороге до кромки
высокоствольного леса у подножия высоты Грушевка,
далее по кромке высокоствольного леса у подножия
возвышенностей Грушевка и Новая Грушевка у подножия горы Близнецов, далее строго на юг до правого берега р. Гольда. Южная граница проходит общим
направлением на запад по правому берегу р. Гольда
до ее устья, далее по правому берегу р. Подхоренок до
административной границы Вяземского и имени Лазо
муниципальных районов. Западная граница проходит по
линии административной границы Вяземского и имени
Лазо муниципальных районов общим направлением на
север от правого берега р. Подхоренок, далее по прямой
на восточный угол мелиоративной системы, далее по
прямой условной линии на север до железнодорожного
переезда автомобильной дороги Кондратьевка – Святогорье

Сохранение и восстановление популяции
дальневосточного
аиста и других редких
и исчезающих видов
животных и растений,
восстановление природных комплексов в
междуречье рр. Хор и
Подхоренок, а также
ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении
объектов

Дальневосточный аист, включенный в Красную книгу Российской Федерации

11

Горинский

Р

Биологический

1990

Решение Исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета
народных депутатов от 18 октября
1990 г. № 256 «Об организации на
реках Амурского, Комсомольского и
Николаевского районов Хабаровского края государственных природных
заказников краевого значения для
лососевых видов рыб»

59800

–

–

–

Комсомольский муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Левый приток р. Амур – р. Горин, от устья р. Боктор до
ключа Золотой; ниже г. Комсомольск-на-Амуре

Сохранение генетического фонда наиболее
ценных в промысловом отношении
популяций лососевых
видов рыб, создание
оптимальных условий
размножения для обеспечения их естественного воспроизводства

Река с притоками; нерестилища тихоокеанских проходных
лососей, стации пресноводных
лососевых, сезонные пути миграции частиковых рыб между
оз. Эворон и р. Амур

12

Гурский

Р

Биологический

1990

Решение Исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета
народных депутатов от 18 октября
1990 г. № 256 «Об организации на
реках Амурского, Комсомольского и
Николаевского районов Хабаровского края государственных природных
заказников краевого значения для
лососевых видов рыб»; Постановление Правительства Хабаровского
края от 06 ноября 2012 г. № 389-ПР
«О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Хабаровского края в области охраны
окружающей среды»

150500

–

–

–

Комсомольский муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Правый приток р. Амур (впадает выше г.п. Амурска) –
р. Гур, от устья р. Каури до впадения р. Холоми – 128 км
среднего течения со всеми протоками и притоками

Сохранение генетического фонда наиболее
ценных в промысловом отношении
популяций лососевых
видов рыб, создание
оптимальных условий
размножения для обеспечения их естественного воспроизводства

Река Гур с притоками; нерестилища тихоокеанских проходных
лососей, стации пресноводных
лососевых

Название ООПТ

477

Год создания

Значение

Профиль

№№

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 *

13

Матайский

Р

Биологический

1999

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 05 января
1999 г. № 8 «Об организации государственного природного заказника
краевого значения «Матайский» в
районе имени Лазо Хабаровского
края»; Постановление Правительства Хабаровского края от 06 ноября
2012 г. № 389-ПР «О внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты Хабаровского края в
области охраны окружающей среды»

114400

–

–

–

Муниципальный район
имени Лазо

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Бассейн верхнего течения р. Матай – левого притока
р. Хор, впадающей в р. Уссури в р-не с. Переяславка.
Северная граница: от высотной отметки 482,0 м (гора
Солдатская) на водоразделе р. Камэн – Хима– 2, идет
общим направлением на восток по водоразделу ключей
Мокрый – Светлый через высотные отметки 366,0 м;
292,2 м; пересекает р. Хима 2-я у устья ключа Ветвистый,
продолжаясь далее по водоразделу ключей Пропадающий, Мецинский – Ветвистый, левый безымянный приток р. Матай до устья р. Меца, через высотные отметки
564,0 м (гора Дебери); 350,7 м; 478,9 м и далее – по левому берегу р. Меца до ее истоков у высотной отметки
781,8 м. Восточная граница: от высотной отметки 781,8 м
общим направлением на юг по водоразделу правых
притоков р. Матай – Кимонко, Балаза и рекой Долми
(правый приток р. Матай), р. Кэу, ключей Кедровый,
Ореховый, рекой Зельта (левые притоки р. Катэн) через
отметки высот 760,9 м; 834,7 м; 1001,6 м (гора Пилахта);
635,7 м; 575,4 м; 552,0 м; 529,1 м; 570,4 м (гора Верховье Балазы) до восточной отметки 588,4 м в районе
истока р. Балаза. Южная граница: от высотной отметки
588,4 м общим направлением на запад по водоразделу рр. Балаза – Зельта к административной границе
Хабаровского и Приморского краев в районе высотной
отметки 731,6 м. Далее на запад проходит по водоразделу верхних притоков р. Матай с р. Тахало (правый приток р. Бикин), совпадая с административной границей
Хабаровского и Приморского краев, через отметки высот
711,7 м; 507,2 м; 426,0 м (гора Пограничная); 344,3 м
(гора Межевая); 479,0 м (гора Мария); 588,9 м (гора Приморская); до отметки 578,0 м вблизи истоков р. Матай.
Западная граница: от высотной отметки 578,0 м общим
направлением на север по водоразделу левых притоков р. Матай и р. Алчан, через отметки высот 472,3 м;
449,4 м; 445,3 м; 361,9 м; 436,4 м; 419,1 м; 572,9 м;
396,6 м; 347,6 м; 426,9 м (гора Граничная); 424,9 м; совпадая до истока р. Хима-3 у высотной отметки 657,8 м
с административной границей Хабаровского и Приморского краев. От высоты 657,8 м – через отметки высот
465,6 м; 631,3 м (гора Водораздельная); 675,1 м; 691,8 м
(верховья реки Правый Подхоренок); 541,7 м; 355,4 м;
348,0 м до горы Солдатская (482 м)

Сохранение, восстановление и воспроизводство охотничьих
ресурсов, а также
редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов животных
и охраны среды их
обитания

Уникальные природные комплексы кедрово-широколиственных лесов с высокой степенью
биоразнообразия; редкие и
исчезающие виды растений и
животных (амурский тигр, амурский лесной кот, птицы)

14

Чукенский

Р

Биологический

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 02 октября
1997 г. № 430 «Об организации государственного природного заказника
краевого значения «Чукенский» в
районе имени Лазо Хабаровского
края»; Постановление Губернатора
Хабаровского края от 12 февраля
2008 г. № 29 «О внесении изменений
в Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 02 октября
1997 г. № 430 «Об организации
государственного комплексного
охотничьего заказника краевого значения «Чукенский» в районе имени
Лазо Хабаровского края»; Постановление Правительства Хабаровского
края от 06 ноября 2012 г. № 389-ПР
«О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Хабаровского края в области охраны
окружающей среды»

219700

–

–

–

Муниципальный район
имени Лазо

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Бассейн р. Чукен – левого притока р. Хор, впадающей в
р. Уссури; в 160 км юго-восточнее г. Хабаровска. Северная граница: от устья р. Чукен по водоразделу ключа
Дундыма (правый приток р. Чукен) и безымянного ключа
(левый приток р. Хор) выходит на высоту 762 м, затем по
водоразделу рр. Тоньи Биосани и Няуха выходит на гору
Белая Сопка (1488 м); восточная граница: от горы Белая
Сопка на юго-восток по водоразделу рр. Левая Тыкпа
– Няуха выходит на высоту 1323 м, затем на юг по водоразделу рр. Боленку – Няуха и далее по водоразделу
рр. Чакза, Сагды Джава выходит на водораздел рр. Тагему – Чукен и подходит к административной границе с
Приморским краем; южная граница: по административной границе с Приморским краем, затем по водоразделу
р. Катэн – Чукен подходит к горе Спутник (1805 м); западная граница: от горы Спутник по водоразделу р. КафэнЧукен на северо-запад, затем на север через высоты 997,
940, 976, 838 м выходит на водораздел р. Сои – Чукен и
далее по нему подходит к устью р. Чукен

Сохранение, восстановление и воспроизводство редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов

Дальневосточные кедрово-широколиственные леса бассейна
р. Чукен с высокой степенью
биоразнообразия. Редкие и
исчезающие виды животных
(амурский тигр, амурский лесной кот, птицы) и растений

15

Нимеленский

Р

Биологический

2017

Постановление Правительства Хабаровского края от 28 декабря 2017 г.
№ 541-пр «Об образовании государственного природного заказника
краевого значения «Нимеленский»
в муниципальном районе имени Полины Осипенко Хабаровского края»

29233,07

–

–

–

Муниципальный район
имени Полины
Осипенко

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Участок долины р. Нимелен от устья р. Нимнягун до
устья р. Альникан с долиной р. Камакан

Сохранение и восстановление редких и исчезающих
видов растений и
животных в бассейне
р. Нимелен, в том
числе ценных видов
в хозяйственном, научном и культурном
отношениях

На территории заказника расположены крупные нерестилища
тихоокеанских лососей

Название ООПТ

478

Год создания

Значение

Профиль

№№

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 *

16

Приозерный

Р

Биологический

1974

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 21 февраля 1997 г. № 65 «Об организации
государственного комплексного
охотничьего заказника краевого
значения «Приозерный» в Николаевском районе»; Постановление
Правительства Хабаровского края
от 21 января 2009 г. № 10-ПР; «Об
образовании государственного
природного заказника краевого
значения «Приозерный»; Постановление Правительства Хабаровского
края от 06 ноября 2012 г. № 389-ПР
«О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Хабаровского края в области охраны
окружающей среды»

29400

–

–

–

Николаевский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Западная часть бассейна оз. Орель; в 60 км на запад от
г.п. Николаевск-на-Амуре; левобережье р. Амур. Северная граница: проходит от горы Перепекин на восток по
разделу рр. Биликан – Перепекин и затем по водоразделу рр. Биликан – Северный Перепекин выходит на
водораздел рр. Северный Перепекин – Улиткан и далее
по нему подходит к устью р. Улиткан. Восточная граница:
от устья р. Улиткан на юг по западному берегу оз. Орель
до впадения в него протоки Кебийнская (Кезьба). Южная
граница: от устья вверх по протоке Кебийнская (Кезьба),
затем вверх по протоке Дальжинская до пересечения ее
с административной границей Ульчского района. Западная граница: по административной границе Ульчского
района (по водоразделу рр. Черная Речка – Длинный,
затем по водоразделу рр. Кербукан, Ясмал – Перепекин
до горы Перепекин)

Сохранение и восстановление редких
и исчезающих видов
животных и растений,
в том числе ценных
видов в хозяйственном, научном и культурном отношении

Болотно-озерный комплекс
оз. Орель, гнездовые стации
водоплавающих, места отдыха
перелетных птиц на кочевках,
редкие и исчезающие виды птиц
и млекопитающих

17

Улский

Р

Биологический

1990

Решение Исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета
народных депутатов от 18 декабря
1990 г. № 256 «Об организации на
реках Амурского, Комсомольского и
Николаевского районов Хабаровского края государственных природных
заказников краевого значения для
лососевых видов рыб»; Постановление Правительства Хабаровского
края от 06 ноября 2012 г. № 389-ПР
«О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Хабаровского края в области охраны
окружающей среды»

45600

–

–

–

Николаевский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

51-километровый участок р. Ул (левый приток р. Джапи),
от устья до впадения в нее р. Малахта; левобережье
р. Амур, выше г.п. Николаевск-на-Амуре

Сохранение рыбных
запасов, сохранение
генетического фонда
наиболее ценных
видов рыб и обеспечение оптимальных
условий воспроизводства лососевых,
осетровых и других
животных и растений

Река с притоками; нерестилища тихоокеанских проходных
лососей, стации пресноводных
лососевых. Все виды рыб (сима,
кета летняя и осенняя, горбуша,
таймень, хариус, ленок)

18

Кава

Р

Комплексный

1987

Решение Исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета
народных депутатов от 20 ноября
1987 г. № 521 «Об организации в
Охотском районе Хабаровского края
государственного комплексного
охотничьего заказника краевого
значения «Кава»; Постановление
Губернатора Хабаровского края от
13 марта 2003 г. № 78 «О переименовании государственных охотничьих заказников краевого значения
«Бобровый», «Бирский», «Вана»,
«Кава», «Озерный», «Улья», «Харпинский» в государственные природные заказники краевого значения и
продлении срока их действия»

607700

–

–

–

Охотский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Бассейн р. Кава, примыкает к побережью Охотского
моря

Сохранение и восстановление природных
комплексов, улучшение охраны и воспроизводства диких
животных, сохранение
среды их обитания,
условий размножения
и путей миграции в
бассейне среднего
течения р. Кавы и на
полуострове Лисянского

Приохотские таежные экосистемы; северные водно-болотные
угодья, редкие птицы и среда их
обитания

19

Озерный

Р

Биологический

1983

Постановление Исполнительного
комитета Хабаровского краевого Совета народных депутатов от 13 октября 1983 г. № 541 «Об организации
в Охотском районе государственного
природного заказника краевого
значения «Озерный»

40000

–

–

–

Охотский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В пойме р. Кухтуй, в 40 км на север от пос. Охотск. Восточная граница: от истока ключа Озерный на юг по водоразделу ключей Озерный и Юлан до устья ключа Юлан,
далее по ключу Озерный до впадения его в р. Кухтуй;
западная и северная границы: от устья ключа Озерный
вверх по течению р. Кухтуй до устья ключа Колгычан и
далее по водоразделу р. Кухтуй и ключа Озерный до истока ключа Озерный

Охрана и воспроизводство перелетных
птиц и среды их обитания в бассейне ключа Озерный – левого
притока р. Кухтуй

Места гнездования и остановок
на пролете водоплавающих
птиц. Редкие и исчезающие
виды птиц

Название ООПТ

479

Год создания

Значение

Профиль

№№

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 *
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Улья

Р

Комплексный

1983

Решение Исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета
народных депутатов от 13 октября
1983 г. № 542 «Об организации в
Охотском районе государственного
комплексного охотничьего заказника
краевого значения «Улья»; Постановление Губернатора Хабаровского
края от 13 марта 2003 г. № 78 «О
переименовании государственных
охотничьих заказников краевого
значения «Бобровый», «Бирский»,
«Вана», «Кава», «Озерный», «Улья»,
«Харпинский» в государственные
природные заказники краевого
значения и продлении срока их
действия»; Постановление Губернатора Хабаровского края от 29 марта
2013 г. №23 «О внесении изменений
в Постановление Губернатора Хабаровского края от 13 марта 2003 г.
№ 78 «О переименовании государственных охотничьих заказников
краевого значения «Бобровый»,
«Бирский», «Вана», «Кава», «Озерный», «Улья», «Харпинский» в государственные природные заказники
краевого значения и продлении
срока их действия»

239750

–

–

–

Охотский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В 100 км на юго-запад от пос. Охотск, в бассейне нижнего течения р. Улья; включает побережье Охотского моря

Охрана, сохранение
и воспроизводство
ресурсов диких
животных и среды их
обитания

21

Коппи

Р

Биологический

2010

Постановление Правительства
Хабаровского края от 20 сентября
2010 г. № 261-ПР «Об образовании
государственного природного заказника краевого значения «Коппи»;
Постановление Правительства Хабаровского края от 28 ноября 2014 г.
№ 446-пр «О внесении изменений в
отдельные нормативные правовые
акты Хабаровского края в области
организации, охраны и использования особо охраняемых природных
территорий краевого значения»

38000

–

–

–

Советско-Гаванский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Р. Коппи от места впадения в нее р. Комку до устья
р. Джауса с прилегающей территорией в пределах запретной полосы лесов, расположенных вдоль водных
объектов, р. Коппи от места впадения р. Джауса до
истока р. Коппи с прилегающей территорией в пределах
запретной лесной полосы лесов, защищающих нерестилища ценных промысловых рыб. Притоки р. Коппи в
пределах полосы 400 м (по 200 м от каждого берега) на
расстоянии от пересечения с запретной полосой лесов,
расположенной вдоль водных объектов или запретной
лесной полосы лесов, защищающих нерестилища ценных промысловых рыб: р. Комку 12 км; р. Бяполи 33 км;
р. Салали 10 км; р. Дякома 9 км; р. Джауса 36 км; р. Иоли
9 км; р. Иггу 11 км; р. Дю 8 км; р. Бюленей 13 км

Сохранение и восстановление в бассейне
р. Коппи редких и исчезающих видов растений и животных, в
том числе ценных видов в хозяйственном,
научном и культурном
отношении

22

Харпинский

Р

Комплексный и
биологический

1979

Решение Исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета
народных депутатов от 26 апреля
1979 г. № 245 «Об организации в
Солнечном районе заказника местного значения «Харпинский»;
Постановление Губернатора Хабаровского края от 29 марта 2013 г.
№ 23 «О внесении изменений в Постановление Губернатора Хабаровского края от 13 марта 2003 г. № 78
«О переименовании государственных охотничьих заказников краевого
значения «Бобровый», «Бирский»,
«Вана», «Кава», «Озерный», «Улья»,
«Харпинский» в государственные
природные заказники краевого
значения и продлении срока их
действия»

281600

–

–

–

Солнечный муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В бассейне р. Харпин (левого притока р. Горин), в 70 км
Сохранение и восстана север от г. Комсомольск-на-Амуре (по автотрассе Ком- новление природных
сомольск – Березовый)
комплексов наиболее
низкой части Горинской впадины (Харпинская марь), а также
редких и исчезающих
видов

Название ООПТ

480

Год создания

Значение

Профиль

№№

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

Болотно-озерный комплекс
Охотского побережья, гнездовые стации и места отдыха на
кочевках водоплавающих птиц.
12 видов промысловых птиц
и зверей. Редкие виды птиц:
черный аист, орланы – белохвост и белоплечий, сапсан,
скопа, дикуша, черный журавль,
охотский улит, горный дупель,
рыбный филин и др.

Фауна наиболее низкой части
Горинской впадины (водноболотных угодий Харпинской
мари); редкие и исчезающие
виды растений и животных,
в т.ч. птиц (орланы белоплечий
и белохвост, кречет, сапсан, скопа, большой подорлик, дикуша,
черный журавль, дальневосточный и черный аисты, белый гусь)

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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Вана

Р

Комплексный

1984

Решение Исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета
народных депутатов от 26 апреля
1984 г. № 231 «Об организации в
Тугуро-Чумиканском районе государственного природного заказника
краевого значения»;
Постановление Губернатора Хабаровского края от 13 марта 2003 г.
№ 78 «О переименовании государственных охотничьих заказников
краевого значения «Бобровый»,
«Бирский», «Вана», «Кава», «Озерный», «Улья», «Харпинский» в государственные природные заказники
краевого значения и продлении
срока их действия»;
Постановление Губернатора Хабаровского края от 29 марта 2013 г.
№23 «О внесении изменений в Постановление Губернатора Хабаровского края от 13 марта 2003 г. № 78
«О переименовании государственных охотничьих заказников краевого
значения «Бобровый», «Бирский»,
«Вана», «Кава», «Озерный», «Улья»,
«Харпинский» в государственные
природные заказники краевого
значения и продлении срока их
действия»

116750

–

–

–

Тугуро-Чумиканский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Бассейн верхнего течения р. Уда

Охрана, сохранение
и воспроизводство
ресурсов диких
животных и среды их
обитания

Места гнездования и остановок
на пролете водоплавающих
птиц. Редкие виды птиц

24

Мухтель

Р

Комплексный

2014

Постановление Правительства
Хабаровского края от 30 июля 2014 г.
№ 253-пр «Об образовании государственных природных заказников
краевого значения «Тугурский» и
«Мухтель» в Тугуро-Чумиканском
муниципальном районе»

49454

–

–

–

Тугуро-Чумиканский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В бассейне р. Мухтеля и оз. Мухтеля. Северная граница:
по береговой линии моря по урезу воды при максимальном отливе от самой северной точки в месте окончания
западной границы до устья протоки Дапту. Восточная
граница: от устья протоки Дапту по прямой линии вдоль
подножия хребта Мевачан до берега до южной границы
залива Нерпичий в 5 км к югу от устья р. Осельга. Южная
граница: по прямой линии от южной границы залива
Нерпичий в 5 км к югу от устья р. Осельга до мыса Ламсдорфа вдоль внешнего берега косы, отделяющей залив
Нерпичий от акватории Ульбанского залива, по урезу
воды при максимальном отливе. Западная граница:
по прямой линии от мыса Ламсдорфа вдоль подножия
хребта Осельгинский до устья ручья Сан и далее в этом
же направлении до берега моря (залива Александры)

Сохранение и восстановление в бассейне
р. Мухтеля и озера
Мухтеля и на прилегающих территориях
(акваториях), включая
морское побережье и
мелководье, редких
и исчезающих видов
растений и животных,
а также типичных для
западного побережья
Охотского моря ландшафтов и уникальных
растительных сообществ

В состав территории входят: оз. Мухтеля, р. Мухтеля,
р. Осельга, другие близлежащие
реки и озера, коса Гилин, а
также часть морской акватории
в заливе Нерпичий

Название ООПТ

481

Год создания

Значение

Профиль

№№

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 *
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Тугурский

Р

Комплексный

2014

Постановление Правительства
Хабаровского края от 30 июля 2014 г.
№ 253-пр «Об образовании государственных природных заказников
краевого значения «Тугурский» и
«Мухтель» в Тугуро-Чумиканском
муниципальном районе»

32190

–

–

–

Тугуро-Чумиканский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В бассейне р. Тугур. Северная граница: от точки пересечения северной границы кв. 541 Тугурского участкового лесничества (бассейна) Чумиканского лесничества с
границей нерестоохранной полосы лесов, идущей вдоль
протоки Уля, далее по северным границам кв. 541, 542,
543, 544 Тугурского участкового лесничества (бассейна) Чумиканского лесничества до точки пересечения с
границей нерестоохранной полосы лесов, идущей вдоль
р. Тугур. Восточная: от точки пересечения северной
границы кв. 544 Тугурского участкового лесничества (бассейна) Чумиканского лесничества с границей нерестоохранной полосы лесов, идущей вдоль р. Тугур, далее общим направлением вверх по течению этой р. по границе
нерестоохранной полосы до точки пересечения с южной
границей кв. 718 Тугурского участкового лесничества
(бассейна) Чумиканского лесничества. Южная граница:
от точки пересечения южной границы кв. 718 Тугурского
участкового лесничества (бассейна) Чумиканского лесничества с границей нерестоохранной полосы лесов, идущей вдоль р. Тугур, далее по южной и западной границе
кв. 718 и южным границам кв. 717, 716, 715 Тугурского
участкового лесничества (бассейна) Чумиканского лесничества до точки пересечения с границей нерестоохранной полосы лесов, идущей вдоль протоки Уля. Западная
граница: от точки пересечения южной границы кв. 715
Тугурского участкового лесничества (бассейна) Чумиканского лесничества с границей нерестоохранной полосы,
идущей вдоль протоки Уля, далее общим направлением
вниз по течению этой протоки по границе нерестоохранной полосы лесов до точки пересечения с северной
границей кв. 541 Тугурского участкового лесничества
(бассейна) Чумиканского лесничества

Сохранение и восстановление в бассейне
р. Тугур популяций лососевых и других рыб,
редких и исчезающих
видов растений и
животных, в том числе
ценных видов в хозяйственном, научном и
культурном отношении, а также ландшафтов, имеющих
высокую эстетическую
и рекреационную
ценность

На территории заказника обитают около 43 видов млекопитающих и 188 видов птиц.
В границы заказника включена
часть р. Тугур, где расположены
нерестилища ценных и промысловых видов рыб. В акватории
заказника в значительном
количестве обитают ленок
тупорылый, таймень сибирский,
хариусы желтопятнистый и
амурский

26

Дальжинский

Р

Биологический

2000

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 03 июля
2000 г. № 239 «Об организации государственного природного заказника
краевого значения «Дальжинский»
в Ульчском районе Хабаровского
края»; Постановление Губернатора
Хабаровского края от 08 октября
2009 г. № 145 «О внесении изменений в Постановление Главы
Администрации Хабаровского
края от 03 июля 2000 г. № 239 «Об
организации государственного комплексного биологического (охотничьего) заказника краевого значения
«Дальжинский» в Ульчском районе
Хабаровского края»

76800

–

–

–

Ульчский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Северная часть муниципального района; левобережье
р. Амур, выше устья р. Амгунь

Сохранение и восстановление редких
и исчезающих видов
животных и растений,
в том числе ценных
видов в хозяйственном, научном и культурном отношении

Места концентрации околоводных и видов птиц и мест их
гнездования; охраняемые виды
птиц (Красная книга Российской
Федерации): орлан-белохвост,
черный журавль, сапсан, скопа,
беркут, горный дупель, дикуша.
Место произрастания редких видов растений: венерин башмачок пятнистый, актинотуидиум
Гукера и др.

27

Шаман-Яй

Р

Комплексный

2017

Постановление Правительства
Хабаровского края от 28 декабря
2017 г. № 540-пр «Об образовании
государственного природного заказника краевого значения «Шаман-Яй»
в Ульчском муниципальном районе
Хабаровского края»

50696

–

–

–

Ульчский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Занимает горный массив Тиуль-Шаман и часть прилегаю- Сохранение и восщей к нему долины р. Яй
становление ценных
природных комплексов (природных
ландшафтов) и их
компонентов горного
массива Тиуль-Шаман
с выраженными нагорными террасами и
другими мерзлотными
формами рельефа и
части прилегающей к
нему долины р. Яй

Название ООПТ

482

Год создания

Значение

Профиль

№№

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

Места концентрации околоводных и видов птиц и мест их
гнездования; охраняемые виды
птиц (Красная книга Российской
Федерации): орлан-белохвост,
черный журавль, сапсан, скопа,
беркут, горный дупель, дикуша.
Место произрастания редких видов растений: венерин башмачок пятнистый, актинотуидиум
Гукера и др.

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Комплексный и
биологический

1964

Решение Исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета
народных депутатов от 16 октября
1969 г. № 589; Постановление
Правительства Хабаровского края
от 16 апреля 2012 г. № 107-ПР «Об
утверждении Положения о государственном природном заказнике
краевого значения «Бобровый»;
Постановление Правительства
Хабаровского края от 07 июля 2014 г.
№ 217-пр «О внесении изменений
в Положение о государственном
природном заказнике краевого
значения «Бобровый», утвержденное Постановлением Правительства
Хабаровского края от 16 апреля
2012 г. № 107-пр»

83699,26

–

–

–

Хабаровский
муниципальный район,
Нанайский муниципальный
район, муниципальный район
имени Лазо

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В поймах рр. Немта, Обор (правых притоков р. Амур); в
30–100 км на восток от г. Хабаровск. Границы: по р. Мухен от устья до впадения в нее реки Нельта; по р. Немта
от устья до грунтовой автомобильной дороги Сита–Мухен, а также по р. Юшки (правый приток р. Немта) от
устья до слияния р. Правые Юшки и Левые Юшки и по
р. Сидими (левый приток р. Немта) от устья до грунтовой
автомобильной дороги Сита–Мухен; по р. Обор от моста
через р. Обор автомобильной дороги Хабаровск–Долми
до грунтовой автомобильной дороги Сита–Мухен

Сохранение и восстановление природных
комплексов в бассейнах рр. Немта, Мухен,
Обор, Юшки, Сидими,
охраны популяций
европейских и канадских бобров, а также
редких и исчезающих
видов

Водно-болотный и пойменный
природные комплексы; канадский и европейский речной
бобры, водоплавающие птицы.
Редкие виды птиц и млекопитающих

Год создания

Р

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Бобровый

Профиль

Площадь ООПТ, га

28

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

Памятники природы
29

Тисовая роща

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление Правительства Хабаровского края от 06 октября
2014 г. № 361-пр «Об утверждении
границ памятников природы краевого значения в Амурском, Бикинском,
Вяземском, имени Лазо, Нанайском,
Солнечном муниципальных районах
и о внесении изменений в Постановление Главы Администрации
Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

2

–

–

–

Амурский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Падалинский лесхоз, Амурское лесничество, кв. 71

Сохранение растительных сообществ

Роща тиса остроконечного

30

Озеро Большое Токо
и конечно-моренный
ландшафт

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление
Правительства Хабаровского края
от 11 декабря 2014 г. № 469-пр «Об
утверждении границ памятников
природы краевого значения на территориях городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», Аяно-Майского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского,
имени Полины Осипенко, СоветскоГаванского, Тугуро-Чумиканского,
Ульчского, Хабаровского муниципальных районов Хабаровского края
и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Хабаровского края»

10480

–

–

–

Аяно-Майский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Северная граница: от места впадения р. Катарык в р. Мулам общим направлением на юго-восток до высоты с
отметкой 1021; восточная граница: от высоты с отметкой
1021 по прямой линии общим направлением на юг до
высоты с отметкой 1115, далее по прямой линии до
высоты с отметкой 1131; южная граница: от высоты с отметкой 1131 общим направлением на запад по прямой
линии до высоты с отметкой 1116, далее по прямой
линии от этой высоты до места выхода административной границы Хабаровского края с Республикой Саха
(Якутия) к берегу оз. Большое Токо; западная граница: от
места выхода административной границы Хабаровского
края с Республикой Саха (Якутия) к берегу оз. Большое
Токо по административной границе Хабаровского края с
Республикой Саха (Якутия) до места впадения р. Катарык
в р. Мулам

Сохранение природных ландшафтов

Озеро в пределах Токинской
тектонической впадины, ограниченное системой древнеледниковых конечно-моренных валов.
Весь конечно-моренный комплекс возвышается над уровнем
озера на 60–100 м и достигает
2–3 км ширины.
С внешней стороны расположен
напорный конечный вал, на холмистой поверхности которого
много озер самой причудливой
формы. Они окружены грядами
высотой до 10–15 м, сложенными окатанными валунами и
глыбами. Поверхность внешнего
вала постепенно снижается, а затем обрывается уступом высотой
до 60 м к поверхности второго
внутреннего конечно-моренного
вала

483

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

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление
Правительства Хабаровского края
от 11 декабря 2014 г. № 469-пр «Об
утверждении границ памятников
природы краевого значения на территориях городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», Аяно-Майского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского,
имени Полины Осипенко, СоветскоГаванского, Тугуро-Чумиканского,
Ульчского, Хабаровского муниципальных районов Хабаровского края
и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Хабаровского края»

20

–

–

–

Аяно-Майский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Остров в Охотском море, в 40 км от мыса Оджанв, граница проходит по береговой линии острова

Сохранение мест
гнездования морских
колониальных птиц

Охраняются птичьи базары и
лежбища сивучей, занесеная
в Красную книгу Российской
Федерации алеутская крачка

32

Лотосовые озера

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление Губернатора Хабаровского края от 22 декабря
2008 г. № 175 «Об утверждении
лесного плана Хабаровского края
на 2009-2018 годы»; Постановление
Правительства Хабаровского края
от 06 октября 2014 г. № 361-пр «Об
утверждении границ памятников
природы краевого значения в Амурском, Бикинском, Вяземском, имени
Лазо, Нанайском, Солнечном муниципальных районах и о внесении
изменений в Постановление Главы
Администрации Хабаровского края
от 20 января 1997 г. № 7 «Об особо
охраняемых природных территориях
Хабаровского края»

39

–

–

–

Бикинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В средней части бассейна р. Уссури, на о. Кутузов, в 5 км
от с.п. «Село Лончаково». Граница проходит по многолетнему урезу воды озер Малое Цветочное, Большое
Цветочное, Ханкан и соединяющих эти озера между
собой проток

Сохранение места
произрастания лотоса
Комарова

Лотос Комарова, занесенный
в Красную книгу Российской
Федерации

33

Каменная роща с
урочищем Сизиман

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление
Правительства Хабаровского края
от 11 декабря 2014 г. № 469-пр «Об
утверждении границ памятников
природы краевого значения на территориях городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», Аяно-Майского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского,
имени Полины Осипенко, СоветскоГаванского, Тугуро-Чумиканского,
Ульчского, Хабаровского муниципальных районов Хабаровского края
и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Хабаровского края»

100

–

–

–

Ванинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Северный берег бухты Сизиман, на побережье Татарского пролива от родника у южной оконечности мыса
Нитуси (Китуси)

Сохранение палеонтологических объектов

Прибрежные обнажения окаменелых деревьев на береговых
обрывах северного берега бухты
Сизимен

484

Профиль

Год создания

Остров Нансикан

Название ООПТ

Значение

31

№№

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 *

Р

2014

Постановление Главы Ванинского
района Хабаровского Края от 24 сентября 2004 г. № 403 «О согласовании
организации памятника природы
краевого значения «Кедровый лес»;
Постановление Правительства Хабаровского края от 22 октября 2014 г.
391-пр «Об организации памятников
природы краевого значения в Ванинском муниципальном районе»

1730

–

–

–

Ванинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В средней левобережной части бассейна р. Хуту (правый
приток р. Тумнин) на склонах южной и юго-восточной
экспозиции водораздела бассейнов рр. Суакта и Таги. Северная граница: от высоты с отметкой 659,5 м (гора Таги)
в северо-восточном направлении по водоразделу ручьев
Малое Таги и Суакта к высоте с отметкой 450,6 м, далее
в том же направлении на высоту с отметкой 368,8 м.
Затем граница идет в юго-восточном направлении, выходя на ручей Суакта в 1 км выше впадения ручья Суакта
в р. Хуту; восточная граница: 4,5 км вверх по течению
по левому берегу ручья Суакта до точки, находящейся
в 500 м выше впадения с левой стороны в ручей Суакта
безымянного ручья; южная граница: от точки, находящейся в 500 м выше впадения с левой стороны в ручей
Суакта безымянного ручья, в западном направлении выходит на водораздел в 500 м южнее высоты с отметкой
368,1 м; западная граница: по водоразделу безымянных
ручьев, впадающих в ручей Суакта к высоте с отметкой
659,5 м (гора Таги)

Сохранение и рациональное использование уникальных природных комплексов
и объектов, развитие
туризма и рекреации

Кедровые насаждения

35

Озеро Чистое

Р

2014

Постановление Главы Ванинского
района Хабаровского Края от 20 сентября 2004 г. № 389 «О согласовании
организации памятника природы
краевого значения «Озеро чистое»;
Постановление Правительства Хабаровского края от 22 октября 2014 г.
№ 391-пр «Об организации памятников природы краевого значения в
Ванинском муниципальном районе»

80

–

–

–

Ванинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В истоке р. Хича, кв. 694, выд. 6 Ванинского лесничества
Северного лесхоза

Сохранение ценного
в экологическом,
культурном и эстетическом отношении
природного комплекса и объекта

Озеро

36

Оползневое озеро

Р

2014

Постановление Главы Ванинского района Хабаровского Края от
02 сентября 2003 г. № 310 «Об
организации памятника природы
«Оползневое озеро»; Постановление
Правительства Хабаровского края
от 22 октября 2014 № 391-пр «Об
организации памятников природы
краевого значения в Ванинском
муниципальном районе»

80

–

–

–

Ванинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В средней части бассейна р. Малое Таги

Сохранение ценного
в экологическом,
культурном и эстетическом отношении
природного комплекса и объекта

Озеро, образованное обвалами
гор, перекрывшими обломками
русло реки

37

Скалы Нанайка и
Богомол

Р

2014

Постановление Главы Ванинского района Хабаровского Края от
24 сентября 2004 г. № 404 «О согласовании организации памятника
природы краевого значения «Скалы
Нанайка и Богомол»; Постановление
Правительства Хабаровского края
от 22 октября 2014 г. № 391-пр «Об
организации памятников природы
краевого значения в Ванинском
муниципальном районе»

200

–

–

–

Ванинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В нижней левобережной части бассейна р. Акур

Сохранение ценного
в экологическом,
культурном и эстетическом отношении
природного комплекса и объекта

Скалы

485

Профиль

Год создания

Кедровый лес

Название ООПТ

Значение

34

№№

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

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

38

Термальный источник
Теплый ключ с ручьем
Чопе

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. №7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление
Правительства Хабаровского края
от 11 декабря 2014 г. № 469-пр «Об
утверждении границ памятников
природы краевого значения на территориях городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», Аяно-Майского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского,
имени Полины Осипенко, СоветскоГаванского, Тугуро-Чумиканского,
Ульчского, Хабаровского муниципальных районов Хабаровского края
и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Хабаровского края»

18600

–

–

–

Ванинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Северная граница: от северо-западного угла кв. 79 ВосСохранение гидролоточного участкового лесничества Тумнинского леснигического объекта
чества общим направлением на восток по северным
границам кв. 79, 80, 81, 82, 84, 85 Восточного участкового
лесничества Тумнинского лесничества до северо-восточного угла кв. 85 Восточного участкового лесничества Тумнинского лесничества; восточная граница: от
северо-восточного угла кв. 85 Восточного участкового
лесничества Тумнинского лесничества общим направлением на юг вдоль железнодорожного полотна, исключая
территорию станции Тумнин, по восточным границам
кв. 85, 101, 119, 136, 137, 156, 171, 184, 185, 200 Восточного участкового лесничества Тумнинского лесничества
до юго-восточного угла кв. 200 Восточного участкового
лесничества Тумнинского лесничества; южная граница:
от юго-восточного угла кв. 200 Восточного участкового
лесничества Тумнинского лесничества по его южной
границе и далее общим направлением на запад по водоразделу рр. Большая Таи и Малая Таи до юго-западного
угла кв. 294 Тулучинского участкового лесничества Тумнинского лесничества; западная граница: от юго-западного угла кв. 294 Тулучинского участкового лесничества
Тумнинского лесничества общим направлением на север
по северо-западной границе кв. 169, 170, 171 Хутинского
участкового лесничества Северного лесничества и западной границе кв. 150, 132, 114, 96, 97, 79 Восточного
участкового лесничества Тумнинского лесничества до
северо-западного угла кв. 79 Восточного участкового
лесничества Тумнинского лесничества

Термальный источник, минеральная вода является слабоминерализованной азотной
слаборадоновой кремнистой
гидрокарбонатно-сульфатной
натриево-калиевой, термальной, щелочной с дебитом 716 м3
в сутки

39

Тисовая роща

Р

2014

Постановление Губернатора
Хабаровского края от 22 декабря
2008 г. № 175 «Об утверждении
лесного плана Хабаровского края на
2009–2018 годы»; Постановление
Правительства Хабаровского края
от 22 октября 2014 г. № 391-пр «Об
организации памятников природы
краевого значения в Ванинском
муниципальном районе»

80

–

–

–

Ванинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В верхней правобережной части бассейна р. Нипэ на
склонах северной экспозиции водораздела Нипэ-Таги

Сохранение ценного
в экологическом,
культурном и эстетическом отношении
природного комплекса и объекта

Тисовая роща

40

Роща сосны обыкновенной

Р

1997

Решение Хабаровской краевой
Думы от 28 июля 1994 г. № 63
«Об утверждении перечня особо
охраняемых территорий (памятников природы) в Вяземском, ТугуроЧумиканском, Верхнебуреинском,
Советско-Гаванском, Николаевском
районах»; Постановление Губернатора Хабаровского края от 22 декабря
2008 г. № 175 «Об утверждении
лесного плана Хабаровского края на
2009–2018 годы»; Постановление
Правительства Хабаровского края
от 11 декабря 2014 г. № 469-пр «Об
утверждении границ памятников
природы краевого значения на территориях городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», Аяно-Майского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского,
имени Полины Осипенко, СоветскоГаванского, Тугуро-Чумиканского,
Ульчского, Хабаровского муниципальных районов Хабаровского края
и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Хабаровского края»

135

–

–

–

Верхнебуреинский муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

По правому берегу р. Чегдомын, в кв. 368 выд. 12, 19–23,
25, 26 Ургальского (урочище-2) участкового лесничества
Ургальского лесничества

Сохранение природных комплексов

Насаждения сосны обыкновенной

486

Профиль

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 *

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление Правительства Хабаровского края от 06 октября
2014 г. № 361-пр «Об утверждении
границ памятников природы краевого значения в Амурском, Бикинском,
Вяземском, имени Лазо, Нанайском,
Солнечном муниципальных районах
и о внесении изменений в Постановление Главы Администрации
Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

560

–

–

–

Вяземский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Вязземский лесхоз-техникум, Подхоренское лесничеСохранение природствово, кв. 67, 72, 79. Северная граница проходит на
ных комплексов
северо-запад по вершине восточного водораздела, пересекает пойму р. Подхоренок 3-й. Далее по левому берегу
реки следует вверх на юго-запад. Западная граница
проходит по вершине западного водораздела на юг по
западной границе кв. 67, 72, 79 Верхне-Подхоренковского участкового лесничества Аванского лесничества. Западная граница также проходит по границе Вяземского и
Бикинского муниципальных районов Хабаровского края.
Южная граница спускается на юго-восток в пойму левого
притока р. Подхоренок 3-й, пересекает его, поднимается
на вершину водораздела, далее по водоразделу проходит на восток. Восточная граница проходит по вершине
восточного водораздела

Кедр корейский, тис остроконечный

42

Кедрово-тисовая роща

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление
Правительства Хабаровского края
от 11 декабря 2014 г. № 469-пр «Об
утверждении границ памятников
природы краевого значения на территориях городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», Аяно-Майского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского,
имени Полины Осипенко, СоветскоГаванского, Тугуро-Чумиканского,
Ульчского, Хабаровского муниципальных районов Хабаровского края
и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Хабаровского края»

95

–

–

–

г. Комсо
мольск-наАмуре

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В окрестностях турбазы «Снежинка»

Сохранение растительных сообществ

Сообщество с редкими видами
растений – кедр корейский, тис
остроконечный

43

Силинский лес

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление
Правительства Хабаровского края
от 11 декабря 2014 г. № 469-пр «Об
утверждении границ памятников
природы краевого значения на территориях городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», Аяно-Майского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского,
имени Полины Осипенко, СоветскоГаванского, Тугуро-Чумиканского,
Ульчского, Хабаровского муниципальных районов Хабаровского края
и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Хабаровского края»

51

–

–

–

Городской округ
Комсомольскна-Амуре

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Пойма нижнего течения р. Силинка, на левом берегу; в
границах лесопарковой зоны «Силинский парк»

Сохранение растительных сообществ

Природный дендропарк; флора
и фауна коренных кедрово-широколиственных лесов

44

Дендрарий

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление Правительства Хабаровского края от 07 марта
2013 г. № 37-пр «О памятниках
природы краевого значения на территории городского округа «Город
Хабаровск»

11

–

–

–

Городской
округ Хабаровск

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Индустриальный район города

Сохранение, изучение
и обогащение коллекции редких и типичных дальневосточных
растений и растительных комплексов,
имеющих большое
научное, учебное,
культурное и хозяйственное значение

Коллекции дальневосточных
растений

487

Профиль

Год создания

Кедр корейский
с примесью тиса
остроконечного

Название ООПТ

Значение

41

№№

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 *

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление Правительства Хабаровского края от 07 марта
2013 г. № 37-пр «О памятниках
природы краевого значения на территории городского округа «Город
Хабаровск»

162

–

–

–

Городской
округ Хабаровск

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Железнодорожный район города

Сохранение, изучение Коллекции плодово-ягодных
и обогащение коллек- растений
ции плодово-ягодных
растений, имеющих
большое научное,
селекционное и хозяйственное значение

46

Питомник имени
Шуранова

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление Правительства Хабаровского края от 07 марта
2013 г. № 37-пр «О памятниках
природы краевого значения на территории городского округа «Город
Хабаровск»

3

–

–

–

Городской
округ Хабаровск

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Центральный район города

Сохранение геноКоллекции плодово-ягодных
фонда, изучение и
растений
обогащение коллекций плодово-ягодных
растений, имеющих
большое научное,
селекционное и хозяйственное значение

47

Сад Дальневосточного
научно-исследовательского института
сельского хозяйства

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление Правительства Хабаровского края от 07 марта
2013 г. № 37-пр «О памятниках
природы краевого значения на территории городского округа «Город
Хабаровск»

26

–

–

–

Городской
округ Хабаровск

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Железнодорожный район города

Сохранение, изучение
и обогащение коллекции плодово-ягодных
растений, имеющих
большое научное,
селекционное и хозяйственное значение

48

Центральный парк
культуры и отдыха

Р

2004

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление Правительства Хабаровского края от 31 января
2011 г. № 25-пр «О памятнике природы краевого значения «Центральный
парк культуры и отдыха»; Постановление Правительства Хабаровского
края от 27 февраля 2013 г. №30-ПР
«О внесении изменений в Постановление Правительства Хабаровского
края от 31 января 2011 г. № 25-пр «О
памятнике природы краевого значения «Центральный парк культуры и
отдыха»

8,7

–

–

–

Городской
округ Хабаровск

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Центральный район города

Сохранение и восстановление нарушенных природных
комплексов, зеленых насаждений и
объектов, имеющих
экологическое, историческое и культурное
значение, создание
экологически чистой
окружающей среды в
интересах населения,
экологического просвещения, сохранения рекреационных
ресурсов

49

Озеро Хумми

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление
Правительства Хабаровского края
от 11 декабря 2014 г. № 469-пр «Об
утверждении границ памятников
природы краевого значения на территориях городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», Аяно-Майского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского,
имени Полины Осипенко, СоветскоГаванского, Тугуро-Чумиканского,
Ульчского, Хабаровского муниципальных районов Хабаровского края
и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Хабаровского края»

1750

–

–

–

Комсомольский муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

У с. Верхняя Эконь. Граница начинается от юго-западного Сохранение экосистеугла кв. 114 Картельского (урочище-2) участкового лесни- мы озера
чества Гурского лесничества и идет по берегу оз. Хумми
в сторону устья р. Большой Картель, далее по южному
берегу данного озера до северо-западного угла кв. 146
Селихинского участкового лесничества Гурского лесничества, далее по прямой в северо-западном направлении
до юго-западного угла кв. 114 Картельского (урочище-2)
участкового лесничества Гурского лесничества

488

Профиль

Год создания

Питомник имени
Лукашова

Название ООПТ

Значение

45

№№

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

Парк культуры и отдыха

Уникальное озеро

Значение

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

50

Пещера Кокдзяму

Р

2017

Постановление Правительства Хабаровского края от 28 декабря 2017 г.
№ 539-пр «Об организации памятников природы краевого значения
«Пещера Кокдзяму» и «Местообитание бабочки-голубянки» в Хабаровском крае»

569,62

–

–

–

Комсомольский муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В правобережной части бассейна верхнего течения
р. Гур. Уктурский комплексный леспромхоз, Джаурское
лесничество, кв. 378

Сохранение карстовой Пещеру окружают известнякопещеры Кокдзяму и
вые скалы высотой около 50 м
окружающего ее спе
цифического карстового ландшафта

51

Роща кедра корейского

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление
Правительства Хабаровского края
от 11 декабря 2014 г. № 469-пр «Об
утверждении границ памятников
природы краевого значения на территориях городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», Аяно-Майского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского,
имени Полины Осипенко, СоветскоГаванского, Тугуро-Чумиканского,
Ульчского, Хабаровского муниципальных районов Хабаровского края
и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Хабаровского края»

191

–

–

–

Комсомольский муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

У с. Нижнетамбовское. В кв. 92, выд. 2, 4, 6–8, 15, 17,
кв. 93, выд. 1, 5, 7, 10, 18 Нижнетамбовского участкового
лесничества Нижнетамбовского лесничества

Сохранение растительных сообществ

Сообщество с редким растением
– кедр корейский

52

Роща тисового
стланика

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление
Правительства Хабаровского края
от 11 декабря 2014 г. № 469-пр «Об
утверждении границ памятников
природы краевого значения на территориях городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», Аяно-Майского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского,
имени Полины Осипенко, СоветскоГаванского, Тугуро-Чумиканского,
Ульчского, Хабаровского муниципальных районов Хабаровского края
и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Хабаровского края»

65

–

–

–

Комсомольский муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Водораздел ключей Кривой и Малый; Нижнетамбовский
лесхоз, Горюнское лесничество, кв. 62

Сохранение растительных сообществ

Сообщество с редким растением
– тисовый стланик

53

Скальные обнажения
Шаман

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление
Правительства Хабаровского края
от 11 декабря 2014 г. № 469-пр «Об
утверждении границ памятников
природы краевого значения на территориях городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», Аяно-Майского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского,
имени Полины Осипенко, СоветскоГаванского, Тугуро-Чумиканского,
Ульчского, Хабаровского муниципальных районов Хабаровского края
и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Хабаровского края»

520

–

–

–

Комсомольский муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Правый берег среднего течения р. Малые Ады, в 20 км
от с. Нижнетамбовское, Нижнетамбовский лесхоз, Нижнетамбовское лесничество, кв. 79

Сохранение геологического объекта

Скальные обнажения

489

Профиль

Год создания

Название ООПТ

№№

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

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

54

Заросли бразении
Шребера

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление Правительства Хабаровского края от 06 октября
2014 г. № 361-пр «Об утверждении
границ памятников природы краевого значения в Амурском, Бикинском,
Вяземском, имени Лазо, Нанайском,
Солнечном муниципальных районах
и о внесении изменений в Постановление Главы Администрации
Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

35

–

–

–

Муниципальный район
имени Лазо

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Окрестности с. Невельское, оз. Кривое

Сохранение места
произрастания бразении Шребера

Бразения Шребера, занесенная
в Красную книгу Российской
Федерации

55

Пещера Прощальная

Р

1997

Постановление Правительства Хабаровского края от 28 марта 2005 г.
№ 23-ПР «Об организации на территории Хабаровского края ландшафтного памятника природы краевого
значения «Пещера Прощальная»

765

–

–

–

Муниципальный район
имени Лазо

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Склоны правого борта долины р. Сагды-Селанка в ее
нижнем течении. Северная граница: направлением на
восток берет начало от долины р. Кафэ в 1,5 км ниже
устья р. Сагды-Селанка и поднимается по водораздельной линии до вершины 560,2, следует по водоразделу
на северо-восток через вершины 674,8 и 809,2 и далее
по водораздельной линии спускается к ручью Глубокий
в 3,5 км выше от устья. Восточная граница: на юго-восток по правому берегу ручья Глубокий до устья, затем
поднимается до моста через р. Сагды-Селанка и идет
далее на юго-восток вдоль лесовозной дороги. Южная
граница: вдоль лесовозной дороги до моста через р. Сагды-Селанка до моста через р. Кафэ, где поворачивает
на север. Западная граница: спускается вниз по течению
р. Кафэ вдоль правого берега, пересекает устье р. Сагды-Селанка и поворачивает на северо-восток в 1,5 км
до устья последней. В состав территории входят кв. 267,
268, 292 Кафэнского участкового лесничества Хорского
лесничества

Обеспечение целостности уникального
карстового ландшафта западного
макросклона хребта
Сихотэ-Алинь, поддержание экологических
функций природных
комплексов долин рек
Сагды-Селанка и Кафэ,
сохранение биоразнообразия

Карстовая пещера

56

Роща кедра корейского – лесная площадь

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление Правительства Хабаровского края от 06 октября
2014 г. № 361-пр «Об утверждении
границ памятников природы краевого значения в Амурском, Бикинском,
Вяземском, имени Лазо, Нанайском,
Солнечном муниципальных районах
и о внесении изменений в Постановление Главы Администрации
Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

226

–

–

–

Муниципальный район
имени Лазо

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В 3 км от с. Бичевая, в устье р. Матай. Северная граница
начинается на вершине сопки, спускается по пологому
склону на северо-восток до берега р. Матай. Восточная
граница проходит по урезу воды левого берега р. Матай.
Южная граница проходит на северо-запад по южной
границе кв. 52 Киинского участкового лесничества Хорского лесничества вверх по склону до вершины сопки.
Западная граница проходит по вершине сопки на север
по западной границе кв. 52 Киинского участкового лесничества Хорского лесничества

Сохранение места
произрастания кедра
корейского

Кедр корейский

490

Профиль

Год создания

Название ООПТ

№№

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 *

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление Губернатора Хабаровского края от 06 ноября
2001 г. № 466 «О корректировке
границ и установлении режима
особой охраны памятника природы
краевого значения «Сихотэ-Алинь» в
районе им. Лазо Хабаровского края»

5200

–

–

–

Муниципальный район
имени Лазо

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Среднее течение р. Хор, у пос. Кутузовка. Северная граница: от геодезической отметки высоты 127,7 м общим
направлением на восток вдоль правой стороны полотна
автомобильной дороги Бичевая–Ходы до водораздела
между ключами Цангали и Ударный. Восточная граница: по водоразделу между ключом Цангали с запада и
ключом Ударный с востока общим направлением на юг
до правого берега р. Хор в точке, находящейся в одном
километре ниже по течению от места впадения в р. Хор
ключа Ударный. Южная граница: от правого берега
р. Хор в точке, находящейся в одном километре ниже по
течению от места впадения в р. Хор ключа Ударный, далее – вниз по фарватеру основного русла р. Хор общим
направлением на запад на удаление 6 км от устья ключа
Ударный до начала протоки Цангали, далее по правому
берегу протоки Цангали вниз по течению, огибая с востока, юга и запада безымянный остров, до устья протоки
Цангали. Западная граница: от устья протоки Цангали
направлением на северо-восток, пересекая р. Хор с
протоками, до геодезической отметки высоты 122,6 м,
и далее до автомобильной дороги Бичевая–Ходы у геодезической отметки высоты 127,7 м

Сохранение природных комплексов

На территории отмечено 24 редких вида растений, большинство
из которых включены в Красную
книгу Российской Федерации
и Красную книгу Хабаровского
края

58

Среднехорский

Р

1997

Постановление Правительства
Хабаровского края от 28 июля
2006 г. № 101-ПР «Об организации
на территории Хабаровского края
ландшафтных памятников природы
краевого значения «Среднехорский»
в районе имени Лазо, «Топты»
и «Иоли» в Советско-Гаванском
районе»

485

–

–

–

Муниципальный район
имени Лазо

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Склоны правого борта долины р. Хор в окрестностях
пос. Среднехорский

Обеспечение целостности природного
комплекса долины
р. Хор, сохранение
биоразнообразия,
редких и исчезающих
видов

Место произрастания уникального лесного сообщества со
значительным участием тиса
остроконечного, находится в
пределах ареала амурского
тигра и имеет в своем составе
комплекс геоморфологических,
гидрологических, флористических и фаунистических объектов

59

Тис остроконечный

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление Правительства Хабаровского края от 06 октября
2014 г. № 361-пр «Об утверждении
границ памятников природы краевого значения в Амурском, Бикинском,
Вяземском, имени Лазо, Нанайском,
Солнечном муниципальных районах
и о внесении изменений в Постановление Главы Администрации
Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

339

–

–

–

Муниципальный район
имени Лазо

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В 26 км от с. Кутузовка, левобережье р. Верхние Топчи.
Северная граница начинается от точки у подножия склона, проходит на восток до точки – вершины водораздела
рр. Верхние Толчи и Большая Минда. Восточная граница
проходит на юго-восток по восточной границе кв. 4, 9
Бичевского участкового лесничества Хорского лесничества. Южная граница спускается на юго-запад по пойме
левого притока р. Верхние Толчи до основания склона
водораздела. Западная граница проходит по основанию
склона на север

Сохранение места
произрастания тиса
остроконечного

Тис остроконечный

60

Роща сосны обыкновенной (культуры)

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление
Правительства Хабаровского края
от 11 декабря 2014 г. № 469-пр «Об
утверждении границ памятников
природы краевого значения на территориях городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», Аяно-Майского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского,
имени Полины Осипенко, СоветскоГаванского, Тугуро-Чумиканского,
Ульчского, Хабаровского муниципальных районов Хабаровского края
и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Хабаровского края»

30

–

–

–

Муниципальный район
имени Полины
Осипенко

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Кербинское лесничествово, кв. 109

Сохранение растительных сообществ

Сосновый лес

491

Профиль

Год создания

Сихотэ-Алинь

Название ООПТ

Значение

57

№№

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 *

Р

2003

Постановление Губернатора Хабаровского края от 04 июля 2003 г.
№ 205 «Об организации ландшафтных памятников природы краевого
значения «Тигровый дом» и «Анюй»
в Нанайском районе Хабаровского
края»; Постановление Правительства
Хабаровского края от 11 июля 2012 г.
№ 233-ПР «О памятниках природы
краевого значения «Тигровый дом»,
«Анюй», «Оползневое озеро Амут»

310

–

–

–

Нанайский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Долина ключа Куптурку – приток р. Анюй. Нанайский
лесхоз. Северная граница: от высоты 741 м на водоразделе ручьев Куптурку и Березовый направлением на
восток по границе между кв. 7 Анюйского лесничества и
кв. 161 Верхнеанюйского лесничества до ключа Куптурку
в месте впадения в него слева безымянного ключа.
Восточная и южная границы: от ключа Куптурку в месте
впадения в него слева безымянного ключа направлением на юг по правому берегу ключа Куптурку до автодороги Лидога–Ванино. Западная граница: вдоль полотна
автодороги Лидога–Ванино направлением на запад до
пересечения с безымянным ключом. Затем по руслу безымянного ключа вверх по его течению до высоты 741 м

Сохранение естествен- Бадан тихоокеанский, занесенных природных комный в Красную книгу Хабаровплексов, их ландшафт- ского края
ного и биологического
разнообразия, в том
числе редких и исчезающих видов животных
и растений

62

Озеро Гасси

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

2720

–

–

–

Нанайский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Пойма р. Амур, перед с. Дубовый мыс

Сохранение места
обитания и размножения дальневосточной
черепахи

Место обитания и размножения
дальневосточной черепахи,
занесенной в Красную книгу
Российской Федерации

63

Роща кедра корейского – лесная площадь

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

337

–

–

–

Нанайский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

У пос. Джонки; Иннокентьевский лесхоз, Иннокентьевское лесничествово, кв. 190

Сохранение растительных сообществ

Роща кедра корейского

64

Роща кедра корейского – лесная площадь

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

432

–

–

–

Нанайский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Долина р. Амур у пос. Синда; Синдинский лесхоз, Озерное лесничество, кв. 23

Сохранение растительных сообществ

Роща кедра корейского

65

Тигровый дом

Р

2003

Постановление Губернатора Хабаровского края от 04 июля 2003 г.
№ 205 «Об организации ландшафтных памятников природы краевого
значения «Тигровый дом» и «Анюй»
в Нанайском районе Хабаровского
края»; Постановление Правительства
Хабаровского края от 11 июля 2012 г.
№ 233-ПР «О памятниках природы
краевого значения «Тигровый дом»,
«Анюй», «Оползневое озеро Амут»

2280

–

–

–

Нанайский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Мухенский лесхоз. Северная граница: от устья левого
безымянного притока р. Пилями общим направлением на восток по фарватеру р. Пилями до устья второго
левого безымянного притока р. Пилями и далее по водоразделу через геодезическую отметку высоты 345,2 м
на исток правого безымянного притока ручья Кава и по
этому ручью до его устья. Восточная и южная границы:
от устья правого безымянного притока ручья Кава по
руслу ручья Кава вниз по течению до впадения его в
р. Нельта и далее по ее левому берегу вниз по течению
до устья ручья Кабаний. Западная граница: от устья
ручья Кабаний по руслу до его истока, затем общим
направлением на север по водоразделу рр. Нельта с
востока и Левая Мозази с запада – к месту слияния двух
безымянных левосторонних притоков р. Пилями и далее
вниз по течению до р. Пилями

Сохранение естественных природных комплексов, их ландшафтного и биологического
разнообразия, в том
числе редких и исчезающих видов животных
и растений

Природный комплекс, расположенный в предгорьях западного
Сихотэ-Алиня и включающий
гору Тигровый дом с прилегающими склонами и группами
скал-останцев

66

Залив Счастья с
острова Кевор и
Чаячный

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление
Правительства Хабаровского края
от 11 декабря 2014 г. № 469-пр «Об
утверждении границ памятников
природы краевого значения на территориях городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», Аяно-Майского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского,
имени Полины Осипенко, СоветскоГаванского, Тугуро-Чумиканского,
Ульчского, Хабаровского муниципальных районов Хабаровского края
и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Хабаровского края»

26100

–

–

–

Николаевский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В юго-западной части Сахалинского залива Охотского
Сохранение мест
моря. Северная граница: от северо-западной точки загнездования морских
лива Счастья по южному берегу Петровской косы, далее колониальных птиц
переходит на северо-западную точку о. Чкалова, далее
по южному берегу этого острова, затем на северо-западную точку о. Байдукова, далее по южному берегу
этого острова до его юго-восточной точки. Восточная
граница: от юго-восточной точки о. Байдукова по прямой
линии до мыса Меньшикова. Южная граница: от мыса
Меньшикова по береговой линии до устья р. Иска (Иске).
Западная граница: от устья р. Иска (Иске) до северо-западной точки залива Счастья
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Профиль

Год создания

Анюй

Название ООПТ

Значение

61

№№

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

Колонии крачки алеутской,
занесенной в Красную книгу
Российской Федерации. Места
отдыха и кормежки перелетных
птиц

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

1997

Постановление Главы Администрации муниципального образования
Охотский район Хабаровского края
от 11 января 1994 г. № 06-16/30 «О
памятнике природы «Остров Ионы»;
Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 14 февраля 1994 г. № 101 «О памятнике
природы краевого значения «Остров
Ионы»

8

–

–

–

Охотский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В центральной части Охотского моря

Сохранение и воспроизводство растительного и животного
мира, в том числе
рыбных запасов

Растительный и животный мир,
колонии морских птиц, лежбища сивучей, ихтиофауна

68

Болото Моховое

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

76

–

–

–

Советско-Гаванский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Верховье р. Иоли; Советский лесхоз, Коппинское лесничество, кв. 46

Сохранение места
обитания и гнездования черного журавля

Черный журавль, места его
обитания и размножения

69

Иоли

Р

2006

Постановление Правительства
Хабаровского края от 28 июля
2006 г. № 101-ПР «Об организации
на территории Хабаровского края
ландшафтных памятников природы
краевого значения «Среднехорский»
в районе имени Лазо, «Топты»
и «Иоли» в Советско-Гаванском
районе»

1200

–

–

–

Советско-Гаванский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В бассейне р. Коппи

Охрана местообитаний промысловых животных, нерестилищ
лосося, редких видов
животных и растений,
а также для сохранения всего природного
комплекса долин
рр. Коппи и Иоли и
прилежащих склонов

Нерестилища лосося

70

Топты

Р

2006

Постановление Правительства
Хабаровского края от 28 июля
2006 г. № 101-ПР «Об организации
на территории Хабаровского края
ландшафтных памятников природы
краевого значения «Среднехорский»
в районе имени Лазо, «Топты»
и «Иоли» в Советско-Гаванском
районе»

820

–

–

–

Советско-Гаванский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Северная граница: от границы между кв. 528 и 529
Коппинского лесничества направлением на восток по
руслу ключа Уюнку до его устья, пересекает р. Топты и
далее на восток до границы водоохранной зоны р. Топты. Восточная граница: направлением на юг по границе
водоохранной зоны правого берега р. Топты до условной
линии, образованной продолжением границы между
кв. 635 и 668 Коппинского лесничества. Южная граница:
направлением на запад от границы водоохранной зоны
правого берега р. Топты до границы между кв. 635 и 636.
Западная граница: направлением на север по лесовозной автодороге до пересечения границы водоохранной
зоны правого берега ключа Нянду, далее по ее границе
направлением на запад до условной линии, образованной продолжением границы между кв. 591 и 592, и
затем по границе между этими кварталами до начала
северной границы

Охрана летних местообитаний лося в целях
обеспечения сохранения его локальной
группировки

71

Заросли дуба монголь- Р
ского, элеутерококка,
лимонника китайского,
башмачка крапчатого,
башмачка большого

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление Правительства Хабаровского края от 06 октября
2014 г. № 361-пр «Об утверждении
границ памятников природы краевого значения в Амурском, Бикинском,
Вяземском, имени Лазо, Нанайском,
Солнечном муниципальных районах
и о внесении изменений в Постановление Главы Администрации
Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

628

–

–

–

Солнечный муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В верховьях р. Альгакан в 0,5 км от вершины горы Чендо- Сохранение растика, в 5 км от пос. Кондон. Северная граница начинается в тельных сообществ
300 м от лесовозной дороги, в долине р. Седекан. Проходит на юго-восток по нижней части северной экспозиции
склона долины р. Седекан до ее правого притока в точке
пересечения с правым притоком. Восточная граница
начинается от правого берега притока р. Седекан. Поднимается по северной экспозиции склона на юго-запад
до вершины склона. Далее на юго-запад спускается по
южной части экспозиции склона, пересекая лесовозную
дорогу, р. Мекку. От русла р. Мекку, пересекая вершину одной из сопок системы горы Чендока и пойму
р. Альгакан, поднимается по крутому склону северной
экспозиции горы Чендока. Южная граница проходит на
северо-запад по средней части северной экспозиции
склона горы Чендока вдоль правого берега р. Альгакан
до вершины склона. Западная граница спускается по
северной части экспозиции склона на север, пересекает
русло р. Мекку, лесовозную дорогу, возвышенность. Расположен в кв. 185, 186, 206, 209 Харпичанского участкового лесничества Эворонского лесничества
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Профиль

Год создания

Остров Ионы

Название ООПТ

Значение

67

№№

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

Природный комплекс с участием
редких видов растений

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

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление Правительства Хабаровского края от 06 октября
2014 г. № 361-пр «Об утверждении
границ памятников природы краевого значения в Амурском, Бикинском,
Вяземском, имени Лазо, Нанайском,
Солнечном муниципальных районах
и о внесении изменений в Постановление Главы Администрации
Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

187

–

–

–

Солнечный муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В районе слияния рр. Амгуни и Дуки; у Дукинской
метеостанции. Северная граница начинается в районе
слияния протоки р. Амгунь и р. Дуки, проходит на восток
по северной оконечности островов, образованных протоками р. Амгунь. Далее, пересекая протоки, проходит
по северной части островов, образованных сложной системой проток р. Амгунь. Восточная граница проходит на
юг, пересекая протоку, далее по правому берегу протоки
р. Амгунь. Южная граница проходит на юго-запад по
правому берегу протоки р. Амгунь до слияния с р. Дуки.
Западная граница проходит в районе слияния рр. Амгунь
и Дуки на северо-запад, соединяя между собой левый и
правый берега протоки р. Амгунь. Расположен в границах кв. 63 Средне-Амгуньского участкового лесничества
Амгуньского лесничества

Сохранение растительных сообществ

Лимонник китайский

73

Оползневое озеро
Амут

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление Губернатора Хабаровского края от 28 марта
2005 г. № 66 «Об утверждении
границ и режима особой охраны
ландшафтного памятника природы
краевого значения «Оползневое озеро Амут» в Солнечном районе»

12

–

–

–

Солнечный муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Бассейн р. Силинки

Сохранение уникального горного озера

Горное озеро в центральной
части хребта Мяо-Чан (Мяочан)
на высоте около 740 м. Озерная
котловина образовалась в тектоническом разломе между двумя
крупными базальтовыми плато.
Вершины, окружающие озеро,
достигают высоты 900–1100 м.
С высоты около 880 м начинается исток р. Амут. Она впадает и
вытекает из озера. Длина озера
450 м, ширина 130 м

74

Посадки сосны
обыкновенной

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

9

–

–

–

Солнечный муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Правый берег р. Одьчака, в 2 км от пересечения с лесовозной дорогой

Сохранение посадок
сосны обыкновенной

Посадки сосны обыкновенной

75

Роща кедра корейского – лесная площадь

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление Правительства Хабаровского края от 06 октября
2014 г. № 361-пр «Об утверждении
границ памятников природы краевого значения в Амурском, Бикинском,
Вяземском, имени Лазо, Нанайском,
Солнечном муниципальных районах
и о внесении изменений в Постановление Главы Администрации
Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

282

–

–

–

Солнечный муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В 30 км от г. Комсомольск-на-Амуре верховье р. Кольдка. Сохранение растиСеверная граница проходит на юго-восток по восточной
тельных сообществ
экспозиции склона, спускается в пойму левого притока
р. Кольдка. Далее по левому берегу притока, огибая
непокрытый участок леса, пересекая лесовозную дорогу
и р. Кольдка, следует на север до правого берега реки.
Восточная граница проходит по правой стороне лесовозной дороги на юго-восток. Далее от лесовозной дороги в
том же направлении, пересекая правый приток р. Кольдка, проходит по юго-западной экспозиции склона системы сопок Кольдка. Южная пересекая русло р. Кольдка,
проходит на запад до левого берега р. Кольдка. Далее
по левому берегу р. Кольдка проходит на северо-запад.
Далее проходит до правого берега притока р. Кольдка.
Западная граница является наименьшей по протяженности от остальных и проходит по пойме левого притока
р. Кольдка с левого берега на правый. Расположен в
кв. 171 Хурмулинского участкового лесничества Горинского лесничества

Роща кедра корейского

76

Сосновый бор – лесная
площадь

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление Правительства Хабаровского края от 06 октября
2014 г. № 361-пр «Об утверждении
границ памятников природы краевого значения в Амурском, Бикинском,
Вяземском, имени Лазо, Нанайском,
Солнечном муниципальных районах
и о внесении изменений в Постановление Главы Администрации
Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

62

–

–

–

Солнечный муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В 1 км от автомобильной дороги Комсомольск-на-Амуре – Сохранение растипос. Березовый в бассейне р. Одан (в 2 км от устья реки). тельных сообществ
Северная граница проходит на юго-восток до пересечения с лесовозной дорогой. Далее проходит по правой
стороне лесовозной дороги на северо-восток, затем от
лесовозной дороги идет на восток. Восточная граница
проходит на юг. Южная граница проходит на юго-запад
до левого берега р. Одан. Далее от берега проходит на
север, затем на юго-запад через пересечение с лесовозной дорогой. Западная граница проходит на север. Расположена в пределах Эворонского лесничества, на стыке
кв. 249, 250 Эворонского участкового лесничества

Сосновый лес

494

Профиль

Год создания

Заросли лимонника
китайского

Название ООПТ

Значение

72

№№

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

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

77

Лесной массив с
сосной обыкновенной

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление
Правительства Хабаровского края
от 11 декабря 2014 г. № 469-пр «Об
утверждении границ памятников
природы краевого значения на территориях городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», Аяно-Майского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского,
имени Полины Осипенко, СоветскоГаванского, Тугуро-Чумиканского,
Ульчского, Хабаровского муниципальных районов Хабаровского края
и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Хабаровского края»

320

–

–

–

Тугуро-Чумиканский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

По р. Уля в кв. 5 (выд. 14, 16, 20, 23), кв. 14 (выд. 4–6) Ирского участкового лесничества (бассейна) Чумиканского
лесничества

Сохранение растительных сообществ

Сосновый лес

78

Естественное возобновление пихтовоелового леса

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление
Правительства Хабаровского края
от 11 декабря 2014 г. № 469-пр «Об
утверждении границ памятников
природы краевого значения на территориях городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», Аяно-Майского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского,
имени Полины Осипенко, СоветскоГаванского, Тугуро-Чумиканского,
Ульчского, Хабаровского муниципальных районов Хабаровского края
и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Хабаровского края»

500

–

–

–

Ульчский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В 35 км на восток от с. Мариинское, на водоразделе
рр. Кади, Сиговая и Малая Сиговая (бассейн озер Кади и
Малое Кизи), в кв. 64 (выд. 10), кв. 65 (выд. 9, 15), кв. 66
(выд. 6, 7), кв. 67 (выд. 21, 22, 31), кв. 68 (выд. 10), кв. 75
(выд. 16), кв. 76 (выд. 17), кв. 77 (выд. 28) Кизинского
участкового лесничества Кизинского лесничества

Сохранение растительных сообществ

Пихтовый лес

79

Лесной массив с
участием кедра
корейского

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление
Правительства Хабаровского края
от 11 декабря 2014 г. № 469-пр «Об
утверждении границ памятников
природы краевого значения на территориях городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», Аяно-Майского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского,
имени Полины Осипенко, СоветскоГаванского, Тугуро-Чумиканского,
Ульчского, Хабаровского муниципальных районов Хабаровского края
и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Хабаровского края»

510

–

–

–

Ульчский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В окрестностях с. Быстринск, кв. 44 Сухановского участкового лесничества Быстринского лесничества

Сохранение растительных сообществ

Роща кедра корейского

495

Профиль

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 *

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление
Правительства Хабаровского края
от 11 декабря 2014 г. № 469-пр «Об
утверждении границ памятников
природы краевого значения на территориях городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», Аяно-Майского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского,
имени Полины Осипенко, СоветскоГаванского, Тугуро-Чумиканского,
Ульчского, Хабаровского муниципальных районов Хабаровского края
и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Хабаровского края»

0,3

–

–

–

Ульчский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В 6 км на юго-восток от с. Сусанино, в бассейне ручья
Холодный ключ

Сохранение гидрологического объекта

Месторождение минеральнотермальных вод

81

Пихтово-еловый лес с
черникой пазушной

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление
Правительства Хабаровского края
от 11 декабря 2014 г. № 469-пр «Об
утверждении границ памятников
природы краевого значения на территориях городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», Аяно-Майского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского,
имени Полины Осипенко, СоветскоГаванского, Тугуро-Чумиканского,
Ульчского, Хабаровского муниципальных районов Хабаровского края
и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Хабаровского края»

1308

–

–

–

Ульчский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В 42 км на юго-восток от с. Богородское, в верховьях
р. Прямая Кенжа. Граница проходит по внешним границам кв. 95, 96 Богородского участкового лесничества
Ульчского лесничества

Сохранение растительных сообществ

Пихтово-еловый лес с черникой
пазушной

82

Холано-кудюмское
урочище

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление
Правительства Хабаровского края
от 11 декабря 2014 г. № 469-пр «Об
утверждении границ памятников
природы краевого значения на территориях городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», Аяно-Майского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского,
имени Полины Осипенко, СоветскоГаванского, Тугуро-Чумиканского,
Ульчского, Хабаровского муниципальных районов Хабаровского края
и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Хабаровского края»

10522

–

–

–

Ульчский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В 10 км на северо-запад от с. Мариинское. Граница
проходит по внешним границам кв. 1, 4, 7, 10, 14, 15, 19,
20, 16, 11, 8, 5, 2 Мариинского участкового лесничества
Кизинского лесничества

Сохранение места
обитания и размножения диких копытных
животных

Копытные звери, места их обитания и размножения

496

Профиль

Год создания

Месторождение
минерально-термальных вод «Анненские
воды»

Название ООПТ

Значение

80

№№

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 *

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление
Правительства Хабаровского края
от 11 декабря 2014 г. № 469-пр «Об
утверждении границ памятников
природы краевого значения на территориях городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», Аяно-Майского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского,
имени Полины Осипенко, СоветскоГаванского, Тугуро-Чумиканского,
Ульчского, Хабаровского муниципальных районов Хабаровского края
и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Хабаровского края»

21

–

–

–

Хабаровский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В 4 км на запад от с. Улика-Национальное. Граница проСохранение места
ходит вдоль берега оз. Цветочное по всему периметру на произрастания лотоса
расстоянии 10 м от берега с внешней его стороны

84

Местообитание
бабочки-голубянки

Р

2017

Постановление Правительства Хабаровского края от 28 декабря 2017 г.
№ 539-пр «Об организации памятников природы краевого значения
«Пещера Кокдзяму» и «Местообитание бабочки-голубянки» в Хабаровском крае»

193,07

–

–

–

Хабаровский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

о. Большой Уссурийский в западной правобережной
части р. Амур

Охрана луговых соБабочка голубянка дивина,
обществ, имеющих
занесенная в Красную книгу
значение как места
Хабаровского края
обитания бабочки
голубянки дивины,
вида, занесенного в
Красную книгу Хабаровского края, а также
для сохранения комплекса биологического разнообразия лугов
и природных объектов
в естественном состоянии и использования
их в научных и рекреационных целях

85

Произрастание лютика
Турчанинова

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление
Правительства Хабаровского края
от 11 декабря 2014 г. № 469-пр «Об
утверждении границ памятников
природы краевого значения на территориях городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», Аяно-Майского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского,
имени Полины Осипенко, СоветскоГаванского, Тугуро-Чумиканского,
Ульчского, Хабаровского муниципальных районов Хабаровского края
и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Хабаровского края»

0,1

–

–

–

Хабаровский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В окрестностях с. Казакевичево

Сохранение места
произрастания лютика
Турчанинова

497

Профиль

Год создания

Заросли лотоса

Название ООПТ

Значение

83

№№

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

Лотос

Лютик Турчанинова

Название ООПТ

Значение

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

86

Роща кедра корейского у села Анастасьевка

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление
Правительства Хабаровского края
от 11 декабря 2014 г. № 469-пр «Об
утверждении границ памятников
природы краевого значения на территориях городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», Аяно-Майского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского,
имени Полины Осипенко, СоветскоГаванского, Тугуро-Чумиканского,
Ульчского, Хабаровского муниципальных районов Хабаровского края
и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Хабаровского края»

431

–

–

–

Хабаровский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В окрестностях с. Анастасьевка и Петропавловка, в кв. 7
(выд. 11), кв. 20 (выд. 1, 4) Анастасьевского (урочище-1)
участкового лесничества, кв. 36 (выд. 5, 6, 15–18), кв. 37
(выд. 6, 7, 9–11, 15), кв. 38 (выд. 3, 9, 11, 14–16), кв. 39
(выд. 4, 5, 7, 11–13, 18), кв. 40 (выд. 2, 5–7, 9, 11–17, 20,
21, 23, 25, 26, 28, 29, 33), кв. 42 (выд. 2, 5, 6, 8, 10–12, 14,
17, 18, 20, 22, 24, 25, 31), кв. 43 (выд. 3, 5) Анастасьевского (урочище-2) участкового лесничества Хабаровского
лесничества

Сохранение места
произрастания кедра
корейского

Роща кедра корейского

87

Роща кедра корейского (Катыгенский
кедрач)

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление
Правительства Хабаровского края
от 11 декабря 2014 г. № 469-пр «Об
утверждении границ памятников
природы краевого значения на территориях городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», Аяно-Майского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского,
имени Полины Осипенко, СоветскоГаванского, Тугуро-Чумиканского,
Ульчского, Хабаровского муниципальных районов Хабаровского края
и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Хабаровского края»

57

–

–

–

Хабаровский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В 37 км к северу от пос. Победа, в среднем течении
р. Левый Биракан (бассейн р. Кур) на восточном макросклоне Куканского хребта, в кв. 123 (выд. 9), кв. 124
(выд. 1) Бираканского участкового лесничества Уликанского лесничества

Сохранение места
произрастания кедра
корейского

Кедр корейский

88

Роща кедра корейского (культуры)

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление
Правительства Хабаровского края
от 11 декабря 2014 г. № 469-пр «Об
утверждении границ памятников
природы краевого значения на территориях городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», Аяно-Майского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского,
имени Полины Осипенко, СоветскоГаванского, Тугуро-Чумиканского,
Ульчского, Хабаровского муниципальных районов Хабаровского края
и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Хабаровского края»

21

–

–

–

Хабаровский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В кв. 9 (выд. 4) Брацлавского участкового лесничества
Хабаровского лесничества

Сохранение места
произрастания кедра
корейского

Кедр корейский

498

Профиль

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

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление
Правительства Хабаровского края
от 11 декабря 2014 г. № 469-пр «Об
утверждении границ памятников
природы краевого значения на территориях городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», Аяно-Майского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского,
имени Полины Осипенко, СоветскоГаванского, Тугуро-Чумиканского,
Ульчского, Хабаровского муниципальных районов Хабаровского края
и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Хабаровского края»

Размер охранной
зоны ООПТ *

Год создания

1997

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

Р

Нормативные правовые документы об организации и функционировании ООПТ

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Селекционно-семеноводческий центр

Профиль

Площадь ООПТ, га

89

Название ООПТ

Значение

№№

65

–

–

–

Хабаровский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В 5 км от с. Некрасовка в кв. 19 (выд. 11) Вишневского
участкового лесничества Хабаровского лесничества

Сохранение природных комплексов и
объектов

Селекционно-семеноводческий
центр

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Дендрологические парки и ботанические сады
90

Хабаровский дендропарк

Р

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 16 июля
1997 г. № 306 «О Хабаровском дендрологическом парке»; Постановление Правительства Хабаровского
края от 02 ноября 2015 г. № 364-пр
«О внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акты Хабаровского края об особо охраняемых
природных территориях краевого
значения»

197,6

–

–

–

Хабаровский
муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

г. Хабаровск

Сохранение разно
образия и обогащение
растительного мира, а
также осуществление
научной, учебной и
просветительской
деятельности

Дендрологический парк

2015

Постановление Правительства Хабаровского края от 25 декабря 2015 г.
№ 471-пр «О создании водно-болотного угодья «Озеро Эворон и река
Эвур» в Солнечном муниципальном
районе Хабаровского края»

310000

–

–

–

Солнечный муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Оз. Эворон, нижние участки долин рр. Сироки, Ольгака,
Еодча, бассейны рр. Начанка, Таксакан, нижняя и средняя части бассейна р. Эвур, верхнее течение р. Девятка

Сохранение и восстановление имеющих
высокое средообразующее, природоохранное, хозяйственное
значение типичных
водно-болотных ландшафтов и связанных с
ними экологических
систем

Место гнездования водоплавающих и околоводных птиц: серый
гусь, клоктун, мандаринка, чирок-свистунок, черный журавль,
серая цапля, орлан-белохвост
и др.

2017

Постановление Правительства Хабаровского края от 28 декабря 2017 г.
№ 542-пр «Об организации экологического коридора «Симминский» в
Амурском муниципальном районе
Хабаровского края»

41027,94

–

–

–

Амурский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В бассейне рр. Сельгон и Укур

Сохранение местообитаний и путей миграций крупных млекопитающих, сохранение и
восстановление местных популяций диких
копытных животных,
сохранение редких
и исчезающих видов
растений и животных,
включенных в Красные книги Российской
Федерации и Хабаровского края, и среды их
обитания

Амурский тигр

Водно-болотные угодья
91

Озеро Эворон и река
Эвур

Р

Экологические коридоры
92

Симминский

499

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

2003

Постановление Правительства
Хабаровского края от 26 ноября
2003 г. № 55-ПР «Об организации
в Хабаровском крае экологических
коридоров «Стрельников», «Нельминский», «Хутинский»

8100

–

–

–

Бикинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В пределах Звеньевского участкового лесничества Бикинского лесничества в бассейнах рр. Самур, Васильевка, Зинчиха. Северная граница: начинается от северозападного угла кв. 97 и проходит до юго-западного угла
кв. 83 по северным сторонам кв. 97–101. Затем – по
северной стороне кв. 83–90 до юго-западного угла кв. 64,
и далее по западной стороне кв. 64 до северо-западного
его угла. Далее – по северной стороне кв. 63, 75–77, 95,
пересекая железную дорогу и автомобильную трассу
Хабаровск–Владивосток, до западной стороны кв. 65.
Затем по западной стороне кв. 65, 64 до северо-западного угла кв. 39 и далее по северной стороне кв. 39, 40
до административной границы между Хабаровским и
Приморским краями. Западная граница: от северо-западного угла квартала 97 вдоль р. Уссури направлением
на юг по западным сторонам кв. 97, 109, 121, 131, 140 до
административной границы Хабаровского края. Южная
граница: от юго-западного угла кв. 140 общим направлением на восток вдоль административной границы
между Хабаровским и Приморским краями по южной
стороне кв. 140, 141, 132 – 135, 124, 112, 125, 136, 126,
137, 127, 138, 139, 129, 119, 87-89, 120, 92, 106, 107 до
юго-восточного угла кв. 130. Восточная граница: от юговосточного угла кв. 130 направлением на северо-восток
вдоль административной границы между Хабаровским
и Приморским краями по восточной стороне кв. 130, 95,
96, 65, 40 до северо-восточного угла кв. 40

Обеспечение пространственно-генетического единства и
целостности популяции амурского тигра
на Дальнем Востоке
России, сохранение
природных комплексов, их биологического и ландшафтного разнообразия,
обеспечение охраны
и воспроизводства
хозяйственно-ценных,
а также редких и исчезающих видов

Амурский тигр

94

Хутинский

Р

2003

Постановление Главы Ванинского
района Хабаровского Края от 15 мая
2003 г. № 165 «Об организации экологического коридора «Хутинский»

77480

–

–

–

Ванинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Граница включает в себя запретную полосу, которая по
левому берегу р. Тумнин начинается от государственного
охотничьего заказника общереспубликанского (федерального) значения Российской Федерации «Тумнинский», а по правому берегу р. Тумнин от границы
Северного лесхоза и проходит вдоль р. Тумнин в южном
направлении до впадения в нее р. Хуту. Далее, от устья
р. Хуту она идет вдоль обоих берегов р. Хуту вверх до
ее истока, где соединяется с намеченным к созданию
ландшафтным памятником природы «Хуту». Затем
включается территория, ограниченная 4-километровой
полосой (по 2 км от левого и правого берегов) по р. Бута,
начиная от ее устья и до соединения с границей заказника «Мопау» на юго-западе. Располагается на землях
лесного фонда Северного лесхоза, включая кв.: Тумнинское лесничество – 302, 293, 284, 265–273, 54 (часть), 67,
81, 94. Хутинское лесничество – 9, 13, 14, 21, 22, 40, 41,
56, 57, 76, 77, 98–107, 114–120, 141, 148, 149, 166, 189,
190, 215, 216, 250, 251, 273–275, 307, 308, 352, 353, 390,
391, 423, 424, 466, 467, 500, 501, 541, 542, 548–557, 559,
515, 518, 481, 444–450, 377, 378, 562, 338, 339, 265, 227,
560. Ванинское лесничество – 163–165, 171–173, 133,
126–129. Кроме того, по реке Бута в зоне, ограниченной
с каждого берега 2-километровой полосой, частично или
полностью входят следующие кв.: Ванинское лесничество – 161, 162, 166, 167, 189, 190, 191, 210–215, 236,
258–263, 299–301, 335, 336, 388. Хутинское лесничество
– 540 (часть)

Сохранение и восстановление природных
комплексов, биологического и ландшафтного разнообразия,
улучшение охраны
и воспроизводства
охотничье-промысловых видов животных,
редких и исчезающих
видов, в том числе
амурского тигра,
сохранение среды
их обитания, поддержание традиционных
видов природопользования, развитие
туризма и рекреации

Амурский тигр

95

Матайский

Р

2013

Постановление Правительства Хабаровского края от 20 сентября 2013 г.
№ 284-пр «Об организации в Хабаровском крае экологических коридоров «Маноминский», «Матайский»,
«Хорский», «Хор-Мухенский»

23800

–

–

–

Муниципальный район
имени Лазо

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Долина среднего и нижнего течения р. Матай. Граница, начинаясь от северной границы государственного
природного заказника краевого значения «Матайский»,
проходит вдоль русла р. Матай, вниз по течению до
устья р. Хасами, затем вверх по течению р. Хасами до
1,7 километра от ее устья, поворачивает на север общим
направлением на р. Антунка, проходит через истоки
ключей Черный и Ягодный, выходит на р. Антунка и
далее до южной границы памятника природы краевого
значения «Сихотэ-Алинь», включает в себя территорию
шириной 4 километра (по 2 километра от правого и
левого берегов р. Матай, Хасами и линии, соединяющей
р. Хасами с р. Антунка). Располагается на землях лесного
фонда Бичевского и Лазовского участковых лесничеств
Хорского лесничества

Сохранение и восстановление природных
комплексов, биологического и ландшафтного разнообразия,
улучшение охраны
и воспроизводства
охотничье-промысловых видов животных,
редких и исчезающих
видов, в том числе
амурского тигра,
сохранение среды
их обитания, поддержание традиционных
видов природопользования, развитие
туризма и рекреации

Амурский тигр

500

Профиль

Год создания

Стрельников

Название ООПТ

Значение

93

№№

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 *

Р

2013

Постановление Правительства Хабаровского края от 20 сентября 2013 г.
№ 284-пр «Об организации в Хабаровском крае экологических коридоров «Маноминский», «Матайский»,
«Хорский», «Хор-Мухенский»

61400

–

–

–

Муниципальный район
имени Лазо

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Долина р. Хор и ее притока р. Сагды-Биоса. Границы
включают в себя 4-километровую зону (по 2 километра
от левого и правого берегов) по р. Хор со всеми протоками и островами от восточной границы памятника
природы краевого значения «Сихотэ-Алинь» вверх по
течению р. Хор до р. Сагды-Биоса (правый приток р. Хор)
и затем 4-километровую зону (по 2 километра от левого
и правого берегов) по р. Сагды-Биоса вверх по течению
до водораздела рр. Сагды-Биоса и Мухен (граница
муниципального района имени Лазо и Нанайского муниципального района). Располагается на землях лесного
фонда Бичевского, Кафэнского, Горного, Сукпайского
участковых лесничеств Сукпайского лесничества

Сохранение и восстановление природных
комплексов, биологического и ландшафтного разнообразия,
улучшение охраны
и воспроизводства
охотничье-промысловых видов животных,
редких и исчезающих
видов, в том числе
амурского тигра,
сохранение среды
их обитания, поддержание традиционных
видов природопользования, развитие
туризма и рекреации

Амурский тигр

97

Маноминский

Р

2001

Постановление Правительства Хабаровского края от 20 сентября 2013 г.
№ 284-пр «Об организации в Хабаровском крае экологических коридоров «Маноминский», «Матайский»,
«Хорский», «Хор-Мухенский»

34300

–

–

–

Нанайский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Территория шириной 4 км вдоль рр. Манома и Малая
Манома; от автомоста через р. Манома автодороги
Лидога–Ванино и далее вверх по течению реки до водораздела с р. Хосо

Сохранение и восстановление природных
комплексов, биологического и ландшафтного разнообразия,
улучшение охраны
и воспроизводства
охотничье-промысловых видов животных,
редких и исчезающих
видов, в том числе
амурского тигра,
сохранение среды
их обитания, поддержание традиционных
видов природопользования, развитие
туризма и рекреации

Амурский тигр

98

Хор-Мухенский

Р

2013

Постановление Правительства Хабаровского края от 20 сентября 2013 г.
№ 284-пр «Об организации в Хабаровском крае экологических коридоров «Маноминский», «Матайский»,
«Хорский», «Хор-Мухенский»

181000

–

–

–

Нанайский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

В правобережной части бассейна р. Мухен. Границы
включают в себя 4-километровую зону, которая начинается от водораздела рр. Сагды-Биоса и Мухен (граница
муниципального района имени Лазо и Нанайского муниципального района), соединяясь с экологическим коридором «Хорский», через геодезическую отметку высоты
1005 м проходит общим направлением на север сначала
по р. Мухен до устья Безымянного ключа (левый приток
р. Мухен), затем через водораздел р. Мухен и Альчи выходит на крупный левый безымянный приток р. Альчи,
далее идет по нему до устья, пересекает р. Альчи и
через геодезическую отметку высоты 651 м проходит по
водоразделу рек Альчи и Бол. Садоми. Пересекает реку
Бол. Садоми в устье безымянного левого ее притока,
проходит по водоразделу рр. Большая Садоми и Малая
Садоми, пересекает р. Малая Садоми в устье левого
безымянного притока и через геодезическую отметку
высоты 549 м общим направлением на север пересекает
автомобильную дорогу на пос. Мухен, ключи Шумный,
Жасмин, Левая Нельта в среднем течении и через геодезическую отметку высоты 504 м подходит к развилке
рр. Нельта и Светлый. Далее общим направлением на
север до границы с памятником природы краевого значения «Тигровый дом». Располагается на землях лесного
фонда Мухенского участкового лесничества Мухенского
лесничества

Сохранение и восстановление природных
комплексов, биологического и ландшафтного разнообразия,
улучшение охраны
и воспроизводства
охотничье-промысловых видов животных,
редких и исчезающих
видов, в том числе
амурского тигра,
сохранение среды
их обитания, поддержание традиционных
видов природопользования, развитие
туризма и рекреации

Амурский тигр

501

Профиль

Год создания

Хорский

Название ООПТ

Значение

96

№№

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 *

2003

Постановление Главы города Советская Гавань с Советско-Гаванским
районом от 30 июня 2003 г. № 146
«Об организации экологического
коридора «Нельминский»; Постановление Правительства Хабаровского
края от 26 ноября 2003 г. № 55-ПР
«Об организации в Хабаровском
крае экологических коридоров
«Стрельников», «Нельминский»,
«Хутинский»; Постановление Администрации Советско-Гаванского
муниципального района от 13 апреля 2012 г. № 500 «Об обеспечении
экологической безопасности в Советско-Гаванском районе на период
до 2020 г. »

36700

–

–

–

Советско-Гаванский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов Хабаровского края

Год создания

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

Р

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Нельминский

Профиль

Площадь ООПТ, га

99

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

Вдоль Татарского пролива; у южной границы охранной
зоны заповедника Ботчинский и административной границы с Приморским краем. Северная граница совпадает
с южной границей охранной зоны государственного
природного заповедника «Ботчинский» и проходит по
северо-восточным сторонам кв. в 16, 18, 33, 34 Нельминского участкового лесничества Советского лесничества.
Восточная граница проходит вдоль береговой линии
Татарского пролива от южной границы охранной зоны
государственного природного заповедника «Ботчинский» по восточным сторонам кв. 34, 51, 64, 68, 83, 112,
117, 142, 162, 182, 190, 199, 216, 236, 237, 242, 243, 260,
276, 279, 282, 285, 288 Нельминского участкового лесничества Советского лесничества до административной
границы между Хабаровским и Приморским краями.
Южная граница совпадает с административной границей
между Хабаровским и Приморским краями и проходит
от побережья Татарского пролива по южной границе
кв. 288, 287, 286, 283 Нельминского участкового лесничества Советского лесничества. Западная граница проходит
от административной границы между Хабаровским и
Приморским краями по западной границе кв. 283, 272,
273, 256, 240, 232, 213, 211, 195, 185, 177, 158, 137, 113,
110, 80, 65, 60, 48, 31, 17, 16 Нельминского участкового
лесничества Советского лесничества до южной границы
охранной зоны государственного природного заповедника «Ботчинский»

Сохранение пространственно-генетических
связей популяции
амурского тигра в
пределах Хабаровского и Приморского
краев Российской
Федерации

Амурский тигр

Охраняемый природный комплекс
100

Залив Эморонский,
протока Эморон

М

1983

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

1500

–

–

–

Нанайский муниципальный
район

АдминистраМежду сс. Новая Уссури и Эморон
ция Нанайского
муниципального района

Сохранение природных комплексов

Ихтиофауна

101

Белоберезовая
роща естественного
происхождения

М

1980

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

112

–

–

–

Нанайский муниципальный
район

АдминистраУ с. Лидога; Иннокентьевский лесокомбинат, Славянское
ция Нанайского лесничество, кв. 34
муниципального района

Сохранение природных комплексов

Естественные лесные насаждения

102

Лесная площадь
естественного происхождения

М

1984

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

53

–

–

–

Нанайский муниципальный
район

АдминистраУ с. Иннокентьевка; Иннокентьевский лесокомбинат,
ция Нанайского кв. 121
муниципального района

Сохранение природных комплексов

Естественные лесные насаждения

103

Листвянный (остров
Добайчан)

М

1981

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

240

–

–

–

Нанайский муниципальный
район

Администрар. Амур, ниже с. Новая Уссури
ция Нанайского
муниципального района

Сохранение природных комплексов

Колония цапель и бакланов

Парковые зоны
104

Березовая роща по
ул. Мате Залки

М

2002

Постановление Мэра города Хабаровска от 14 октября 2002 г. № 1206
«Об утверждении границ и режима особо охраняемых природных
территорий местного значения и о
передаче их землепользователям
под охрану и использование по назначению»

2,15

–

–

–

Городской
округ Хабаровск

Администрация г. Хабаровска

Индустриальный район

Создание условий
для поддержания
рекреационного потенциала территорий
в пределах города

Березовые насаждения
(50–60 лет)

105

Детский парк им. Гайдара

М

2002

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

2,4

–

–

–

Городской
округ Хабаровск

Администрация г. Хабаровска

Центральный район

Создание условий
для поддержания
рекреационного потенциала территорий
в пределах города

Парк

106

Железнодорожный
парк возле детской
железной дороги

М

2002

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

1,4

–

–

–

Городской
округ Хабаровск

Администрация г. Хабаровска

Железнодорожный район

Создание условий
для поддержания
рекреационного потенциала территорий
в пределах города

Парк

502

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

М

2002

Постановление Мэра города Хабаровска от 14 октября 2002 г. № 1206
«Об утверждении границ и режима особо охраняемых природных
территорий местного значения и
о передаче их землепользователям под охрану и использование
по назначению»; Постановление
Администрации города Хабаровска
от 05 мая 2015 г. № 1564 «Об особо
охраняемой природной территории
местного значения «Парк «Динамо»,
включая городские пруды»

23,94

–

–

–

Городской
округ Хабаровск

Администрация г. Хабаровска

Центральный район

Сохранение природПарк, пруды
ной среды, природных
ландшафтов; охрана
объектов растительного и животного мира;
создание условий
для поддержания
рекреационного потенциала территорий
в пределах города;
создание условий для
регулярного отдыха (в
том числе массового);
экологическое просвещение населения

108

Парк Дома офицеров
флота

М

2002

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление Администрации города Хабаровска от 14 января 2015 г. № 44 «Об утверждении
Положения об особо охраняемой
природной территории местного
значения «Парк Дома офицеров
флота»

3,5

–

–

–

Городской
округ Хабаровск

Администрация г. Хабаровска

Краснофлотский район

Сохранение и восстановление нарушенного природного
комплекса, зеленых
насаждений и объектов, имеющих экологическое, историческое, спортивное и
культурное значение,
в целях экологического и культурного просвещения населения,
создание условий
для осуществления
спортивно-оздоровительной деятельности,
культурно-просветительских мероприятий
и проведения досуга
населения

Парк

109

Парк завода «Дальдизель»

М

2002

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

5

–

–

–

Городской
округ Хабаровск

Администрация г. Хабаровска

Кировский район

Создание условий
для поддержания
рекреационного потенциала территорий
в пределах города

Парк

110

Парк им. 50-летия
СССР

М

2002

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

20,3

–

–

–

Городской
округ Хабаровск

Администрация г. Хабаровска

Кировский район

Создание условий
для поддержания
рекреационного потенциала территорий
в пределах города

Парк

111

Парк им. Гагарина

М

2002

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление
Администрации города Хабаровска
от 30 декабря 2013 г. № 5580 «Об
установлении границ и утверждении
Положения об особо охраняемой
природной территории местного
значения «Парк имени Гагарина»

9,8

–

–

–

Городской
округ Хабаровск

Администрация г. Хабаровска

Индустриальный район

Сохранение и
восстановление
нарушенного природного комплекса,
зеленых насаждений
и объектов, имеющих
экологическое, историческое и культурное
значение, в целях
экологического и культурного просвещения
населения, создание
условий для осуществления спортивнооздоровительных,
культурно-просветительских мероприятий
и проведения досуга
населения

Парк

112

Парковая зона
«Дельфин»

М

2014

Постановление Администрации
города Хабаровска от 26 июня 2014 г.
№ 2588 «О создании особо охраняемой природной территории местного значения «Дельфин»

15

–

–

–

Городской
округ Хабаровск

Администрация г. Хабаровска

Индустриальный район

Сохранение крупного
природного объекта,
отличающегося природным разнообразием и благоприятными
условиями для отдыха
в природном окружении

Озелененная территория

503

Профиль

Год создания

Парк «Динамо»,
включая городские
пруды

Название ООПТ

Значение

107

№№

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 *

М

2002

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление Мэра города Хабаровска от 14 октября 2002 г.
№ 1206 «Об утверждении границ и
режима особо охраняемых природных территорий местного значения
и о передаче их землепользователям под охрану и использование
по назначению»; Постановление
Администрации города Хабаровска от 29 января 2016 г. № 198 «Об
утверждении Положения об особо
охраняемых природных территориях
местного значения «Парковая зона
детского санатория «Амурский» и
«Парковая зона военного санатория
«Богдановка»

14,7

–

–

–

Городской
округ Хабаровск

Администрация г. Хабаровска

Краснофлотский район

Сохранение и восстановление природных
комплексов, имеющих
санитарно-гигиеническую, оздоровительную и эстетическую
ценность и используемых в рекреационных
целях

Озелененная территория

114

Парковая зона
детского санатория
«Амурский»

М

2002

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление Мэра города Хабаровска от 14 октября 2002 г.
№ 1206 «Об утверждении границ и
режима особо охраняемых природных территорий местного значения
и о передаче их землепользователям под охрану и использование
по назначению»; Постановление
Администрации города Хабаровска от 29 января 2016 г. № 198 «Об
утверждении Положения об особо
охраняемых природных территориях
местного значения «Парковая зона
детского санатория «Амурский» и
«Парковая зона военного санатория
«Богдановка»

7,2

–

–

–

Городской
округ Хабаровск

Администрация г. Хабаровска

Краснофлотский район

Сохранение и восстановление природных
комплексов, имеющих
санитарно-гигиеническую, оздоровительную и эстетическую
ценность и используемых в рекреационных
целях

Озелененная территория

М

2002

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

130

–

–

–

Городской
округ Хабаровск

Администрация г. Хабаровска

Железнодорожный район

Сохранение насаждений декоративных
культур

Питомник

Постановление Мэра города Хабаровска от 14 октября 2002 г. № 1206
«Об утверждении границ и режима особо охраняемых природных
территорий местного значения и о
передаче их землепользователям
под охрану и использование по назначению»; Постановление Администрации города Хабаровска от 14 января 2015 г. № 48 «Об утверждении
Положений об особо охраняемых
природных территориях местного
значения «Зеленая роща у топографического техникума» и «Парковая
зона в районе спиртзавода»

19,9

–

–

–

Городской
округ Хабаровск

Администрация г. Хабаровска

ул. Тихоокеанская

Сохранение и восстановления нарушенного природного
комплекса, зеленых
насаждений и объектов, имеющих экологическое, историческое, спортивное и
культурное значение,
в целях экологического и культурного просвещения населения,
создания условий
для осуществления
спортивно-оздоровительной деятельности,
культурно-просветительских мероприятий
и проведения досуга
населения

Роща

Профиль

Год создания

Парковая зона
военного санатория
«Богдановка»

Название ООПТ

Значение

113

№№

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

Питомники
115

Питомник декоративных культур

Природные рекреационные комплексы
116

Зеленая роща у
топографического
техникума

504

М

2002

Название ООПТ

Значение

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

117

Особо охраняемая
природная территория
местного значения с
кадастровым номером
27:23:0000000:27808

М

2015

Постановление Администрации
города Хабаровска от 27 марта
2015 г. № 1101 «О создании особо
охраняемых природных территорий
местного значения»

47

–

–

–

Городской
округ Хабаровск

Администрация г. Хабаровска

В 620 м по направлению на восток от дома 164 (литер Б)
по Воронежскому шоссе

Сохранение природных комплексов

118

Особо охраняемая
природная территория
местного значения с
кадастровым номером
27:23:0000000:27825

М

2015

Постановление Администрации
города Хабаровска от 27 марта
2015 г. № 1101 «О создании особо
охраняемых природных территорий
местного значения»

24

–

–

–

Городской
округ Хабаровск

Администрация г. Хабаровска

В 1850 м по направлению на северо-запад от дома 29 по
Матвеевскому шоссе

Сохранение природных комплексов

119

Особо охраняемая
природная территория
местного значения с
кадастровым номером
27:23:0000000:27840

М

2015

Постановление Администрации
города Хабаровска от 27 марта
2015 г. № 1101 «О создании особо
охраняемых природных территорий
местного значения»

18

–

–

–

Городской
округ Хабаровск

Администрация г. Хабаровска

В 2100 м по направлению на восток от дома 164 (литер Б) по Воронежскому шоссе

Сохранение природных комплексов

120

Парковая зона в
районе спиртзавода

М

2002

Постановление Мэра города Хабаровска от 14 октября 2002 г. № 1206
«Об утверждении границ и режима особо охраняемых природных
территорий местного значения и о
передаче их землепользователям
под охрану и использование по назначению»; Постановление Администрации города Хабаровска от 14 января 2015 г. № 48 «Об утверждении
Положений об особо охраняемых
природных территориях местного
значения «Зеленая роща у топографического техникума» и «Парковая
зона в районе спиртзавода»

6,1

–

–

–

Городской
округ Хабаровск

Администрация г. Хабаровска

Кировский район

Сохранение и восстановление нарушенного природного
комплекса, зеленых
насаждений и объектов, имеющих экологическое, историческое, спортивное и
культурное значение,
в целях экологического и культурного просвещения населения,
создания условий
для осуществления
спортивно-оздоровительной деятельности,
культурно-просветительских мероприятий
и проведения досуга
населения

Парк

121

Роща тополей в районе М
10-й больницы

2002

Постановление Мэра города Хабаровска от 14 октября 2002 г. № 1206
«Об утверждении границ и режима особо охраняемых природных
территорий местного значения и о
передаче их землепользователям
под охрану и использование по назначению»

1

–

–

–

Городской
округ Хабаровск

Администрация г. Хабаровска

Кировский район

Сохранение природных комплексов

Роща тополей

Профиль

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

Скверы
122

Сквер Дома офицеров
Российской армии в
пос. Красная речка

М

2002

Постановление Мэра города Хабаровска от 14 октября 2002 г. № 1206
«Об утверждении границ и режима особо охраняемых природных
территорий местного значения и о
передаче их землепользователям
под охрану и использование по назначению»

2,6

–

–

–

Городской
округ Хабаровск

Администрация г. Хабаровска

Индустриальный район

Сохранение зеленых
насаждений

Сквер

123

Сквер им. Гастелло

М

2002

Постановление Мэра города Хабаровска от 14 октября 2002 г. № 1206
«Об утверждении границ и режима особо охраняемых природных
территорий местного значения и о
передаче их землепользователям
под охрану и использование по назначению»

1,3

–

–

–

Городской
округ Хабаровск

Администрация г. Хабаровска

Индустриальный район

Сохранение зеленых
насаждений

Сквер

124

Сквер им. Горького
(в районе завода
Горького)

М

2002

Постановление Мэра города Хабаровска от 14 октября 2002 г. № 1206
«Об утверждении границ и режима особо охраняемых природных
территорий местного значения и о
передаче их землепользователям
под охрану и использование по назначению»

3,7

–

–

–

Городской
округ Хабаровск

Администрация г. Хабаровска

Железнодорожный район

Сохранение зеленых
насаждений

Сквер

505

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

М

2002

Постановление Мэра города Хабаровска от 14 октября 2002 г. № 1206
«Об утверждении границ и режима особо охраняемых природных
территорий местного значения и о
передаче их землепользователям
под охрану и использование по назначению»

0,8

–

–

–

Городской
округ Хабаровск

Администрация г. Хабаровска

Индустриальный район

Сохранение зеленых
насаждений

Сквер

126

Сквер у памятника
М
погибшим воинамарсенальцам (район 38
школы)

2002

Постановление Мэра города Хабаровска от 14 октября 2002 г. № 1206
«Об утверждении границ и режима особо охраняемых природных
территорий местного значения и о
передаче их землепользователям
под охрану и использование по назначению»

0,4

–

–

–

Городской
округ Хабаровск

Администрация г. Хабаровска

Кировский район, у школы № 38

Сохранение зеленых
насаждений

Сквер

Профиль

Год создания

Сквер ТЭЦ-1

Название ООПТ

Значение

125

№№

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

Без категории
127

Остров Токи

М

1987

Решение Ванинского районного Совета народных депутатов от 21 июля
1987 г.; Постановление Администрации Ванинского района Хабаровского края от 23 апреля 2010 г. № 392
«Об утверждении границ и режима
особой охраны особо охраняемой
природной территории местного
значения Остров Токи Ванинского
муниципального района Хабаровского края»; Постановление Администрации Ванинского района Хабаровского края от 08 июня 2011 г. № 591
«О внесении изменения в приложение к Постановлению администрации Ванинского муниципального
района от 23 апреля 2010 г. № 392
«Об утверждении границ и режима
особой охраны особо охраняемой
природной территории местного
значения Остров Токи Ванинского
муниципального района Хабаровского края»

3,7

–

–

1256
(2 км)

Ванинский муниципальный
район

Администрация Николаевского муниципального
района

Татарский пролив

Сохранение места
отдыха морских млекопитающих

Лежбище ластоногих

128

Левосилинская
лесопарковая зона

М

1993

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление Главы
города Комсомольска-на-Амуре от
02 мая 2017 г. № 88 «О внесении изменений в Постановление Главы Администрации города Комсомольскана-Амуре от 16 января 1995 г. № 13
«Об утверждении особо охраняемых
территорий города природоохран
ного и рекреационного значения»

1550

–

–

–

город
Комсомольскна-Амуре

Администрация города
Комсомольскана-Амуре

В районе турбазы «Снежинка», между р. Силинка и
пос. Попова

Обеспечение устойчивого функционирования естественных
экологических систем,
защита природных
комплексов, природных ландшафтов от
загрязнения и другого
негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности

Место отдыха

129

Лесопарковая зона
«Амурсталевские
сопки»

М

1993

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

1600

–

–

–

город
Комсомольскна-Амуре

Администрация города
Комсомольскана-Амуре

В границах пос. Амурсталь, Таежный, Птицефабрика

Обеспечение устойчивого функционирования естественных
экологических систем,
защита природных
комплексов, природных ландшафтов от
загрязнения и другого
негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности

Место отдыха

506

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Нормативные правовые документы об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Профиль

Год создания

Название ООПТ

Значение

№№

700

–

–

–

130

Лесопарковая зона
«Силинский парк»

М

131

Гора Шаман

М

132

Пещера Кокдзяму

М

2002

Решение Исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета
народных депутатов от 26 апреля
1979 г. № 246 «О признании уникальных природных объектов в крае
памятниками природы»; Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января 1997 г.
№ 7; Постановление Правительства
Хабаровского края от 28 декабря
2017 г. № 539-пр «Об организации
памятников природы краевого
значения «Пещера Кокдзяму» и
«Местообитание бабочки-голубянки» в Хабаровском крае»

25

–

133

Бамовское озеро

М

1979

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

3

134

Естественная площадь
леса, окружающая
памятник партизанам
в пос. Сита

М

1982

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

135

Залив счастья

М

1982

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

507

1993

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

город
Комсомольскна-Амуре

Администрация города
Комсомольскана-Амуре

У железнодорожного моста на р. Силинка

Обеспечение устойчивого функционирования естественных
экологических систем,
защита природных
комплексов, природных ландшафтов от
загрязнения и другого
негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности

Место отдыха

–

Комсомольский муниципальный район

Администрация Комсомольского
муниципального района

Верховье р. Дюрал

Сохранение природных ландшафтов

Живописная форма рельефа

–

–

Комсомольский муниципальный район

Администрация Комсомольского
муниципального района

Верховье р. Гур; Уктурский леспромхоз, Джаурское лесничество, кв. 378

Сохранение карстовой
пещеры Кокдзяму и
окружающего ее спе
цифического карстового ландшафта

Карстовая пещера. Пещеру
окружают известняковые скалы
высотой около 50 м. Вход в
пещеру прямой, обрывающийся
вертикальным ходом в главный
зал

–

–

–

Муниципальный район
имени Лазо

Администрация муниципального района им. Лазо

пос. Переяславка

Обеспечение устойчивого функционирования естественных
экологических систем,
защита природных
комплексов, природных ландшафтов от
загрязнения и другого
негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности

Уникальное озеро

0,5

–

–

–

Муниципальный район
имени Лазо

Администрация муниципального района им. Лало

пос. Сита

Обеспечение устойчивого функционирования естественных
экологических систем,
защита природных
комплексов, природных ландшафтов от
загрязнения и другого
негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности

Естественные лесные насаждения

1

–

–

–

Муниципальный район
имени Лазо

Администрация муниципального района им. Лазо

Р. Кия у с. Киинск

Обеспечение устойчивого функционирования естественных
экологических систем,
защита природных
комплексов, природных ландшафтов от
загрязнения и другого
негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности

Природный ландшафт

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»; Постановление Губернатора Хабаровского края от 22 декабря
2008 г. № 175 «Об утверждении
лесного плана Хабаровского края на
2009–2018 годы»

–

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

М

1987

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

0,5

–

–

–

Муниципальный район
имени Лазо

Администрация муниципального района им. Лало

В окрестностях с. Бичевая

Обеспечение устойчивого функционирования естественных
экологических систем,
защита природных
комплексов, природных ландшафтов от
загрязнения и другого
негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности

Искусственные насаждения

137

Минеральный
источник Джугда

М

1981

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

1

–

–

–

Муниципальный район
имени Лазо

Администрация муниципального района им. Лазо

Среднее течение р. Хор

Обеспечение устойчивого функционирования естественных
экологических систем,
защита природных
комплексов, природных ландшафтов от
загрязнения и другого
негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности

Минеральный источник

138

Одырский природный
комплекс

М

1987

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

1

–

–

–

Муниципальный район
имени Лазо

Администрация муниципального района им. Лазо

В окрестностях с. Черняево

Обеспечение устойчивого функционирования естественных
экологических систем,
защита природных
комплексов, природных ландшафтов от
загрязнения и другого
негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности

Природный ландшафт

139

Озеро Аскан

М

1980

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

15

–

–

–

Муниципальный район
имени Лазо

Администрация муниципального района им. Лазо

Окрестности с. Кондратьевка

Обеспечение устойчивого функционирования естественных
экологических систем,
защита природных
комплексов, природных ландшафтов от
загрязнения и другого
негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности

Озеро

140

Парк культуры и
отдыха в пос. Переяславка

М

1981

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

1

–

–

–

Муниципальный район
имени Лазо

Администрация муниципального района им. Лазо

пос. Переяславка

Обеспечение устойчивого функционирования естественных
экологических систем,
защита природных
комплексов, природных ландшафтов от
загрязнения и другого
негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности

Парк

141

Парк широколиственных пород

М

1981

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

1,5

–

–

–

Муниципальный район
имени Лазо

Администрация муниципального района им. Лазо

пос. Переяславка, у мебельной фабрики

Обеспечение устойчивого функционирования естественных
экологических систем,
защита природных
комплексов, природных ландшафтов от
загрязнения и другого
негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности

Парк

508

Профиль

Год создания

Матайская дача

Название ООПТ

Значение

136

№№

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

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

142

Хвойный лес в
Оборском лесхозе

М

1982

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

3

–

–

–

Муниципальный район
имени Лазо

Администрация муниципального района им. Лазо

В окрестностях пос. Обор

Обеспечение устойчивого функционирования естественных
экологических систем,
защита природных
комплексов, природных ландшафтов от
загрязнения и другого
негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности

Естественные лесные насаждения

143

Хвойный лес в
бассейне р. Ороченка

М

1982

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

0,5

–

–

–

Муниципальный район
имени Лазо

Администрация муниципального района им. Лазо

Вдоль дороги Князе-Волконское–Марусино

Обеспечение устойчивого функционирования естественных
экологических систем,
защита природных
комплексов, природных ландшафтов от
загрязнения и другого
негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности

Естественные лесные насаждения

144

Бассейн ручья
Медвежий

М

1993

Решение Хабаровской краевой Думы
от 28 июля 1994 г. № 63 «Об утверждении перечня особо охраняемых
территорий (памятников природы)
в Вяземском, Тугуро-Чумиканском,
Верхнебуреинском, Советско-Гаванском, Николаевском районах»;
Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

1250

–

–

–

Николаевский
муниципальный район

Администрация Николаевского муниципального
района

Первый правый приток р. Малая Иска; у рыборазводного Сохранение гидролозавода
гического объекта

Уникальный ручей

145

Власьевские торфяники

М

1993

Решение городского Совета народных депутатов Николаевска-наАмуре от 15 июля 1993 г. № 106-мс;
Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

3330

–

–

–

Николаевский
муниципальный район

Администрация Николаевского муниципального
района

По берегу Сахалинского залива до основания Петровской косы

Обеспечение устойчивого функционирования естественных
экологических систем,
защита природных
комплексов, природных ландшафтов от
загрязнения и другого
негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности

Низменная равнина побережья
Сахалинского залива; кормовые
угодья животных, кустарничковые ягодники

146

Куртина ясеня
маньчжурского

М

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

0,6

–

–

–

Николаевский
муниципальный район

Администрация Николаевского муниципального
района

Южный склон у г.п. Николаевск-на-Амуре

Сохранение растительных сообществ

Ясень маньчжурский

147

Морское побережье

М

1993

Решение городского Совета народных депутатов Николаевска-наАмуре от 15 июля 1993 г. № 106-мс;
Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

1800

–

–

–

Николаевский
муниципальный район

Администрация Николаевского муниципального
района

Побережье от мыса Литке до мыса Александра шириной
300 м

Сохранение мест деторождения морских
млекопитающих

Места деторождения морских
млекопитающих

148

Мыс Каменный

М

1993

Решение городского Совета народных депутатов Николаевска-наАмуре от 15 июля 1993 г. № 106-мс;
Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

180

–

–

–

Николаевский
муниципальный район

Администрация Николаевского муниципального
района

Южнее мыса Литке, по берегу шириной 100 м, протяженностью на север – 2000 м, на юг – 1000 м

Сохранение места
отдыха морских млекопитающих

Лежбище нерпы ларги

509

Профиль

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 *

М

1993

Решение Хабаровской краевой Думы
от 28 июля 1994 г. № 63 «Об утверждении перечня особо охраняемых
территорий (памятников природы)
в Вяземском, Тугуро-Чумиканском,
Верхнебуреинском, Советско-Гаванском, Николаевском районах»;
Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

2300

–

–

–

Николаевский
муниципальный район

Администрация Николаевского муниципального
района

В Охотском море, севернее мыса Александра

Сохранение места
отдыха морских млекопитающих

Лежбище ластоногих

150

Термальный радоновый источник

М

1993

Решение Хабаровской краевой Думы
от 28 июля 1994 г. № 63 «Об утверждении перечня особо охраняемых
территорий (памятников природы)
в Вяземском, Тугуро-Чумиканском,
Верхнебуреинском, Советско-Гаванском, Николаевском районах»;
Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

780

–

–

–

Николаевский
муниципальный район

Администрация Николаевского муниципального
района

В 6 км от пос. Многовершинный; Многовершинное
лесничество, кв. 359

Сохранение гидрологического объекта

Термальный источник

151

Частые острова

М

1993

Решение Хабаровской краевой Думы
от 28 июля 1994 г. № 63 «Об утверждении перечня особо охраняемых
территорий (памятников природы)
в Вяземском, Тугуро-Чумиканском,
Верхнебуреинском, Советско-Гаванском, Николаевском районах»;
Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

9200

–

–

–

Николаевский
муниципальный район

Администрация Николаевского муниципального
района

Южная часть Амурского лимана; южнее мыса Мы, восточнее мыса Уарке

Сохранение природных комплексов

8 островов; колонии морских
птиц, лежбища ластоногих

152

Городской парк
культуры и отдыха

М

1993

Решение малого Совета СоветскоГаванского городского Совета народных депутатов от 17 июня 1993 г.
№ 176 «Об объявлении перечня и
установления границ особо охраняемых территорий города и района»;
Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

28,58

–

–

–

Советско-Гаванский муниципальный
район

Администрация СоветскоГаванского
муниципального района

г.п. Советская Гавань

Обеспечение устойчивого функционирования естественных
экологических систем,
защита природных
комплексов, природных ландшафтов от
загрязнения и другого
негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности

153

Лесопарковая зона
«Западная»

М

1993

Решение малого Совета СоветскоГаванского городского Совета народных депутатов от 17 июня 1993 г.
№ 176 «Об объявлении перечня и
установления границ особо охраняемых территорий города и района»;
Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

30

–

–

–

Советско-Гаванский муниципальный
район

Администрация СоветскоГаванского
муниципального района

Береговая черта залива Советская Гавань

Обеспечение устойчивого функционирования естественных
экологических систем,
защита природных
комплексов, природных ландшафтов от
загрязнения и другого
негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности

Лесопарковая зона

154

Лесопарковая зона
«Матросский парк»

М

1993

Решение малого Совета СоветскоГаванского городского Совета народных депутатов от 17 июня 1993 г.
№ 176 «Об объявлении перечня и
установления границ особо охраняемых территорий города и района»;
Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

44

–

–

–

Советско-Гаванский муниципальный
район

Администрация СоветскоГаванского
муниципального района

пос. Заветы Ильича

Обеспечение устойчивого функционирования естественных
экологических систем,
защита природных
комплексов, природных ландшафтов от
загрязнения и другого
негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности

Лесопарковая зона

510

Профиль

Год создания

Остров Рейнеки с
однокилометровой
морской зоной покоя

Название ООПТ

Значение

149

№№

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 *

М

1993

Решение малого Совета СоветскоГаванского городского Совета народных депутатов от 17 июня 1993 г.
№ 176 «Об объявлении перечня и
установления границ особо охраняемых территорий города и района»;
Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

362,53

–

–

–

Советско-Гаванский муниципальный
район

Администрация СоветскоГаванского
муниципального района

г.п. Советская Гавань

Обеспечение устойчивого функционирования естественных
экологических систем,
защита природных
комплексов, природных ландшафтов от
загрязнения и другого
негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности

Лесопарковая зона

156

Лесопарковая зона
«Орбита»

М

1993

Решение малого Совета СоветскоГаванского городского Совета народных депутатов от 17 июня 1993 г.
№ 176 «Об объявлении перечня и
установления границ особо охраняемых территорий города и района»;
Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

48,85

–

–

–

Советско-Гаванский муниципальный
район

Администрация СоветскоГаванского
муниципального района

В районе станции «Орбита»

Обеспечение устойчивого функционирования естественных
экологических систем,
защита природных
комплексов, природных ландшафтов от
загрязнения и другого
негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности

Лесопарковая зона

157

Лесопарковая зона
«Приморская»

М

1993

Решение Советско-Гаванского Совета
народных депутатов от 28 июля
1994 г.; Решение Хабаровской краевой Думы от 28 июля 1994 г. № 63
«Об утверждении перечня особо
охраняемых территорий (памятников природы) в Вяземском, ТугуроЧумиканском, Верхнебуреинском,
Советско-Гаванском, Николаевском
районах»; Постановление Главы
Администрации Хабаровского края
от 20 января 1997 г. № 7 «Об особо
охраняемых природных территориях
Хабаровского края»

27

–

–

–

Советско-Гаванский муниципальный
район

Администрация СоветскоГаванского
муниципального района

Зеленый массив вдоль берега залива Советская-Гавань

Обеспечение устойчивого функционирования естественных
экологических систем,
защита природных
комплексов, природных ландшафтов от
загрязнения и другого
негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности

Лесопарковая зона

158

Лесопарковая зона
«Хадинская»

М

1993

Решение малого Совета СоветскоГаванского городского Совета народных депутатов от 17 июня 1993 г.
№ 176 «Об объявлении перечня и
установления границ особо охраняемых территорий города и района»;
Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

35,55

–

–

–

Советско-Гаванский муниципальный
район

Администрация СоветскоГаванского
муниципального района

г.п. Советская Гавань

Обеспечение устойчивого функционирования естественных
экологических систем,
защита природных
комплексов, природных ландшафтов от
загрязнения и другого
негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности

Лесопарковая зона

159

Лесопарковая зона,
вокруг центральной
районной больницы

М

1993

Решение малого Совета СоветскоГаванского городского Совета народных депутатов от 17 июня 1993 г.
№ 176 «Об объявлении перечня и
установления границ особо охраняемых территорий города и района»;
Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

21,77

–

–

–

Советско-Гаванский муниципальный
район

Администрация СоветскоГаванского
муниципального района

г.п. Советская Гавань, вокруг центральной районной
больницы

Обеспечение устойчивого функционирования естественных
экологических систем,
защита природных
комплексов, природных ландшафтов от
загрязнения и другого
негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности

Лесопарковая зона

160

Лесопарковая зона,
вокруг школы № 9

М

1993

Решение малого Совета СоветскоГаванского городского Совета народных депутатов от 17 июня 1993 г.
№ 176 «Об объявлении перечня и
установления границ особо охраняемых территорий города и района»;
Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

59,29

–

–

–

Советско-Гаванский муниципальный
район

Администрация СоветскоГаванского
муниципального района

г.п. Советская Гавань, вокруг школы № 9

Обеспечение устойчивого функционирования естественных
экологических систем,
защита природных
комплексов, природных ландшафтов от
загрязнения и другого
негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности

Лесопарковая зона
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Профиль

Год создания

Лесопарковая зона
«Окочинская»

Название ООПТ

Значение

155

№№

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 *

М

1993

Решение малого Совета СоветскоГаванского городского Совета народных депутатов от 17 июня 1993 г.
№ 176 «Об объявлении перечня и
установления границ особо охраняемых территорий города и района»;
Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

10

–

–

–

Советско-Гаванский муниципальный
район

Администрация СоветскоГаванского
муниципального района

На р. Неми; Советский лесхоз, Коппинское лесничество,
кв. 300

Сохранение геологического объекта

Пещера, местообитание летучих
мышей

162

Природные солонцы
«Белая глина»

М

1993

Решение малого Совета СоветскоГаванского городского Совета народных депутатов от 17 июня 1993 г.
№ 176 «Об объявлении перечня и
установления границ особо охраняемых территорий города и района»;
Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

64

–

–

–

Советско-Гаванский муниципальный
район

Администрация СоветскоГаванского
муниципального района

В районе р. Ботчи-Мульпа; Советский лесхоз, Гроссевичское лесничество, кв. 187

Сохранение выходов
белой глины, где
обнаружено местонахождение ископаемых
растений позднеолигоценового периода

Природные сухие склоновые
солонцы, расположенные в
горных склонах Сихотэ-Алиня
и возникающие в результате
выветривания и размывания
горных пород

163

Роща дуба монгольского

М

1993

Решение малого Совета СоветскоГаванского городского Совета народных депутатов от 17 июня 1993 г.
№ 176 «Об объявлении перечня и
установления границ особо охраняемых территорий города и района»;
Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

60

–

–

–

Советско-Гаванский муниципальный
район

Администрация СоветскоГаванского
муниципального района

В районе р. Тутточа; Советский лесхоз, Совгаванское
лесничество, кв. 125

Сохранение растительных сообществ

Дубовый лес из дуба монгольского

164

Скала-остров Монастырь

М

1993

Решение малого Совета СоветскоГаванского городского Совета народных депутатов от 17 июня 1993 г.
№ 176 «Об объявлении перечня и
установления границ особо охраняемых территорий города и района»;
Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

1

–

–

–

Советско-Гаванский муниципальный
район

Администрация СоветскоГаванского
муниципального района

На р. Коппи; Советский лесхоз, Гроссевичское лесничество, кв. 387

Сохранение геологического объекта

Скала-остров

165

Скальное обнажение
Пальцы

М

1993

Решение малого Совета СоветскоГаванского городского Совета народных депутатов от 17 июня 1993 г.
№ 176 «Об объявлении перечня и
установления границ особо охраняемых территорий города и района»;
Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

8

–

–

–

Советско-Гаванский муниципальный
район

Администрация СоветскоГаванского
муниципального района

У ручья Врезанный; Советский лесхоз, Коппинское лесничество, кв. 67

Сохранение геологического объекта

Скальное обнажение

166

Скальные обнажения
Кирпичики

М

1993

Решение малого Совета СоветскоГаванского городского Совета народных депутатов от 17 июня 1993 г.
№ 176 «Об объявлении перечня и
установления границ особо охраняемых территорий города и района»;
Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

21

–

–

–

Советско-Гаванский муниципальный
район

Администрация СоветскоГаванского
муниципального района

На р. Коппи; Советский лесхоз, Коппинское лесничество,
кв. 218

Сохранение геологического объекта

Скальные обнажения
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Профиль

Год создания

Пещера Неми

Название ООПТ

Значение

161

№№

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

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

167

Цветочная поляна

М

1993

Решение малого Совета СоветскоГаванского городского Совета народных депутатов от 17 июня 1993 г.
№ 176 «Об объявлении перечня и
установления границ особо охраняемых территорий города и района»;
Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

21

–

–

–

Советско-Гаванский муниципальный
район

Администрация СоветскоГаванского
муниципального района

Побережье бухты Базарная, у оздоровительного лагеря
«Утес»; Советский лесхоз, Совгаванское лесничество,
кв. 10

Сохранение природных комплексов

Природный комплекс побережья бухты Базарной

168

Скальное сообщество
Охотских эндемичных
видов растений

М

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

1

–

–

–

Тугуро-Чумиканский муниципальный
район

Администрация ТугуроЧумиканского
муниципального района

Остров Большой Шантар

Сохранение растительных сообществ

Растения-эндемики

169

Ауринский утес

М

1993

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

12

–

–

–

Ульчский муниципальный
район

Администрация Ульчского
муниципального района

Правый берег р. Амур у с. Булавы

Сохранение геологического объекта

Утес, сложенный очень прочными изверженными горными
породами. Крутопадающие
тектонические трещины разделяют единый массив утеса на
отдельные пластины. У его основания, около трещин, имеются
небольшие осыпи. Вершина
утеса состоит из нескольких
выступов, каждый из которых
похож на останец

170

Больбинский утес

М

1993

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

5

–

–

–

Ульчский муниципальный
район

Администрация Ульчского
муниципального района

У с. Быстринск

Сохранение геологического объекта

Утес, сложенный древними
осадочными породами

171

Бухта Крестовая

М

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

460

–

–

–

Ульчский муниципальный
район

Администрация Ульчского
муниципального района

Севернее мыса То, Татарский пролив; Де-Кастринский
лесхоз, Де-Кастринское лесничество, кв. 179 (выд. 12,
17–22), 188 (выд. 1–7)

Сохранение природных комплексов

Побережье и акватория бухты;
нерестилища ценных пород
рыб; белоплечий и белохвостый
орланы

172

Бухта Масолова

М

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

3213

–

–

–

Ульчский муниципальный
район

Администрация Ульчского
муниципального района

Южнее с. Опасности, Татарский пролив; Де-Кастринский
лесхоз, Де-Кастринское лесничество, кв. 140, 141, 142,
147, 148, 149

Сохранение природных комплексов

Побережье и акватория бухты;
гнездовья орланов белохвостого
и белоплечего; нерестилище
рыб; тюлени

173

Гора Шаман

М

1993

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

11665

–

–

–

Ульчский муниципальный
район

Администрация Ульчского
муниципального района

В окрестностях с. Софийск; Софийское лесничество,
кв. 71–76, 85–89, 104–112

Сохранение природных ландшафтов

Уникальный ландшафт

174

Круглое

М

2016

Постановление Администрации
Ульчского муниципального района
от 20 октября 2016 г. № 649-па «Об
образовании особо охраняемой
природной территории местного
значения «Круглое» в Ульчском муниципальном районе Хабаровского
края»

76,08

–

–

–

Ульчский муниципальный
район

Администрация Ульчского
муниципального района

Татарский пролив, залив Чихаева, бухта Пластун. Северная граница, протяженностью 2200 м, проходит от мыса
Круглый в восточном направлении по границе береговой
черты до мыса Евдокимова и порядка 450 м восточнее
мыса Евдокимова до оконечности перешейка. Восточная
граница, протяженностью 887 м, проходит от восточной
оконечности мыса Евдокимова, в юго-западном направлении в сторону сухопутной части, ориентир – бывший н.
пос. Круглый. Южная граница, протяженностью 1310 м,
проходит строго с запада на восток по центральной
части кв. 80, 81 Де-Кастринского лесничества. Западная
граница, протяженностью 500 м, проходит от мыса Круглый строго на юг в сторону сухопутной части

Сохранение и восстановление особо
ценных природных
комплексов и объектов

Территория включает в себя
участок суши, а также береговую
часть – скальные образования
и песчаный пляж. Леса смешанные (ель, пихта, лиственница,
береза, ольха) с преобладанием
хвойных пород. На скальных
обрывах берега произрастает в
большом количестве радиола
розовая. Мелководные участки
морской акватории бухты Пластун являются естественными
нерестилищами и местом нагула
рыб, моллюсков и ракообразных: темной и желтобрюхой
камбалы, малоротой и зубастой
корюшки, нептунеи луковичной
(трубач), травяной креветки,
песчаного шримса. Непосредственно мыс Круглый является
лежбищем тюленей (преобладает пестрая нерпа)
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Профиль

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 *

М

1993

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

120

–

–

–

Ульчский муниципальный
район

Администрация Ульчского
муниципального района

В окрестностях пос. Де-Кастри

Сохранение геологического объекта

Месторождение лечебных
грязей

176

Озеро Гавань

М

1997

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

3,7

–

–

–

Ульчский муниципальный
район

Администрация Ульчского
муниципального района

В окрестностях с. Анненские Минеральные Воды

Сохранение геологического объекта

Месторождение лечебных
грязей

177

Тырский утес

М

1993

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

2

–

–

–

Ульчский муниципальный
район

Администрация Ульчского
муниципального района

Правый берег р. Амур у пос. Тыр

Сохранение природно-исторического
объекта

Утес высотой около 50 м

178

Роща естественного
происхождения

М

1979

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

0,7

–

–

–

Хабаровский
муниципальный район

Администрация Хабаровского муниципального
района

Берег р. Сита, западнее с. Князе-Волконского

Сохранение растительных сообществ

Роща

179

Сопка Два брата

М

1980

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

0,25

–

–

–

Хабаровский
муниципальный район

Администрация Хабаровского муниципального
района

19-й км дороги Хабаровск–Владивосток

Сохранение геологического объекта

Скалы

180

Сопка у села Новокуровка

М

1979

Постановление Главы Администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7 «Об особо охраняемых
природных территориях Хабаровского края»

50

–

–

–

Хабаровский
муниципальный район

Администрация Хабаровского муниципального
района

Юго-западнее с. Новокуровка

Сохранение растительных сообществ

Рододендрон даурский

514

Профиль

Год создания

Лагуна Сомон

Название ООПТ

Значение

175

№№

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

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Профиль

Площадь ООПТ, га

Название ООПТ

Год создания

№№

Значение

Амурская область (01.01.2018 г.)

Постановление Правительства
131255
Амурской области от 3 апреля
2015 г. № 141 «Об особо охраняемой природной территории
регионального значения природном парке «Бурейский» (вместе
с положением о природном
парке)»

–

–

–

Бурейский муниципальный
район,
Архаринский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Состоит из четырех зон. Особо охраняемая зона (104478 га) и зона ограниченной хозяйственной деятельности
(9941 га) расположены по левому
берегу р. Бурея, в ее среднем течении
и занимают территорию между рекой
и западными отрогами Буреинского
хребта. Рекреационная зона (16511 га)
расположена на правом берегу р. Бурея и занимает территорию между
бывшей деревней Куликовка, рекой
Пайканчик и автомобильной дорогой, ведущей от федеральной трассы
«Амур» до пос. Талакан. Зона мониторинга (325 га) занимает территорию
сопки Змеиная и острова Прямой в
устье р. Домикан

Сохранение и восстановление ценных
в экологическом, научном, природоохранном отношении природных комплексов,
создание условий для
устойчивого использования рекреацион
ного потенциала водохранилищ каскада
ГЭС на р. Бурея

Рельеф территории представлен горами с плоскими вершинами высотой 400–500 м н.у.м. Территория расчленена
горными ручьями и речками с узкими каменистыми долинами. Гидрографическая сеть образована участком р. Бурея и
р. Дикан и многочисленными ключами. Почвы горные буротаежные, буро-таежные глеевые и буро-подзолисто-глеевые,
сформировавшиеся на территории с отсутствием многолетнемерзлых горных пород (МГП) или МГП островного характера.
Территория относится к зоне хвойно-широколиственных
лесов, дальневосточной провинции хвойно-широколиственных лесов. Леса отличаются большим видовым разнообразием, с присутствием представителей маньчжурской флоры
и значительным числом видов реликтовых растений. По
долинам рек, по отдельным участкам водоразделов и предгорий проникают таежные формации – чистые лиственничники
и ельники. Луга распространены незначительно. Встречаются
вейниковые, вейниково-осоково-разнотравные, злаковые,
злаково-разнотравные луга. Довольно обычны заболоченные пространства, представленные осоково-вейниковыми
и осоковыми марями с редко разбросанными деревьями.
Животный мир образуют представители комплекса кедровошироколиственных лесов с проникновением представителей
таежного комплекса

Постановление Главы Администрации Амурской области от
28 июня 2000 г. № 421 «О создании государственного комплексного заказника областного значения «Андреевский» (вместе с
Положением о государственном
природном заказнике); Постановление Правительства
Амурской области от 01 июля
2016 г. № 291 «Об утверждении
Положений об особо охраняемых природных территориях
регионального значения»

–

–

–

Архаринский
муниципальный район

Управление
по охране животногоь мира
Амурской
области

Архаринский лесхоз. Северная граница
государственного природного заказника берет начало от места пересечения
трассы Новобурейск – Федоровка с
р. Салоли, далее вниз по течению
р. Салоли до ее устья, восточная
граница – от устья р. Салоли вниз по
течению рек Алгон, Гонгор и Архара до
места впадения в реку Архару р. Буган.
Южная граница: от места пересечения
трассы Новобурейск-Федоровка с р. Татакан, вниз по течению р. Татакан до
места впадения в нее ручья Кобылий
ключ, далее вверх по течению ручья
Кобылий ключ до его верховья, через
водораздел и отметку высоты 321, по
примыкающей к отметке высоты 321
долине безымянного ручья вниз до
его впадения в р. Буган и далее вниз
по течению реки Буган до ее устья.
Западная граница проходит от места
пересечения трассы Новобурейск – Федоровка с р. Татакан, далее по трассе
Новобурейск-Федоровка на север до
пересечения этой трассы с р. Салоли

Сохранение и восстановление ценных
в экологическом, научном, природоохранном отношении природных комплексов,
ресурсов растительного и животного мира,
редких и исчезающих
видов животных
и растений и их
генофонда, а также
дальнейшее развитие
системы особо охраняемых природных
территорий Амурской
области

Рельеф увалистый, переходящий в глыбовые низкогорья.
Гребни увалов и горных гряд широкие, волнистые, вершины
округлые. Иногда по склонам - скалистые обрывы, скалыостанцы и каменистые россыпи. Гидрографическая сеть
включает реки и участки рек: Архара, Буган, Малый Буган,
Тиган, Правый Тиган, Татакан, Салоли и др. Реки имеют характер горных. Почвы на вершинах сопок, малых гор и крутых
склонах бурые лесные, на пологих склонах – бурые лесные
оподзоленные, в долинах рек – пойменные аллювиальные.
Преобладает лесной тип растительности, представленный
следующими формациями: дубовая, елово-пихтовая, белоберезово-осиновая, черноберезовая, пихтово-широколиственная. Широко распространен дуб монгольский, также
встречаются осина, березы (плосколистная и даурская), пихта
белокорая, ель аянская, сосна корейская. Внеярусная растительность образована виноградом, актинидией, лимонником. На территории заказника встречается около 100 видов
птиц, среди них: белолобый гусь, гуменник, мандаринка,
серая цапля, свистунок, шилохвость, горбоносый турпан, гоголь, средний и большой крохали, хохлатая чернеть, зимняк,
черный коршун, канюк, хохлатый осоед

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

Природные парки
1

Бурейский

Р

Комплексный

2015

Государственные природные заказники
2

Андреевский

Р

Комплексный

* Если не указано дополнительно – в га.

515

2000

76200

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

1985

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
25 июля 1985 г. № 311 «О государственном природном комплексном заказнике областного
значения «Ганукан»; Постановление Главы Администрации
Амурской области от 05 мая
1997 г. № 230 «О государственном природном комплексном
заказнике областного значения
«Ганукан»; Постановление
Губернатора Амурской области
от 25 мая 2010 г. № 194 «Об
утверждении схемы развития и
размещения особо охраняемых
природных территорий регионального значения в Амурской
области»

64000

–

–

–

Архаринский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Северо-восточная граница: от автодороги Архара–Пашково у с. Красный
Исток на юго-восток по дороге через
пункт триангуляции 107. 1 до Богучанской мелиоративной системы. По
западной, затем по южной границам
Богучанской мелиоративной системы до дороги «Переселенческого
общества». Далее по дороге «Переселенческого общества» на юго-восток
через урочище Горелый мост, оз. Епифанцево, пункт триангуляции 100 м
до границы земель администрации
Архаринского района и Архаринского
лесхоза в районе триангуляцион
ного пункта 99 м. По границе земель
администрации Архаринского района
и Архаринского лесхоза на север и
северо-восток до «царской дороги» в
районе пункта триангуляции. Далее на
восток по «царской дороге» до р. Урил.
Восточная граница: от места выхода
«царской дороги» на р. Урил, вниз по
течению р. Урил до автодороги Архара–Пашково. Юго-западная граница:
от автодорожного моста через р. Урил
на запад по автодороге через с. Новопокровка, мимо с. Касаткино, с. Журавлевка до автодорожного моста через
р. Лужки (исключая земли в границах
населенных пунктов). Северо-западная граница: от моста через р. Лужки
по автодороге мимо с. Ленинское до
с. Красный Исток

Охрана редких и исЯпонский и даурский журавли, дальневосточный белый аист
чезающих видов птиц, (гнездовья), черный журавль (пролет), гуси и др. водоплавазанесенных в Красные ющие
книги МСОП и Российской Федерации, и
мест их гнездования;
охрана мест обитания
водоплавающих птиц;
поддержание целостности естественных
экосистем; восстановление популяций ценных в хозяйственном,
научном и культурном
отношении растений
и животных путем
научно-практических
и биотехнических
мероприятий

4

Благовещенский

Р

Зоологический 1975

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного Совета народных депутатов
от 14 марта 1975 г. № 102;
Постановление Правительства
Амурской области от 01 июля
2016 № 291 «Об утверждении
Положений об особо охраняемых природных территориях
регионального значения» (приложение № 7)

6200

–

–

–

Благовещенский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В бассейне р. Безымянка поймы р. Зея.
Северная граница – по полевой дороге
от места ее пересечения с автомобильной дорогой Благовещенск–Свободный (Р-468) в районе оз. Сухое
(0,5 км северо-восточнее с. Новинка)
на юго-восток до р. Зея. Восточная
граница – вниз по течению р. Зея по
ее правому берегу. Южная граница –
в сторону запада до пересечения с
дорогой, ведущей от автомобильной
дороги Благовещенск–Свободный
(Р-468) до ст. Призейская, далее по дороге до перекрестка с автомобильной
дорогой Благовещенск–Свободный
(Р-468). Западная граница – от места
пересечения автомобильной дороги
Благовещенск–Свободный (Р-468) с
автомобильной дорогой, ведущей на
ст. Призейская, на север по автомобильной дороге Благовещенск– Свободный (Р-468), исключая земли
с. Новинка до места ее пересечения с
полевой дорогой (0,5 км северо-восточнее с. Новинка)

Сохранение и восстановление редких
и исчезающих видов
животных, в том
числе ценных видов
в хозяйственном, научном и культурном
отношении

516

Профиль

Год создания

Ганукан

Название ООПТ

Значение

3

№№

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

Рельеф широкоувалистый. Гидрографическая сеть включает р. Безымянка и участок р. Зея. Почвы бурые лесные и
пойменные аллювиальные. В лесном покрове значительное
место занимают сосново-дубовые, дубовые и дубовые леса с
примесью сосны, березы плосколистной и даурской, осины.
Лесная растительность подверглась сильному воздействию
человека. Луговые пространства значительны. Распространены вейниковые, вейниково-разнотравные, злаковые,
злаково-разнотравные луга. Животный мир слагают представители лесо-лугового комплекса, тесно связанные с открытыми луговыми пространствами и ландшафтами лесостепного
типа, с присутствием типично таежных и степных видов и
видов широколиственных лесов

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

Мальмальта

Р

Ботанический

2002

Постановление Главы Администрации Амурской области от
13 июня 2002 г. № 400
«Об образовании государственного ботанического
заказника областного значения
«Мальмальта»; Постановление
Губернатора Амурской области
от 24 апреля 2006 № 200
«Об утверждении Положений об
особо охраняемых природных
территориях областного значения Амурской области» (приложение № 18)

13200

–

–

–

Бурейский муниципальный
район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

На востоке Амурской области, занимает территорию между р. Бурея,
в ее верхнем течении, и ее правым
притоком р. Мальмальта. Северная
граница – по р. Улечит (правый приток р. Мальмальта) до ее впадения в
Бурейское водохранилище и далее по
урезу воды Бурейского водохранилища
до бывшего устья р. Мальмальта (затоплено); южная граница – от бывшего
устья р. Мальмальта по урезу воды
Бурейского водохранилища до места
впадения в водохранилище ключа Логинский; западная граница – по ручью
Логинский вверх по течению от устья
до истока, далее через водораздел до
истока безымянного правого притока
р. Улечит и вниз по течению безымянного притока до места впадения в
р. Улечит

Сохранение и восстановление редких
и исчезающих видов
растений, в том числе
ценных видов в хозяйственном, научном и
культурном отношении

Рельеф территории среднегорный, резко расчлененный,
гребни гор и увалов широкие, волнистые, вершины округлые.
Высоты изменяются в диапазоне от 250 до 700 м. Гидрографическая сеть включает реки и участки рек: Бурея, Мальмальта, Улетич, ключ Лосинский. Поймы рек местами заболочены.
Питание рек – атмосферные осадки и грунтовые воды. Почвы
горные буро-таежные, сформировавшиеся на многолетнемерзлых горных породах преимущественно островного
характера. Территория заказника «Мальмальта» расположена
на стыке двух растительных зон – хвойных и хвойно-широколиственных лесов в подзонах южной тайги и дальневосточной провинции хвойно-широколиственных лесов. Смешение
лесов маньчжурского типа и южной тайги объясняет богатство видового состава растений. Выделяются различные типы
лесов: кедрово-лиственничные, дубово-белоберезовые, дубово-черноберезовые, лиственничные, кедрово-еловые. Луга
распространены незначительно. Они приурочены к узким
прирусловым полосам пойм рек и ключей. Животный мир
слагают представители восточносибирского фаунистического
комплекса и комплекса кедрово-широколиственных лесов

6

Верхне-Завитинский

Р

Зоологический 1998

Постановление Главы Администрации Амурской области от
01 апреля 1998 № 139; Постановление Губернатора Амурской
области от 24 апреля 2006 № 200
«Об утверждении Положений
об особо охраняемых природных территориях областного
значения Амурской области»
(приложение № 9)

36100

–

–

–

Завитинский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

На северо-востоке области между
верхними течениями р. Большой
Горбыль и Завитая. Границы заказника:
северная – от стыка административных границ Завитинского, Бурейского
и Ромненского районов по административной границе Завитинского и
Ромненского районов вниз по течению
р. Большой Горбыль до устья р. Секта;
восточная – от дороги бывшее с. Покровка – Завитинский учебный центр
на северо-восток по административной границе Завитинского и Бурейского районов до места схождения
административных границ Завитинского, Бурейского и Ромненского районов;
южная – от моста через р. Завитая в
районе бывшего с. Покровка по дороге
на Завитинский учебный центр в юговосточном направлении до административной границы Завитинского и
Бурейского муниципальных районов;
западная – от устья р. Секта вверх по
р. до пересечения с «царской дорогой» и далее по «царской дороге» на
юг до моста через р. Завитая в районе
бывшего с. Покровка

Воспроизводство и
восстановление численности основных
видов охотничье-промысловых животных
и среды их обитания,
поддержание целостности естественных
природных комплексов

Рельеф равнинно-широкоувалистый, повышающийся к востоку. Большая часть заказника лежит на третьей террасе Зейско-Буреинской равнины. Гидрографическая сеть включает
участки рек Секта и Горбыль. Русла рек в среднем и нижнем
течении заболочены. Питание рек дождевое. Озера небольшие, старичного типа. Почвы буро-подзолистые глеевые и
буро-таежные глеевые. Зона смешанных лесов амурской
провинции хвойно-широколиственных лесов. Лесной покров формируют сосново-дубовые, лиственнично-дубовые,
дубовые леса с примесью сосны, березы, лиственницы и
леса из плосколистной и даурской березы. Значительные
территории заняты лугами. Распространены вейниковые,
вейниково-разнотравные, вейниково-осоковые луга, а также
луга со значительным участием ерниковых берез и ив. Животный мир слагают представители лесо-лугового комплекса,
тесно связанные с открытыми луговыми пространствами и
ландшафтами лесостепного типа, с присутствием типично
таежных представителей, степных видов и видов, обитающих
в широколиственных лесах

7

Завитинский

Р

Зоологический 1963

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
05 июля 1963 г. № 304;
Постановление Губернатора
Амурской области от 24 апреля
2006 г. № 200 «Об утверждении
Положений об особо охраняемых природных территориях
областного значения Амурской
области» (приложение № 13)

35200

–

–

–

Завитинский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Бассейн верхнего течения реки Завитая, левого притока р. Амур. Границы
заказника: северо-западная – от
вершины пади Сохатуха по дороге
до вершины пади Вторая и далее по
дороге, идущей по южному краю пади
Вторая, до примыкания дороги к реке
Жиловье; северо-восточная – от места
примыкания дороги, идущей от пади
Вторая, к реке Жиловье вверх по р. Жиловье до ее истока и далее по пади
Жиловье до ее вершины; юго-восточная – от вершины пади Жиловье на
юго-запад по автомобильной дороге
до урочища Покровка, далее, не меняя
направления, по лесной дороге до
села Верхнеильиновка; юго-западная
– от села Верхнеильиновка по прямой
на север до безымянной пади и на северо-запад по пади до истока р. Ключ,
далее вниз по р. Ключ до впадения ее
в р. Завитая, далее вверх по р. Завитая
до устья безымянного ключа, текущего
по пади Сохатуха, и по этому ключу
до истока, и далее до вершины пади
Сохатуха

Сохранение и восстановление редких
и исчезающих видов
животных, в том
числе ценных видов
в хозяйственном, научном и культурном
отношении

Рельеф равнинно-широкоувалистый, повышающийся к
востоку. Большая часть заказника лежит на третьей террасе
Зейско-Буреинской равнины. Гидрографическая сеть включает участок р. Завитая. Верхняя пойма реки заболочена.
Почвы буро-подзолисто-глеевые, бурые лесные и пойменные
аллювиальные. Зона смешанных лесов амурской провинции
хвойно-широколиственных лесов. Лесной покров формируют
сосново-дубовые, лиственнично-дубовые, дубовые леса с
примесью сосны, березы, лиственницы и леса из плосколистной и даурской березы. Значительные территории заняты
лугами. Распространены вейниковые, вейниковоразнотравные, вейниково-осоковые луга, а также луга со
значительным участием ерниковых берез и ив. Животный
мир слагают представители лесо-лугового комплекса, тесно
связанные с открытыми луговыми пространствами и ландшафтами лесостепного типа с присутствием типично
таежных представителей, степных видов и видов, обитающих
в широколиственных лесах

№№

Название ООПТ

517

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 *

Р

Зоологический 1996

Постановление Главы Администрации Амурской области
от 10 октября 1996 г. № 495 «О
государственном охотничьем
заказнике областного значения
«Бекельдеуль»

104700

–

–

–

Зейский муниципальный
район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Левобережье р. Зея между сс. Березовка и Семиозерка.
Восточная граница – по автодороге Зея
– Снежногорск от пересечения с рекой
Нагнал на юг до пересечения с ручьем
Савушкин;
южная граница – от пересечения ручья
Савушкин с автодорогой Зея – Снежногорск вверх по течению ручья Савушкин до истока и далее по водоразделу р. Алгая и Пикан до истока ручья
Козинский, по ручью Козинский до
уреза воды Зейского водохранилища;
западная граница – по урезу воды Зейского водохранилища от устья ручья
Козинский до устья р. Окака; северная
граница – от устья р. Окака вверх по
левому берегу р. Окака до устья ее
правого притока р. Нагнал, далее по
левому берегу р. Нагнал до пересечения с автодорогой Зея – Снежногорск

Сохранение, воспроизводство и восстановление основных
видов охотничье-промысловых животных,
в т.ч. охраняемого
вида – дикуши, а
также среды их обитания и поддержания
целостности естественных сообществ

Древостои образованы березой плосколистной, дубом
монгольским, липой амурской, ближе к поймам распространены ельники. Место обитания редких видов птиц: дикуши,
беркута, мандаринки

9

Верхне-Депский

Р

Зоологический 1976

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
15 сентября 1976 г. № 352;
Постановление Губернатора
Амурской области от 24 апреля
2006 г. № 200 «Об утверждении
Положений об особо охраняемых природных территориях
областного значения Амурской
области» (приложение № 8)

156800

–

–

–

Зейский муниципальный
район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

На юго-востоке от Зейского водохранилища, занимает бассейн р. Деп и
правобережный бассейн р. Долбырь.
Границы заказника: северная – от истока р. Долбырь на северо-восток по
вершинам хребта Соктахан до отметки
высоты 527,5, далее до вершины
безымянного ключа – правого притока
р. Деп и далее по прямой до истока
р. Деп, от истока р. Деп по северо-западному берегу оз. Огорон до устья
ключа Третий и вверх по ключу до
пересечения с автомобильной и
железной дорогами; восточная – от
пересечения ключа Третий с автомобильной и железной дорогами по
автомобильной дороге, идущей на юг
вдоль Байкало-Амурской магистрали,
до пересечения с р. Тунгала; южная
– по р. Тунгала от пересечения ее с автомобильной дорогой вниз по течению
до впадения ее в р. Деп, далее вниз по
течению р. Деп до устья р. Долбырь;
западная – от устья р. Долбырь вверх
по течению до ее истока

Сохранение и восстановление редких
и исчезающих видов
животных, в том
числе ценных видов
в хозяйственном, научном и культурном
отношении

Рельеф гористый, высота гор до 1000 м над у. м. Территория
в значительной степени расчленена горными ручьями и
речками, образующими узкие водоразделы. К югу – рельеф
увалистый. Гидрографическая сеть представлена реками:
Деп, Долбырь, Четканда, Ушмун, Алгакан, Тунгала. Русла рек в
среднем и нижнем течении заболочены. Питание рек атмосферное. Озера небольшие, старичного типа. Озеро Огорон
– площадь около 8 кв. км. Почвы буро-таежные в комплексе с
болотными, горные буро-таежные иллювиально-гумусовые,
сформированные на многолетнемерзлых горных породах.
Зона хвойных лесов, подзона средней и южной тайги. Леса
таежного типа с господством лиственницы и незначительным
участием сосны, ели, пихты, березы и других пород. Еловые
леса небольшими по протяженности фрагментами произрастают по горным склонам и поймам рек. Растительность
южной тайги по составу несколько богаче и разнообразнее
растительности средней тайги. Луга распространены незначительно и приурочены к узким прирусловым полосам
пойм рек и ключей. Они образованы преимущественно
вейником Лангсдорфа в сочетании с влаголюбивыми осоками
и разнотравьем. Животный мир слагает восточносибирский
фаунистический комплекс. Ядро комплекса образуют типичные представители светлохвойной тайги, с сопредельных
территорий в фаунистический комплекс вливаются представители маньчжурской, степной и охотской фауны
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Профиль

Год создания

Бекельдеуль

Название ООПТ

Значение

8

№№

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

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

Токинский

Р

Комплексный

2010

Постановление Губернатора
Амурской области от 13 октября
2010 г. № 383 «Об образовании
государственного природного
комплексного заказника областного значения «Токинский»
имени Г. А. Федосеева»

251000

–

–

–

Зейский муниципальный
район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Северная часть муниципального района. Западная граница – от вершины
1621 м, расположенной у истоков
р. Чардат, на юг до истоков р. Чардат;
далее вниз по р. Чардат до ее впадения
в р. Ток; далее вверх по р. Ток до устья
р. Намуга; далее вверх по р. Намуга до
ее правого истока; южная граница – от
правого истока р. Намуга на юго-восток
до вершины 1549,0; далее на юго-восток до слияния истоков р. Джиктангра; далее на восток – юго-восток до
вершины 1552,8; далее по водоразделу р. Ток и Оконон (через вершины
1487,2, 1461,5, 1600,5, 1516,0) до
вершины Конгколой (1707,4); далее
по водоразделу на юго-восток до
слияния р. Большой Оконон и Малый
Оконон; далее вниз по р. Оконон до
ее первого левого притока (2,5 км
ниже уреза 766,4); далее вверх по
этому притоку до его истока; далее
поперек водораздела на северо-восток
до правого истока р. Силимкун; далее
по р. Силимкун до ее устья; далее по
р. Хаюм-Урак до ее впадения в р. Зея;
далее вниз по р. Зея до устья р. Малые
Мутюки; далее вверх по р. Малые Мутюки до устья р. Бирандя; далее вверх
по р. Бирандя до ее истока; далее на
восток по водоразделу до вершины
Анегия (1908,0); восточная граница –
от вершины Анегия (1908,0) к истокам
р. Анегия; далее вниз по р. Анегия до
ее впадения в р. Кукур; далее вниз по
р. Кукур до ее впадения в р. Салакит;
далее вниз по этой реке до ее впадения
в р. Аюмкан; далее вверх по р. Аюмкан
до устья р. Эге-Соллак; далее вверх
по р. Эге-Соллак до водораздела с
р. Эге-Соллак-Макит на административной границе Амурской области и
Хабаровского края; северная граница
– от предыдущей точки на запад по
административной границе Амурской
области и Хабаровского края до стыка
границ Амурской области, Хабаровского края и Республики Саха (Якутия);
далее на запад по административной
границе Амурской области и Республики Саха (Якутия) до вершины 1621,
расположенной у истоков р. Чардат

Сохранение уникальных ландшафтов,
расположенных на
главном водоразделе
Лены, Амура и Охотского моря, а также
редких видов флоры
и фауны, занесенных
в Красные книги Российской Федерации,
Амурской области,
Республики Саха
(Якутия), Хабаровского края и Международного союза охраны
природы

Территория включает среднегорья и высокогорья с хорошо выраженной высотной поясностью. Реки западной и
центральной частей заказника относятся к водосборному бассейну р. Зеи, впадающей в Амур. Заказник включает истоки и
верхнее течение самой р. Зея. Реки восточной части относятся к бассейну р. Мая, текущей к Тихоокеанскому побережью
(Аюмкан, Анегия, Кукур, Эге-Соллак и других).
В верховьях реки зажаты теснинами, изобилуют порогами и
перекатами. Большинство озер ледникового происхождения.
Особенностью Токинского Становика является позднеплейстоценовый (или позднечетвертичный) вулканизм, образовавший обширное Токско-Туксанийское вулканогенное плато
на междуречье Тока и Туксани с потухшими вулканами из базальтов и туфов по его окраинам и мелководными озерами.
Характерной особенностью растительного покрова является
хорошо выраженная высотная поясность. Нижний пояс образуют таежные леса из лиственницы Гмелина. Хвойные леса
окаймляются сверху каменноберезняками и стелющимися
лесами из кедрового стланика и ольховника с кашкарником
(из золотистого рододендрона и багульника болотного, реже
подбела). Выше господствуют гольцы с горными тундрами:
кассиопово-лишайниковыми, дриадовыми и каменистолишайниковыми. На территории заказника «Токинский»
отмечено 28 видов растений, отнесенных к редким и исчезающим, многие из них включены в региональные Красные
книги Хабаровского края и Амурской области: криптограмма
Стеллера, криптограмма Радде, овсяница ушковатая, ситник
Ворошилова, ива монетовидная, гастролихнис скальный,
гастролихнис безлепестный, лихнис аянский, минуарция
прямая, красноцветник равноплодниковый, лжеводосбор
мелколистный, мак снежный, хохлатка малоцветковая,
родиола розовая, камнеломка тычинковая, камнеломка
Светланы, камнеломка Тилинга, камнеломка черно-белая,
дриада большая, лапчатка двухцветковая, рододендрон
Адамса, валериана аянская, валериана пучковатая, мелколепестник пушистый, полынь вильчатая, полынь скученная,
соссюрея ложноузколистная, соссюрея Шангина. Родиола
розовая (золотой корень) – вид, занесенный в Красную книгу
Российской Федерации, в верхних частях долин горных ручьев образует большие скопления. Согласно схеме зоогеографического районирования, территория заказника относится
к Верхнезейскому округу Зейско-Хинганской провинции и
одновременно к высокогорной провинции Станового хребта.
Здесь наблюдается взаимопроникновение трех типов фаун:
охотско-камчатской (кабарга, кедровка, дикуша), восточносибирской (каменный глухарь, серый сибирский сорокопут,
якутская кукша, белка, восточно-сибирский подвид лося) и
высокогорной (тундряная куропатка, белая сова, клушица,
северный олень, снежный баран). В среднегорьях и по долинам рек изредка встречаются представители амурской фауны
(уссурийский (оленерогий) подвид лося, колонок)

11

Березовский

Р

Зоологический 1995

Постановление Главы Администрации Амурской области от
24 августа 1995 г. № 402
«О государственных охотничьих
заказниках областного значения»; Постановление Губернатора Амурской области от
24 апреля 2006 г. № 200
«Об утверждении Положений
об особо охраняемых природных территориях областного
значения Амурской области»
(приложение № 5)

11300

–

–

–

Ивановский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В левобережной пойме р. Зея, между
р. Малая Белая в ее нижнем течении
и участком железной дороги от ст. Березовка до р. Зея. Границы заказника:
северная – от устья р. Малая Белая
вверх по ее течению до с. Семиозерка, по полевой дороге огибает село с
западной, южной и юго-восточной сторон до пересечения полевой дороги с
автомобильной дорогой с. Семиозерка
– с. Березовка; восточная – от с. Семиозерка по автомобильной дороге идет
до с. Березовка, огибает село с западной стороны по краю надпойменной
террасы и идет до линии железной
дороги «станция Березовка – г. Благовещенск»; южная – от ст. Березовка по
линии железной дороги до пересечения ее с р. Зея; западная – от пересечения линии железной дороги с р. Зея
по левому берегу, вверх по течению до
устья р. Малая Белая

Сохранение и восстановление редких
и исчезающих видов
животных, в том
числе ценных видов
в хозяйственном, научном и культурном
отношении

Рельеф равнинный, изрезанный большим количеством проток, озер-стариц, а также релками, межрелочными заболоченными понижениями. Гидрографическая сеть включает
участок р. Малая Белая и многочисленные озера пойменного типа. Представляет один из немногих сохранившихся
участков водно-болотных угодий Зейско-Буреинской равнины
с большими по площади массивами пойменных болот и приречной уремы. Почвы пойменные аллювиальные и луговочерноземовидные в комплексе с глеевыми, торфяно-глеевыми. Территория заказника «Березовский» расположена в
безлесном Зейско-Буреинском районе. По геоботаническому
районированию территория отнесена к южной степной зоне
и представлена луговой, болотной, лесной и кустарниковой
растительностью. Большие территории заняты пойменными
разнотравными и осоково-вейниковыми лугами и болотами.
Лесная растительность в виде релочных дубово-черноберезовых лесов сохранилась на небольших площадях. Животный мир слагают представители лесо-лугового комплекса, в
составе которого присутствуют типично таежные, настоящие
степные виды, и виды, обитающие в широколиственных
лесах. Большая площадь заболоченных территорий, хорошая
кормовая база благоприятствуют обитанию водоплавающих
и околоводных птиц, а также концентрации этих птиц в период сезонных миграций

Название ООПТ

519

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

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 *

Р

Зоологический 1963

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного Совета народных депутатов от 05 июля 1963 г. № 304;
Постановление Губернатора
Амурской области от 24 апреля
2006 г. № 200 «Об утверждении
Положений об особо охраняемых природных территориях
областного значения Амурской
области» (приложение № 17)

104500

–

–

–

Магдагачинский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

По правому берегу р. Уркан, в ее
среднем течении, правому притоку
первого порядка р. Зея в ее среднем
течении. Границы заказника: северная
– от пересечения автодороги поселок
Магдагачи – р. Уркан вниз по течению
р. Уркан до устья р. Гонжа; восточная
– от устья р. Гонжа вверх по течению
до устья р. Малая Гонжа, по р. Малая
Гонжа вверх по течению до истока и
далее по автозимнику до пересечения
с федеральной автодорогой г. Чита –
г. Хабаровск; южная – по федеральной
автодороге г. Чита – г. Хабаровск, от
пересечения с автозимником до пересечения автодороги с р. Магдагачи;
западная – от федеральной автодороги
г. Чита – г. Хабаровск по р. Магдагачи
вверх по течению до устья р. Луговая
и по р. Луговая до бывшего прииска
«Крутой», далее по автодороге поселок Магдагачи – пос. Уркан до пересечения с р. Уркан

Сохранение и восстановление редких
и исчезающих видов
животных, в том
числе ценных видов
в хозяйственном, научном и культурном
отношениях

Рельеф холмисто-волнисто-увалистый с широкими отлогими
заболоченными долинами. Гидрографическая сеть включает
участки рек Уркан, Бекет, Гонжа и многочисленные безымянные ключи. В поймах рек – небольшие озера пойменного
типа. Почвы буро-таежные глеевые, сформировавшиеся на
преимущественно прерывистых многолетнемерзлых горных
породах. Зона хвойных лесов, подзона южной тайги. Основные лесообразующие породы – лиственница, реже береза
плосколистная, сосна. Наряду с чистыми лиственничниками
и сосняками широко распространены лиственнично-сосновобелоберезовые древостои. Встречаются багульниковые, брусничные и рододендроновые лиственничники. По долинам
рек проникают теплолюбивые виды деревьев и кустарников.
Луга занимают большие территории. Распространены вейниковые, вейниково-разнотравные, вейниково-осоковые луга,
часто со значительным участием кустарников. Животный мир
слагают представители восточносибирского фаунистического
комплекса, в который с юга вливаются виды, относящиеся к
маньчжурской фауне

13

Толбузинский

Р

Зоологический 1959

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
26 марта 1959 г. № 106;
Постановление Губернатора
Амурской области от 24 апреля
2006 г. № 200 «Об утверждении
Положений об особо охраняемых природных территориях
областного значения Амурской
области» (приложение № 24)

82700

–

–

–

Магдагачинский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

На западе Амурской области по левому берегу среднего и нижнего течения
р. Буринда, левого притока первого
порядка р. Амур. Границы заказника:
северная – от устья р. Талали вверх по
ее течению до истока и далее, через
седловину водораздела, до истока
р. Малые Кутичи; восточная – от истока
р. Малые Кутичи вниз по течению до
впадения в р. Кутичи, по р. Кутичи вниз
по течению до пересечения с дорогой
общего пользования поселок Магдагачи – с. Толбузино и по дороге до пересечения с автозимником (15 км);
южная – от 15-го км дороги общего
пользования пос. Магдагачи – с. Толбузино по автозимнику пос. Тыгда
– с. Бекетово через урочище Бугры
до пересечения с р. Буринда в 0,5 км
южнее оз. Половинка; западная – по
р. Буринда, от пересечения с автозимником в 0,5 км южнее озера Половинка, вверх по течению р. Буринда 2-я до
устья р. Талали

Сохранение и восстановление редких
и исчезающих видов
животных, в том
числе ценных видов
в хозяйственном, научном и культурном
отношениях

Рельеф холмисто-волнисто-увалистый, резко пересеченный
с узкими водоразделами. Наиболее высокие точки водораздельных увалов достигают 360–580 м н.у.м. Гидрографическая сеть включает участки рек Буринда, Ульдыгичи и
небольшие ключи. Крупных озер нет. Встречаются незначительные по размерам пойменные озера-старицы. Почвы
буро-таежные глеевые, сформированные на преимущественно прерывистых многолетнемерзлых горных породах. Зона
хвойных лесов, подзона южной тайги. Основная лесообразующая порода – лиственница, в значительно меньшей степени
– сосна и береза плосколистная. Наиболее распространены
разнотравно-брусничные, рододендроновые, брусничные и
багульниковые лиственничники. Луга занимают большие территории. Распространены вейниковые, вейниково-разнотравные, вейниково-осоковые луга, а также луга со значительным
участием кустарников – ерниковых берез и ив. Заболоченные
территории представлены преимущественно осоково-вейниковыми и осоковыми марями. Животный мир слагают представители комплекса светлохвойной тайги, в который с юга
проникают представители маньчжурской и степной фауны

14

Бирминский

Р

Зоологический 1999

Постановление Главы Администрации Амурской области от
20 октября 1999 г. № 634
«О государственном природном зоологическом заказнике
областного значения «Бирминский»; Постановление правительства Амурской области от
01 июля 2016 г. № 291
«Об утверждении Положений об
особо охраняемых природных
территориях регионального значения» (приложение № 6)

103700

–

–

–

Мазановский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В междуречье верхнего течения
р. Бирма, левого притока первого порядка р. Селемджа и среднего течения
р. Томь, левого притока первого порядка р. Зея. Границы заказника: северная
– от устья р. Гош вверх по течению
р. Бирма до пересечения с автозимником в устье ключа Каменка и по
автозимнику до устья ключа Пяткина;
восточная – от устья ключа Пяткина
вниз по течению р. Малый Майкур
до его устья и далее вниз по течению
р. Томь до устья р. Кастерь; южная – от
устья р. Кастерь на северо-запад по
административной границе Мазановского и Серышевского районов до
пересечения с автозимником, идущим
через вершину пади Дея; западная
– от места пересечения автозимника
с границей Мазановского и Серышевского районов к вершине пади Дея и
далее на северо-запад по автозимнику
вниз по пади Дея, через оз. Лебединое
до впадения р. Дея в р. Кривой Гош и
далее вниз по течению р. Кривой Гош
до слияния ее с рекой Прямой Гош (отметка 210,5) и далее вниз по течению
р. Гош до впадения в р. Бирма

Сохранение и восстановление редких
и исчезающих видов
животных, в том
числе ценных видов
в хозяйственном, научном и культурном
отношениях

Рельеф заказника холмисто-увалистый с хорошо развитой густой эрозионной сетью – падями первого, второго и третьего
порядков и распадками, со сложной лопастного характера
расчлененностью склонов. Долины рек глубоко врезаны
в плоскогорья, плоские водораздельные участки которых
сильно заболочены. Гидрографическая сеть включает участки
рек Бирма, Малый Майкур, Томь, Гош и небольшие озера
пойменного типа. В поймах рек и на вершинах водоразделов
значительные площади заболочены. Почвы бурые лесные
и буро-подзолисто-глеевые. Заказник расположен в зоне
смешанных лесов, дальневосточной провинции хвойношироколиственных лесов. В лесном покрове значительное
место занимают сосново-дубовые и лиственно-дубовые
леса. Луговые пространства значительны. Распространены
вейниковые, вейнико-разнотравные, злаковые, злаково-разнотравные луга. Заболоченные территории представлены
преимущественно осоково-вейниковыми и осоковыми
марями. Животный мир слагают представители комплекса
светлохвойной тайги, в который с юга вливаются виды, относящиеся к маньчжурской и степной фауне
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Профиль

Год создания

Магдагачинский

Название ООПТ

Значение

12

№№

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 *

Р

Зоологический 2010

Постановление Губернатора
Амурской области от 10 декабря
2010 г. № 465 «Об образовании
государственного природного
зоологического заказника областного значения «Нижне-Норский»

30300

–

–

–

Мазановский
муниципальный район

Управление
по охране
животного
мира Амурской области

По правому берегу р. Нора в ее
нижнем течении. Границы заказника:
северная – по ключу Глубокий вниз по
его течению от устья первого (нижнего) правого безымянного притока до
впадения в протоку Сорокаверстная
и далее вверх по течению по правому берегу протоки Сорокаверстная до
главного русла р. Нора; восточная – от
начала протоки Сорокаверстная по
левому берегу р. Нора вниз по течению до ее впадения в главное русло
р. Селемджа, далее по правому берегу
главного русла р. Селемджа вниз по
течению до места выхода протоки
Червинская-Ближняя в главное русло
реки Селемджа; западная – от места
выхода протоки Червинская-Ближняя в
главное русло р. Селемджа по полевой
тракторной дороге на север вдоль
протоки Червинская-Ближняя, затем
с севера огибает оз. Радионовское,
пересекает Неточные Озера, пересекает ключ Лядовский, затем проходит
вдоль ключа Якунинский, пересекает
правый приток ключа Спорный, проходит вдоль ключа Спорный, вдоль
р. Бархатиха, от места впадения левого
безымянного притока реки Бархатиха
граница идет по автозимнику в северном направлении, затем с востока
огибает гору Бархатиха (высота 433),
проходит вдоль ключа Золотой и по
седловине между горой Бархатиха
(высота 433) и высотой 373 выходит
к истоку первого (нижнего) правого
безымянного притока ключа Глубокий
и далее вниз по этому притоку идет до
его впадения в ключ Глубокий

Сохранение природных комплексов
и их компонентов, в
том числе редких и
исчезающих видов
животных и растений, в естественном
состоянии; охрана
мигрирующей популяции сибирской
косули в местах ее
массовой сезонной
миграции; осуществление экологического мониторинга,
включая учеты зверей
и птиц; регулирование
численности диких
животных, обитающих
на территории заказника, не относящихся
к видам, занесенным
в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу
Амурской области;
проведение биотехнических мероприятий;
выполнение научноисследовательских
работ по изучению
объектов растительного и животного
мира на территории
заказника; создание
условий для поддержания рекреационного потенциала
заказника; экологическое просвещение
населения

Характерен равнинный рельеф с едва заметными пологими
склонами и плоскими водоразделами. Возвышенности имеют куполообразную форму, а склоны слабо вогнуты, небольшой крутизны. Абсолютные высоты – до 373 м н.у.м., превышения – до 100 м. Гидрографическая сеть включает участки
рек Нора с протокой Сорокаверстная и Селемджа, несколько
мелких рек и ключей: Глубокий, Золотой, Бархатиха, Угольный, Якутинский. Имеется множество пойменных старичных
озер вдоль р. Нора и Селемджа. Поймы рек заболочены.
Почвы бурые лесные, буро-таежные глеевые, в том числе в
комплексе с торфянисто-глеевыми, также представлены лесные подбелы. Растительность заказника представляет собой
оригинальное смешение бореальной и неморальной флор.
Здесь стыкуются зоны светлохвойных (средняя тайга) и широколиственных лесов (южная тайга); это переходный район,
где встречаются сибирские, охотские и маньчжурские виды
растений. Основные лесообразующие виды – лиственница
Гмелина и береза плосколистная. Присутствуют болотный,
лесной, кустарниковый и луговой типы растительности. Луговые пространства значительны. Распространены вейниковые,
вейнико-разнотравные, злаковые, злаково-разнотравные
луга. Заболоченные территории представлены преимущественно осоково-вейниковыми и осоковыми марями. Для животного населения заказника характерно смешение четырех
типов фаун: восточно-сибирского, охотского-камчатского,
дауро-монгольского и маньчжурского. Многие виды находятся здесь на границе ареала. Из позвоночных животных
наиболее многочисленны сибирский углозуб, дальневосточная лягушка и квакша, красно-серая полевка, восточно-азиатская мышь, белка, бурундук, соболь, сибирская косуля, лось,
бурый медведь, околоводная орнитофауна. Из видов-интродуцентов в реках и озерах обитают акклиматизированные в
50-х годах американская норка и ондатра

16

Ульминский

Р

Зоологический 1981

Решение Исполнительного
189100
комитета Амурского областного Совета народных депутатов
от 06 марта 1981 г. № 94 «Об
установлении охранной зоны вокруг Иннокентьевского филиала
Хинганского государственного
заповедника и организации
сезонного Ульминского заказника»; Постановление Главы
Администрации Амурской области от 26 сентября 2001 г. № 622
«Об утверждении Положений о
государственных природных зоологических заказниках областного значения Амурской области»;
Постановление Правительства
Амурской области от 01 июля
2016 г. № 291 «Об утверждении
Положений об особо охраняемых природных территориях
регионального значения» (приложение № 27)

–

–

–

Мазановский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Занимает бассейн верхнего течения
р. Ульма, левого притока первого порядка р. Селемджа. Границы заказника: северная – от истока ключа Белояровский по водоразделу рек Ульма и
Альдикон до горы Дубовая; восточная
– от горы Дубовая по прямой на юг до
устья ключа Баламутный. По реке Керра, от устья ключа Баламутный, вверх
по течению до устья ключа Угдандя,
по ключу Угдандя вверх по течению до
истока, далее через отметку высоты
311 (урочище Няруг) до истока реки
Няруг и далее через падь Гуямкина на
юг до устья реки Джалинда; южная –
от устья реки Джалинда по прямой на
юго-запад до отметки высоты 311 (в
1,5 км восточнее истока реки Малый
Майкур) и по водоразделу рек Малый
Майкур и Ульма до истока ключа Секта; западная – от истока ключа Секта
вниз по течению до устья и далее по
ключу Белояровский вверх по течению
до истока

Сохранение и восстановление редких
и исчезающих видов
животных, в том
числе ценных видов
в хозяйственном, научном и культурном
отношении

Рельеф равнинный с включением возвышенных участков,
максимальная высота которых до 400 м н.у.м. Гидрографическая сеть представлена рекой Ульма с ее многочисленными
притоками первого и второго порядков и многочисленными
озерами пойменного типа. Почвы буро-подзолисто-глеевые,
буро-таежные в комплексе с болотными. Заказник расположен в зоне хвойных лесов, подзоне южной тайги. Распространены лиственничные и сосновые леса. Встречаются
рододендровые, брусничные, багульниковые и разнотравнобрусничные лиственничники. Значительные территории заняты лугами. Наиболее распространены вейниковые, вейниково-разнотравные и вейниково-осоковые луга. Животный мир
слагают представители восточносибирского фаунистического
комплекса, в составе которого присутствуют представители
комплекса лиственнично-дубовых и сосново-дубовых лесов
и лесо-лугового комплекса. Большая площадь заболоченных
угодий, хорошая кормовая база благоприятствуют обитанию
водоплавающих и околоводных птиц, а также концентрации
этих птиц в период сезонных миграций
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Профиль

Год создания

Нижне-Норский

Название ООПТ

Значение

15

№№

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 *

Р

Зоологический 1975

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
14 марта 1975 г. № 102;
Постановление Губернатора
Амурской области от 24 апреля
2006 г. № 200 «Об утверждении
положений об особо охраняемых природных территориях
областного значения Амурской
области» (приложение № 2)

16500

–

–

20300

Мазановский
муниципальный район,
Селемджинский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В нижнем течении р. Топкоча, левого
притока первого порядка р. Амур, к западу от р. Дим, левого притока первого
порядка р. Амур. Границы заказника:
северная – от автомобильного моста
через р. Топкоча на восток до с. Нижняя Полтавка, по западной, южной и
восточной границам земли населенного пункта с. Нижняя Полтавка и далее
по автодороге общего пользования до
перекрестка дороги с дорогой общего
пользования на с. Дим; восточная –
от перекрестка дорог по автодороге
общего пользования на с. Дим и
с. Новопетровка; южная – по автодороге общего пользования от с. Новопетровка до автомобильного моста через
р. Дунайка, далее по юго-западному
берегу оз. Осиновое до его западной
оконечности и далее по северной
границе земли населенного пункта
с. Войково до автомобильной дороги;
западная – по автодороге от с. Войково
на с. Ключи до линии электропередач
и по линии электропередач до автомобильной дороги с. Нижняя Полтавка
– с. Ключи и далее по автомобильной
дороге до моста через р. Топкоча

Сохранение и восстановление редких
и исчезающих видов
животных, в том
числе видов, ценных
в хозяйственном, научном и культурном
отношении

Рельеф равнинный, большей своей частью лежит на высоте
100–130 м н.у.м. Представляет собой долину реки Амур с
террасами первого и второго уровней. Гидрографическая сеть
представлена рекой Топкоча и многочисленными озерами
пойменного типа. Представляет один из немногих сохранившихся участков водно-болотных угодий Зейско-Буреинской
равнины. Почвы пойменные аллювиальные и лугово-черноземовидные в комплексе с глеевыми, торфяно-глеевыми.
Территория заказника расположена в безлесном Зейско-Буреинском районе. Большие территории заняты пойменными
разнотравными и осоково-вейниковыми лугами и болотами
с вкраплением релочных лесов в окружении полей. Лесная
растительность сохранилась на небольших площадях в виде
древесно-кустарниковых зарослей. Растительность испытала сильное воздействие при разработке площадей под
сельскохозяйственное производство. Животный мир слагают
представители лесо-лугового комплекса, в составе которого
присутствуют типично таежные представители, настоящие
степные виды и виды, обитающие в широколиственных лесах. Большая площадь заболоченных территорий в заказнике,
хорошая кормовая база благоприятствуют обитанию водоплавающих и околоводных птиц, а также концентрации этих
птиц в период сезонных миграций

18

Смирновский

Р

Ботанический

2002

Постановление Главы Администрации Амурской области от
13 июня 2002 г. № 401
«Об образовании государственного ботанического заказника
областного значения «Смирновский»; Постановление Правительства Амурской области от
01 июля 2016 г. № 291
«Об утверждении положений об
особо охраняемых природных
территориях регионального значения» (приложение № 23)

900

–

–

–

Михайловский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

На левобережье р. Амур в 10 км к
западу от устья р. Райчиха, первостепенного притока р. Амур. Границы
включают систему озер: Смирновские
(четыре озера), Цветочное, Лисьи
Норы и прилегающую к ним территорию с болотной, луговой и древеснокустарниковой растительностью при
протяжении границ: северная – 7 км,
восточная – 0,5 км, южная – 8 км, западная – 0,7 км

Сохранение и восстановление редких
и исчезающих видов
растений, в том числе
ценных видов в хозяйственном, научном и
культурном отношениях

Рельеф равнинный, с наличием грив и межгривных заболоченных понижений. Гидрографическая сеть представлена
системой небольших озер пойменного типа и падями с
временными водотоками. Почвы лугово-черноземовидные в комплексе с глеевыми и пойменные аллювиальные.
Территория расположена в безлесном Зейско-Буреинском
районе. Растительный покров испытал сильное влияние
хозяйственной деятельности человека. Лесная растительность сохранилась лишь в виде послепожарных древеснокустарниковых зарослей. Значительные пространства заняты
злаково-разнотравными, осоково-вейниковыми с разнотравьем, вейниково-осоковыми лугами. Животный мир слагают
представители лесо-лугового фаунистического комплекса
с присутствием степных, типично таежных видов и видов,
обитающих в широколиственных лесах

19

Харьковский

Р

Зоологический 1995

Постановление Главы Администрации Амурской области от
15 декабря 1995 г. № 583
«О Харьковском государственном охотничьем заказнике
областного значения»; Постановление Губернатора Амурской области от 24 апреля 2006 г. № 200
«Об утверждении Положений
об особо охраняемых природных территориях областного
значения Амурской области»
(приложение № 31)

16200

–

–

–

Октябрьский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Между р. Ивановка, в ее верхнем
течении, и р. Завитая, в ее среднем
течении, в 25 км к югу от с. Екатеринославка. Границы заказника: северная
– от электроподстанции с. Панино
на восток по полевой дороге через
отметку высоты 230 до пересечения
дорог северо-восточнее урочища
Кордон и далее по полевой дороге
через отметку высоты 269 до пересечения с грунтовой дорогой в районе
нежилого с. Степановка; восточная – от
перекрестка полевой и грунтовой дороги в районе нежилого с. Степановка
по грунтовой дороге до с. Харьковка;
южная – по северной границе земли
населенного пункта с. Харьковка на
запад и далее от западной оконечности с. Харьковка по полевой дороге
с. Харьковка – с. Максимовка в юго-западном направлении через отметку
высоты 187 до отметки высоты 251,
далее по дороге через падь Горячинский Ключ, через отметку высоты 247
до вершины пади Димская; западная –
от вершины пади Димская в северном
направлении по прямой до электроподстанции с. Панино

Сохранение и восстановление редких
и исчезающих видов
животных, в том
числе ценных видов
в хозяйственном, научном и культурном
отношениии

Рельеф широкоувалистый с переходом в холмистый, покрытый густой эрозионной сетью, – глубокими падями и распадками, оврагами. Гидрографическая сеть включает ручей
Чернушка и небольшие озера. Почвы луговые глеевые и лугово-черноземовидные в комплексе с глеевыми. Безлесный
Зейско-Буреинский район на месте бывших смешанных лесов
и лугов. Леса сохранились по широким водоразделам. Встречаются белоберезники, черноберезники, осинники, специфические сообщества дуба монгольского, леспедецы и лещины
разнолистной. Значительные пространства заняты злаковоразнотравными, осоково-вейниковыми с разнотравьем и
вейниково-осоковыми лугами и травяными болотами. Животный мир слагают представители лесо-лугового комплекса,
тесно связанные с открытыми луговыми пространствами и
ландшафтами лесостепного типа с присутствием таежных,
степных видов, видов, обитающих в широколиственных лесах
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Профиль

Год создания

Амурский

Название ООПТ

Значение

17

№№

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 *

Р

Зоологический 1967

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 ноября 1967 г. № 571;
Постановление Губернатора
Амурской области от 24 апреля
2006 г. № 200 «Об утверждении
Положений об особо охраняемых природных территориях
областного значения Амурской
области» (приложение № 23)

189200

–

–

–

Ромненский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

На юго-востоке Амурской области
в междуречье Алеуна и Большого
Кунгуля, левых притоков р. Томь, в ее
среднем течении. Границы заказника:
северо-западная – от устья р. Большой
Кунгуль по левому берегу р. Томь вверх
по течению до устья ручья Осиновый;
северо-восточная – от устья ручья
Осиновый по водоразделу р. Томь и
Алеун по пунктам полигонометрии с
отметкой высот 246,2 и 254,5, далее
по высотам 259,5, 252,8 до пункта
полигонометрии 257,9 и до отметки
3 км ручья Морковчиха, далее вниз по
руслу ручья до впадения в р. Алеун, далее вверх по течению р. Алеун до устья
р. Малая Дзелиндка, далее вверх по
течению р. Малая Дзелиндка до истока;
южная – от истока р. Малая Дзелиндка на запад до истока р. Лаврушка,
далее вниз по течению р. Лаврушка до
впадения в р. Ташина; юго-западная
– по р. Ташина, от устья р. Лаврушка
до устья р. Большая Беренджа, далее
по р. Большая Беренджа до ее истока,
далее на запад до истока р. Большой
Кунгуль и вниз по реке до ее устья

Сохранение и восстановление редких
и исчезающих видов
животных, в том
числе ценных видов
в хозяйственном, научном и культурном
отношении

Рельеф равнинно-широкоувалистый, местность постепенно повышается к востоку, становится более пересеченной,
всхолмленной предгорьями хребта Турана. Гидрографическая
сеть включает участки р. Томь, Ташина, Алеун, Малая Дзелинка, Ташинская Дзелинка и систему многочисленных небольших озер пойменного типа. Почвы горные буро-таежные,
буро-таежные глеевые, буро-подзолисто-глеевые. Полоса
соприкосновения подзоны южной тайги и амурской провинции хвойно-широколиственных лесов. В лесном покрове
преобладают сосново-лиственнично-дубовые леса. Луговые
пространства значительны. Распространены вейниковые,
вейниково-разнотравные, злаковые, злаково-разнотравные
луга. Животный мир слагают представители комплекса светлохвойной тайги, в который вливаются виды, относящиеся к
комплексу лиственнично-дубовых и сосново-дубовых лесов

21

Иверский

Р

Зоологический 1963

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
05 июля 1963 г. № 304;
Постановление Губернатора
Амурской области от 24 апреля
2006 г. № 200 «Об утверждении
Положений об особо охраняемых природных территориях
областного значения Амурской
области» (приложение № 14)

50000

–

–

–

Свободненский
муниципальный район,
Мазановский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

По правому берегу р. Зея, в ее среднем
течении, выше устья р. Селемджа.
Границы заказника: северная – от устья
ключа Иверский по правому берегу
р. Зея вниз по течению до устья ключа
Елихинский; восточная – от устья
ключа Елихинский по правому берегу
р. Зея вниз по течению до с. Сохатино;
южная – от с. Сохатино на запад до пересечения с полевой дорогой с. Практичи – полевой стан Краснопахарский
и далее по прямой на юго-запад через
отметку высоты 176,0 до урочища
Подгорное и р. Большая Майориха;
западная – от урочища Подгорное
по р. Большая Майориха до истока и
далее в северо-западном направлении
по прямой через отметку высоты 249,1
до дороги, идущей от мелиоративной
системы к пади Китикова, и далее через падь Китикова по полевой дороге,
идущей вдоль урочища Стальчукова
Пашня, через ключ Гнилой, р. Иур,
вдоль пашни Карпухины до устья ключа Иверский

Сохранение и восстановление редких
и исчезающих видов
животных, в том
числе ценных видов
в хозяйственном, научном и культурном
отношениях

Рельеф холмисто-увалистый с хорошо развитой густой эрозионной сетью – падями различных порядков, со сложной,
лопастного характера расчлененностью склонов. Пади и
долины рек неширокие, глубоко врезаны, заболочены.
Гидрографическая сеть включает участки рек Ивер, Иур,
Кабанка, Каменушка, Гусиха и многочисленные небольшие
ключи. Больших озер нет. Поймы рек заболочены. Почвы
буро-таежные глеевые, бурые лесные и пойменные аллювиальные. Зона смешанных лесов, амурской провинции хвойно-широколиственных лесов. В лесном покрове значительное
место занимают сосново-дубовые и лиственно-дубовые
леса. Дубняки встречаются как чистые, так и с примесью
сосны и лиственницы, березы плосколистной и даурской,
осины. Луговые пространства значительны. Распространены
вейниковые, вейнико-разнотравные, злаковые, злаково-разнотравные луга. Заболоченные территории представлены
преимущественно осоково-вейниковыми и осоковыми
марями. Животный мир слагают представители комплекса
лиственнично-дубовых и сосново-дубовых лесов, в который с
северо-запада проникают таежные виды

22

Гербиканский

Р

Зоологический 1995

Постановление Главы Администрации Амурской области
от 24 августа 1995 г. № 402 «О
государственных охотничьих заказниках областного значения»;
Постановление Губернатора
Амурской области от 24 апреля
2006 г. № 200 «Об утверждении
Положений об особо охраняемых природных территориях
областного значения Амурской
области» (приложение № 11)

86600

–

–

–

Селемджинский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В среднем течении р. Селемджа, занимает бассейн р. Гербикан, левый
приток реки Селемджа. Границы заказника: северная – от устья р. Большая
Эльга по левому берегу р. Селемджа
вверх по течению до горла протока
Якутская Половинка (урочище Якутская
Половинка); восточная – от р. Селемджа (урочище Якутская Половинка) по
водоразделу р. Гербикан и Дигаткан
до истока ключа Октагоджа, далее по
водоразделу р. Огоджа и Гербикан
до истока ключа Тайтун; южная – от
истока ключа Тайтун по водоразделу
р. Бысса и Гербикан до истока р. Синикан, далее вниз по течению р. Синикан
до устья р. Большой Каракын и вверх
по течению р. Большой Каракын до его
истока; западная – от истока р. Большой Каракын через водораздел до истока р. Большая Эльга и по р. Большая
Эльга вниз по течению до ее устья

Сохранение и восстановление редких
и исчезающих видов
животных, в том
числе ценных видов
в хозяйственном, научном и культурном
отношениях

Рельеф представлен горами средней высоты с плоскими
вершинами, высотой 500–700 м н.у.м. Самая высокая точка –
г. Куранга (1093 м). Территория расчленена горными ручьями
и речками с узкими, каменистыми долинами. Гидрографическая сеть представлена реками: Селемджа, Большая Эльга,
Большой Каракын, Синиткан, Бага, Гербикаган, Гербикан,
Сагир и многочисленными безымянными ключами. В долине
Гербикана немногочисленные озера пойменного типа. Почвы
горные буро-таежные иллювиально-гумусовые оподзоленные, сформировавшиеся на многолетнемерзлых горных породах. Зона хвойных лесов, подзона средней тайги. Преобладают таежные леса восточносибирского типа с лиственницей,
сосной и березой плосколистной. Распространены багульниковые и сфагновые лиственничники. Луга приурочены
преимущественно к узким прирусловым полосам пойм рек и
ключей. Луга образованы вейником Лангсдорфа в сочетании
с влаголюбивыми осоками и разнотравьем. Животный мир
слагают представители восточносибирского фаунистического
комплекса, в который с юга вливаются виды, относящиеся к
маньчжурской и степной фауне. С востока проникают представители охотской фауны темнохвойной тайги

523

Профиль

Год создания

Ташинский

Название ООПТ

Значение

20

№№

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

524

Зоологический 1968

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
31 июля 1968 г. № 32; Постановление Губернатора Амурской области от 24 апреля 2006 г. № 200
«Об утверждении Положений
об особо охраняемых природных территориях областного
значения Амурской области»
(приложение № 10)

Размер охранной
зоны ООПТ *

Р

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

Воскресеновский

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Значение

23

Профиль

Площадь ООПТ, га

Название ООПТ

Год создания

№№

16800

–

–

7410

Муниципальное
образование
(АТО)

Серышевский
муниципальный район

Ведомственная
принадлежность

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Местоположение, описание границ

В среднем течении р. Томь между
с. Воскресеновка и с. Автономовка Серышевского муниципального района
по границе с Мазановским муниципальным районом. Границы заказника:
северная – от западной оконечности
с. Верхнеборовое по лесовозной дороге в северо-восточном направлении
через отметку высоты 235,8 (урочище
Шпиль) до границы Мазановского
муниципального района; восточная
– от отметки высоты 235,8 (урочище
Шпиль) по границе Мазановского и Серышевского муниципальных районов
до устья р. Кастерь; южная – от устья
р. Кастерь по правому берегу р. Томь
до с. Воскресеновка; западная – по
восточной и северной границам земли
населенного пункта с. Воскресеновка
и далее от с. Воскресеновка по старой
столбовой дороге до с. Верхнеборовое, по северной границе земли
населенного пункта с. Верхнеборовое
до западной оконечности с. Верхнеборовое. Заказник имеет охранную зону
площадью 7410 га. Границы охранной зоны: северная – по лесовозной
дороге от высоты 241 через высоту
235 до средней части пади Боровая;
восточная – вдоль западной границы
заказника от пади Боровая по старой
столбовой дороге до с. Воскресеновка;
южная – по автомобильной дороге
от с. Воскресеновка до с. Соколовка,
далее по автомобильной дороге до
пересечения с лесовозной дорогой;
западная – по лесовозной дороге до
вершины пади Есунова, далее по лесовозной дороге через вершину пади
Серкина Речка на урочище Моховое,
далее по просеке через урочище Моховое до высоты 241

Цели создания

Сохранение и восстановление редких
и исчезающих видов
животных, в том
числе ценных видов
в хозяйственном, научном и культурном
отношении

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Рельеф преимущественно равнинный, увалистый, с хорошо развитой эрозионной сетью – падями и распадками.
Гидрографическая сеть не развита. Временные водотоки и заболоченные участки образуются по падям и распадкам после
выпадения обильных осадков и таяния снега.
Почвы бурые лесные и буро-подзолисто-глеевые. Растительность характерна для смешанных лесов Амурской провинции
светлохвойно-широколиственных лесов. Леса подвергались
сильному воздействию человека. В лесном покрове преобладают сосново-дубовые леса. Они произрастают на вершинах
и склонах эрозионных увалов – преимущественно южных
экспозиций и с хорошо дренированными почвами. Лиственнично-дубовые леса занимают менее дренированные
участки. Дубняки встречаются как чистые, так и с примесью
сосны и лиственницы, березы плосколистной и даурской,
осины. Луговые пространства значительны. Распространены
вейниковые, вейниково-разнотравные, злаковые и злаковоразнотравные луга. На охраняемой территории выявлены
16 видов редких и охраняемых растений (лилия Буша, лилия
даурская, лилия карликовая, касатик гладкий, касатик мечевидный, касатик низкий и др.). Животный мир представлен
представителями лесо-лугового комплекса и комплекса лиственнично-дубовых и сосново-дубовых лесов. В составе этой
своеобразной группировки присутствуют и типично таежные
представители, и настоящие степняки, и виды, обитающие в
широколиственных лесах: косуля, волк, кабан, енотовидная
собака, бурундук, белка, колонок. На охраняемой территории выявлены места обитания хохлатого осоеда и большого
погоныша

525

Комплексный

2010

Постановление Губернатора
Амурской области от 30 декабря
2010 г. № 507 «Об образовании
государственного природного комплексного заказника
областного значения «ВерхнеАмурский»; Постановление
Правительства Амурской области от 01 июля 2016 г. № 291
«Об утверждении Положений об
особо охраняемых природных
территориях регионального значения» (приложение № 8)

Размер охранной
зоны ООПТ *

Р

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

Верхне-Амурский

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Значение

24

Профиль

Площадь ООПТ, га

Название ООПТ

Год создания

№№

50700

–

–

–

Муниципальное
образование
(АТО)

Сковородинский муниципальный район

Ведомственная
принадлежность

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Местоположение, описание границ

Цели создания

В междуречье р. Ольдой и Большой
Невер, ограничиваясь с юга руслом
р. Амур, и в районе урочища Албазинский Луг, ограничиваясь р. Амур и протокой Аян. Состоит из двух кластеров.
Границы заказника: границы северного
кластера: северная – по грунтовой
дороге, идущей к пос. Джалинда, на
восток от моста через р. Ольдой до
перекрестка в районе высоты 472 (9 км
от моста через р. Ольдой), далее от
перекрестка на северо-восток по грунтовой дороге, идущей к пос. Среднерейновский, до моста через р. Большой Невер; восточная – от моста в
районе пос. Среднерейновский по
правому берегу вниз по течению
р. Большой Невер до ее впадения в
р. Амур; южная – по левому берегу
р. Амур от устья р. Большой Невер
до устья р. Ольдой; западная – по
правому берегу р. Ольдой от устья до
дорожного моста. Границы восточного
участка северного кластера: северная
– от перекрестка в районе высоты 472
(9 км от моста через р. Ольдой) на
северо-восток по грунтовой дороге,
идущей к пос. Среднерейновский, до
моста через р. Большой Невер; восточная – от моста в районе пос. Среднерейновский по правому берегу вниз
по течению р. Большой Невер до ее
впадения в р. Амур; южная – по левому берегу р. Амур вверх по течению до
устья р. Кутоманда, далее по левому
берегу р. Кутоманда вверх по течению
до пересечения с грунтовой дорогой
на пос. Джалинда, далее по этой дороге на северо-запад до перекрестка
в районе высоты 472 (9 км от моста
через р. Ольдой) с дорогой, идущей
к пос. Среднерейновский. Границы
западного участка северного кластера: северная – по грунтовой дороге,
идущей к пос. Джалинда, на восток от
моста через р. Ольдой до моста через
реку Кутоманда; восточная – по левому берегу р. Кутоманда от пересечения
с грунтовой дорогой на пос. Джалинда вниз по течению до впадения в
р. Амур; южная – от устья р. Кутоманда
по левому берегу р. Амур вверх по
течению до устья р. Ольдой; западная
– по правому берегу р. Ольдой от устья
до дорожного моста. Границы южного
кластера: северо-восточная – по линии
связи от р. Минау до триангуляцион
ного пункта с отметкой высоты 280;
южная – от триангуляционного пункта
с отметкой высоты 280 по левому
берегу протоки Аян, затем по левому
берегу протоки Широкая на запад до
р. Амур; юго-западная – по левому берегу р. Амур от протоки Широкая на северо-запад до устья р. Минау, включая
острова Воскресеновский, Шипичный,
Крестьянский, Лагеринский; западная
– по левому берегу р. Минау от устья
до пересечения с линией связи

Сохранение и восстановление ценных
в экологическом,
научном, природоохранном отношении
природных комплексов и их компонентов,
поддержание экологического баланса

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Северный кластер: рельеф участка представлен средневысокими увалами высотой 490–500 м н.у.м., рассеченными
глубокими руслами ключей и ручьев, впадающих в рр. Амур,
Ольдой, Большой Невер. К югу абсолютные высоты уменьшаются до 300–360 м. Увалы вплотную примыкают к узкой долине р. Амур, представленной низкой затопляемой поймой.
Почвы бурые лесные, буро-таежные глеевые, буро-таежные
торфянисто-глеевые, горные буро-таежные и горные буро-таежные иллювиально-гумусные, лесные подбелы. Растительность представлена сочетанием видов даурской, маньчжурской, восточносибирской флоры. Основная лесообразующая
порода – лиственница Гмелина и береза плосколистная с
включением сосны, осины, ели и пихты. Кустарниковый покров представлен рододендроном даурским, с багульником,
брусникой в напочвенном покрове. В верхней части южных
и юго-западных склонов увалов преобладают остепненные
сосновые ленточные леса. Сухие склоны южных и юго-западных экспозиций заняты злаково-разнотравными ассоциациями. По высокой пойме и надпойменным террасам распространены злаково-разнотравные луга. В устье рек Ольдой
и Большой Невер развиты пойменно-болотные комплексы.
Животный мир образован представителями сибирской, даурской и маньчжурской фаун. Южный кластер: рельеф представлен низкой затопляемой поймой р. Амур и намывными
островами. Средние абс. высоты – 200–250 м. Гидрографическая сеть участка представлена верхним течением р. Амур,
протоками Аян и Нижнеангайская, озерами Гусиное, Штаны,
Моховое, Афонино. Почвы аллювиальные и болотные. Растительность представлена влажными лугами, пойменно-болотными комплексами и участками прибрежной растительности.
Лесная растительность состоит преимущественно из березы
плосколистной с примесью лиственницы и дуба монгольского. Пойменные леса сложены черемухой, тополем и ивами.
Животный мир представлен видами даурской и маньчжурской фаун – колонок, енотовидная собака, ондатра, выдра;
водоплавающими и околоводными видами птиц – серый
гусь, гусь-гуменник, лебедь-кликун, различные виды уток, на
пролете – японский и серый журавль, черный аист

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

Зоологический 1963

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного Совета народных депутатов от 05 июля 1963 г. № 304;
Постановление Губернатора
Амурской области от 24 апреля
2006 г. № 200 «Об утверждении
Положений об особо охраняемых природных территориях
областного значения Амурской
области» (приложение № 29)

37200

–

–

–

Сковородинский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

На западе Амурской области в
междуречье Омутной и Уруши, левых
притоков первого порядка реки Амур,
в его верхнем течении. Границы заказника: северная – от устья ключа
Левые Хорьки, левого притока реки
Омутная, вниз по течению до истока,
далее через водораздел до истока
ключа Мокжен, правого притока реки
Уруша, и по ключу Мокжен вниз по
течению до устья; восточная – от устья
ключа Мокжен по реке Уруша вниз по
течению до устья ключа Бургали, далее
вверх по течению ключа Бургали до
пересечения с дорогой на поселок Уруша и по дороге, через отметку высоты
471, до пересечения с Верхнеамурской
дорогой, по Верхнеамурской дороге до
интеллектуальной транспортной системы; южная – вдоль интеллектуальной
транспортной системы от пересечения
с Верхнеамурской дорогой до реки
Омутная; западная – от пересечения с
интеллектуальной транспортной системы по реке Омутная вверх по течению
до устья ключа Левые Хорьки

Сохранение и восстановление редких
и исчезающих видов
животных, в том
числе ценных видов
в хозяйственном, научном и культурном
отношении

Рельеф – складчато-глыбовые плоскогорья, пересеченные
узкими долинами с комплексом террас. Гидрографическая
сеть включает участки рек Уруша, Омутная и их небольшие
притоки. Почвы горные буро-таежные. Основная лесообразующая порода – лиственница, в значительно меньшей степени
– сосна и береза плосколистная. Распространены разнотравно-брусничные, рододендроновые, брусничные и багульниковые лиственничники. Луга занимают небольшие территории. Распространены вейниковые, вейниково-разнотравные,
вейниково-осоковые луга, а также луга со значительным
участием кустарников – ерниковых берез и ив. Животный
мир слагают представители комплекса светлохвойной тайги,
в который с юга проникают представители маньчжурской
фауны

26

Муравьевский

Р

Зоологический 1967

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного Совета народных депутатов
от 27 ноября 1967 г. № 571;
Постановление Губернатора
Амурской области от 24 апреля
2006 г. № 200 «Об утверждении
Положений об особо охраняемых природных территориях
областного значения Амурской
области» (приложение № 19)

34000

–

–

–

Тамбовский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

На юге Амурской области в левобережной пойме р. Амур, между реками
Манга и Гильчин, в его нижнем течении. Границы заказника: северная – по
административной границе Тамбовского и Благовещенского муниципальных
районов от р. Амур до дороги общего
пользования г. Благовещенск – с. Муравьевка; восточная – от пересечения
дороги общего пользования город
Благовещенск – с. Муравьевка с административной границей Тамбовского и
Благовещенского муниципальных районов, далее по дороге до с. Николаевка, по северной, западной и южной
границам земли населенного пункта
с. Николаевка, далее по дороге до
с. Куропатино, по северной, западной
и южной границам земли населенного
пункта с. Куропатино, далее по дороге
до с. Духовское, по северной, западной и южной границам земли населенного пункта с. Духовское, далее по
дороге до с. Муравьевка, по северной,
западной и южной границам земли
населенного пункта с. Муравьевка и
далее от южной оконечности с. Муравьевка по прямой на восток до
р. Гильчин; южная – по р. Гильчин от
с. Муравьевка вниз по течению реки
до устья; западная – от устья р. Гильчин по левому берегу р. Амур вверх
по течению до с. Корфово, по южной,
восточной, северной границам населенного пункта с. Корфово, далее по
левому берегу р. Амур до с. Красное,
по южной, восточной, северной границам населенного пункта с. Красное
и далее по правому берегу р. Амур до
пересечения с границей Тамбовского
и Благовещенского муниципальных
районов

Сохранение и восстановление редких
и исчезающих видов
животных, в том
числе ценных видов
в хозяйственном, научном и культурном
отношении

Рельеф равнинный, изрезанный большим количеством проток, озер-стариц, релками, межрелочными заболоченными
понижениями. Значительные площади заняты пашней. Гидрографическая сеть включает участок р. Гильчин и Аргузиха
и многочисленные озера пойменного типа. Представляет
один из немногих сохранившихся участков водно-болотных
угодий Зейско-Буреинской равнины с большими по площади
массивами пойменных болот. Почвы пойменные аллювиальные и лугово-черноземовидные в комплексе с глеевыми,
торфяно-глеевыми. Безлесный район. Сочетание болотной,
луговой, лесной и кустарниковой растительности. Большие
территории заняты пойменными разнотравными и осокововейниковыми лугами и болотами с вкраплением релочных
дубово-черноберезовых лесов в окружении сельскохозяйственных полей. Животный мир слагают представители лесолугового комплекса с присутствием таежных, степных видов
и видов, обитающих в широколиственных лесах. Большая
площадь водно-болотных угодий, хорошая кормовая база
благоприятствуют обитанию водоплавающих и околоводных
птиц, а также концентрации этих птиц в период сезонных
миграций
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Профиль

Год создания

Урушинский

Название ООПТ

Значение

25

№№

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

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 *

Название ООПТ

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

2002

Постановление Главы Администрации Амурской области
от 13 июня 2002 г. № 397 «Об
образовании государственного
ботанического заказника областного значения «Имангра»; Постановление Губернатора
Амурской области от 24 апреля
2006 г. № 200 «Об утверждении
Положений об особо охраняемых природных территориях
областного значения Амурской
области» (приложение № 15)

27770

–

–

–

Тындинский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Северо-западные и юго-западные
Сохранение и воссклоны Каларского хребта и северо-за- становление редких
падные склоны Дырындинского хребта и исчезающих видов
растений, в том числе
ценных видов в хозяйственном, научном и
культурном отношении

Рельеф представлен чередующимися невысокими горными
хребтами с плоскими вершинами, разделенными продольными впадинами. В формировании микрорельефа существенную роль играет вечная мерзлота. Она создает своеобразные бугры и блюдцеобразные впадины. Гидрографическая
сеть включает реки и участки рек: Барылах, Делу, Куранах,
Арбагас, Илин-Сала, Тас-Юрях, Имангра, Дянгы-Юрях, Хани.
Питание рек – атмосферное, таяние ледников. Почвы горнотундровые, сформированные на многолетнемерзлых горных
породах. Зона хвойных лесов, подзона средней тайги. Растительность представлена таежными лесами восточносибирского типа с лиственницей, сосной и березой плосколистной.
Распространены багульниковые, сфагновые, брусничные,
рододендроновые лиственничники. Еловые леса произрастают в долинах рек и по горным склонам, представлены двумя
видами ели – аянская и сибирская. Наиболее разнообразны
по составу пойменные леса. В них произрастают лиственница, ель сибирская, тополь душистый, ольха пушистая, береза
плосколистная. Луга распространены незначительно. Приурочены к узким прирусловым полосам пойм рек и ключей, обезлесенным рубкой и пожарами участкам. Луга образованы
вейником Лангсдорфа в сочетании с влаголюбивыми осоками
и разнотравьем. Животный мир слагают представители восточносибирского фаунистического комплекса

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного Совета народных депутатов
от 15 сентября 1976 г. № 352;
Постановление Правительства
Амурской области от 01 июля
2016 г. № 291 «Об утверждении
Положений об особо охраняемых природных территориях
регионального значения» (приложение № 16)

143200

–

–

–

Тындинский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

На северо-западе Амурской области,
занимает бассейн реки Лопча, правый
приток реки Нюкжа в ее среднем течении. Границы заказника: северная – от
границы Амурской области и Забайкальского края по вершинам хребта
Олекминский, затем по водоразделу
между р. Балыктах и р. Марикта через
отметки высот 880,4, 819,0, 856,6 до
водораздела между р. Биракчан и
р. Марикта и до истока р. Марикта,
далее от истока р. Марикта вниз по
течению до устья; восточная – по
р. Нюкжа вверх по течению до устья
р. Лопча; южная – от устья р. Лопча
вверх по течению до устья р. Джипкоген, по р. Джипкоген вверх по течению
до истока и далее через водораздел до
истока ключа Иньжяк, от истока ключа
Иньжяк по течению до устья, далее
вниз по течению р. Лопча до устья
р. Лопчаган, от устья р. Лопчаган вверх
по течению до границы с Забайкальским краем; западная – от р. Лопчаган
по границе с Забайкальским краем на
север до вершин хребта Олекминский

Рельеф гористый с абсолютными отметками высот до 900 м
н.у.м. Горные хребты имеют мягкие очертания: округлые
вершины, широкие и волнистые гребни. Склоны расчленены многочисленными лощинами и долинами малых рек.
Гидрографическая сеть включает реки и участки рек Лопча,
Далыричи, Аготок, Кречики, Нюкжа, Анамдяк. Почвы горные
буро-таежные иллювиально-гумусовые, сформированные
на многолетнемерзлых горных породах. Растительность
представлена таежными лесами восточносибирского типа с
лиственницей, сосной и березой плосколистной. Распространены багульниковые, сфагновые, брусничные, рододендроновые лиственничники. Еловые леса произрастают в долинах
рек и по горным склонам, представлены двумя видами ели
– аянская и сибирская. Луга распространены незначительно. Они приурочены к узким прирусловым полосам пойм
рек и ключей, обезлесенным рубкой и пожарами участкам.
Животный мир слагают представители восточносибирского
фаунистического комплекса

Значение

№№

Профиль

27

Имангра

Р

Ботанический

28

Лопчинский

Р

Зоологический 1976
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Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Сохранение и восстановление редких
и исчезающих видов
животных, в том
числе ценных видов
в хозяйственном, научном и культурном
отношении

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 *

2002

Постановление Главы Администрации Амурской области
от 13 июня 2002 г. № 399 «Об
образовании государственного
ботанического заказника областного значения «Олёкминский»;
Постановление Правительства
Амурской области от 01 июля
2016 г. № 291 «Об утверждении
Положений об особо охраняемых природных территориях
регионального значения» (приложение № 21)

369000

–

–

–

Тындинский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

На северо-западе Амурской области,
занимает бассейн верхнего течения
р. Олекма и бассейн нижнего течения р. Дырын-Юрях, левого притока
р. Олекма. Границы заказника: северная – от отметки высоты 1767,4 Северного Дырындинского хребта по вершинам до отметки высоты 1533,6, затем
на исток правого притока р. Малый
Даванак и по р. Малый Даванак до его
устья; восточная – от устья р. Большой
Даванак вверх до его истока, затем
через отметку высоты 1207,5 по вершинам хребта Чельбаус (высоты 1155,
1202, 1490, 1514, 1266, 1096) на юг до
истока р. Валючи, далее по р. Валючи
до ее устья, далее по р. Балыктах вверх
по течению до устья р. Амнуннакта и
по р. Амнуннакта до ее истока; южная
– от истока р. Амнуннакта на восток
по вершинам хребта Олекминский до
отметки высоты 1124,2; западный – от
отметки высоты 1124,2 хребта Олекминский по границе Амурской области
и Забайкальского края до отметки
высоты 1263 Южного Дырындинского хребта, далее на север до истока
р. Кадочи и по реке Кадочи до ее устья,
затем по р. Дырын-Юрях (Дырында)
вниз по течению до устья р. Испэлир,
вверх по р. Испэлир до истока и далее
до отметки высоты 1767,4

Сохранение и восстановление редких
и исчезающих видов
растений, в том числе
ценных видов в хозяйственном, научном и
культурном отношениях

Рельеф гористый, местами горный. Преобладают высоты от
800 до 1100 м н.у.м. Гидрографическая сеть включает многочисленные малые реки бассейна верхнего течения р. Олёкмы. Питание рек – атмосферное и талые ледниковые воды.
Почвы горные буро-таежные иллювиально-гумусовые и
горно-тундровые, сформировавшиеся на многолетнемерзлых
горных породах. Заказник расположен в зоне хвойных лесов,
подзоне средней тайги. Господствуют лиственничные леса –
багульниковые и сфагновые. Встречаются небольшие участки
лесов с примесью сосны, ели, пихты, березы плосколистной,
осины. Луга распространены незначительно. Они приурочены к узким прирусловым полосам пойм рек и ключей.
Животный мир слагают представители восточносибирского
фаунистического комплекса с включением некоторых видов
высокогорного фаунистического комплекса

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного Совета народных депутатов
от 27 ноября 1967 г. № 571;
Постановление Правительства
Амурской области от 01 июля
2016 г. № 291 «Об утверждении
положений об особо охраняемых природных территориях
регионального значения» (приложение № 29)

141000

–

–

–

Тындинский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Занимает бассейны рек Ирмакит и
Ракинда, левые притоки первого порядка р. Уркан в его среднем течении.
Границы заказника: северная – от
истока р. Большой Ирмакит на восток
по хребту до истока р. Малый Ирмакит; восточная – от истока р. Малый
Ирмакит на юг через отметку высоты
1604 по водоразделу между ключом
Каменистый и р. Правая Тында, далее
через вершины ключей Тыгуким,
Останцевый, Скалистый по водоразделу р. Ирмакит и Ирмакиткан до истока
ключа Канакиндра, далее вниз по его
течению до устья и далее по р. Ирмакит вниз по течению до впадения
в р. Уркан; южная – от устья р. Ирмакит по р. Уркан вверх по течению до
устья р. Ракинда; западная – от устья
р. Ракинда вверх по течению до устья
р. Тыукит и далее по р. Тыукит вверх по
течению до его истока, затем по водоразделу между р. Большой Ирмакит и
Лагунай до истока р. Большой Ирмакит

Сохранение и восстановление редких
и исчезающих видов
животных, в том
числе ценных видов
в хозяйственном, научном и культурном
отношении

Рельеф большей части территории горный, сильно и разно
образно расчлененный. Наиболее высокие участки достигают
1000–1600 м н.у.м. Склоны гор имеют большую крутизну, сложены каменными осыпями и россыпями. Долины рек глубоко
врезаны. Южная часть заказника имеет равнинный рельеф.
Гидрографическая сеть включает участки рек Уркан, Ирмакит,
Камакиндра, Талама и многочисленные безымянные ключи.
Поймы нижних течений рек сильно заболочены. Почвы
горные буро-таежные иллювиально-гумусовые, горные
буро-таежные и болотные, сформировавшиеся на преимущественно прерывистых многолетнемерзлых горных породах.
Заказник расположен в зоне хвойных лесов на стыке подзон
средней и южной тайги. В составе древесной растительности господствуют лиственничники с включением сосны,
ели, пихты, березы плосколистной. Широко распространены
лиственнично– и сосново-березовые древостои. Луга занимают значительные территории. Распространены вейниковые,
вейниково-разнотравные, вейниково-осоковые луга, часто со
значительным участием кустарников – ерниковых берез и ив.
Животный мир слагают представители восточносибирского
фаунистического комплекса с включением видов животных
маньчжурской фауны

Название ООПТ

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

29

Олёкминский

Р

Ботанический

30

Урканский

Р

Зоологический 1967

528

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 *

Название ООПТ

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

2002

Постановление Главы Администрации Амурской области от
13 июня 2002 г. № 402 «Об образовании государственного ботанического заказника областного
значения «Улэгир»; Постановление Правительства Амурской
области от 01 июля 2016 г. № 291
«Об утверждении Положений об
особо охраняемых природных
территориях регионального значения» (приложение № 28)

93000

–

–

–

Тындинский
муниципальный район,
Сковородинский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

На западе Амурской области, занимает
бассейн верхнего течения р. Урка, левый приток р. Амур и бассейн верхнего
течения р. Улэгир, правый
приток реки Уруша. Границы заказника: северная – по административной
границе Амурской области и Забайкальского края от отметки высоты
1600 хребта Урушинский и далее по
вершинам хребта Урушинский через
отметку высоты 1420 (гора Халан) до
отметки высоты 1062; восточная – по
водоразделу р. Амуткачи и Лаксакит
от отметки высоты 1062 на юг до
истока ключа Козловский, далее по
ключу Козловский вниз до его устья и
далее по р. Уруша вниз по течению до
пересечения с просекой телефонного
кабеля напротив нежилого поселка
Амуткачи; южная – от р. Уруша в районе нежилого пос. Амуткачи на юго-запад по просеке телефонного кабеля,
пересекающей ключ Колбычи, ключ
Валечий, р. Дектогда, Кудукачи,
Большая Омутная в месте впадения в
нее ключа Иликачи, Малая Урка, Урка,
далее идет вдоль ключа Сагалкан до
места пересечения просеки телефонного кабеля с административной
границей Амурской области и Забайкальского края в районе вершины
ключа Правый Сагалкан; западная – по
административной границе Амурской
области и Забайкальского края на
север от места пересечения границы
с просекой телефонного кабеля в районе вершины ключа Правый Сагалкан
до отметки высоты 1600

Сохранение и восстановление редких
и исчезающих видов
растений, в том числе
ценных видов в хозяйственном, научном и
культурном отношении

Рельеф гористый, сильно расчлененный с высотами хребтов –
600–700 м н.у.м. Склоны гор круты, каменисты, покрыты осыпями. Долины больших рек понижаются до 300 м. Гидрографическая сеть включает реки и участки рек, многочисленные
ключи. Питание рек – атмосферное, таяние ледников. Почвы
горные буро-таежные и горные буро-таежные иллювиальногумусовые, сформированные на многолетнемерзлых горных
породах. Заказник расположен в зоне хвойных лесов на стыке
подзон средней и южной тайги. В составе древесной растительности господствуют лиственничники с включением сосны, ели, пихты, березы плосколистной. Широко распространены лиственнично- и сосново-березовые древостои. Луга
распространены незначительно, приурочены к узким поймам
рек и ключей, обезлесенным рубкой и пожарами участкам.
Луга образованы вейником в сочетании с влаголюбивыми
осоками и разнотравьем. Животный мир слагают представители восточносибирского фаунистического комплекса с
включением видов маньчжурской фауны

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного Совета народных депутатов
от 05 июля 1963 г. № 304; Постановление Губернатора
Амурской области от 24 апреля
2006 г. № 200 «Об утверждении
Положений об особо охраняемых природных территориях
областного значения Амурской
области» (приложение № 30)

93600

–

–

78350

Шимановский
муниципальный район,
Зейский муниципальный
район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

На лево– и правобережье р. Зея в
ее среднем течении между устьем
р. Деп, левый приток первого порядка
р. Зея, и устьем р. Тыгда, правый приток первого порядка р. Зея. Границы
заказника: северная – по р. Дуте от
устья вверх до истока и далее через
водораздел до истока р. Большой Аяк;
восточная – от истока р. Большой Аяк
вниз по течению до устья р. Малый
Аяк, по р. Малый Аяк до устья нижнего
левого безымянного притока и далее
до его вершины, далее в направлении
юго-восток по прямой до вершины
ключа Малый Ульюм, далее через
отметки высот 316, 301 до устья верхнего правого безымянного притока
р. Ульюм и далее через отметку высоты 302, через вершину ключа Быстрый,
через отметку высоты 313, через
р. Эльга, через отметку высоты 314 до
вершины ключа Щетинистый; южная
– от вершины ключа Щетинистый вниз
по течению до устья, далее по левому
берегу р. Зея вверх по течению до
устья р. Тыгда, от устья р. Тыгда по дороге до брода через р. Ту в районе озера Большое; западная – от брода через
р. Ту в районе оз. Большое на север по
прямой через отметки высот 323, 320
до административной границы Магдагачинского и Шимановского районов,
далее по границе между районами до
р. Зея и далее по левому берегу р. Деп
от устья вверх до устья р. Дуте

Сохранение и восстановление редких
и исчезающих видов
животных, в том
числе ценных видов
в хозяйственном, научном и культурном
отношениях

Рельеф умеренно всхолмленный, отдельные высоты достигают 300–350 м н.у.м. Гидрографическая сеть представлена
участком р. Тыгда и ее притоками. Долина реки широкая,
заболоченная, со слабо выраженными склонами, многочисленными мелкими озерами. Русло неширокое, очень
извилистое, течение медленное. Крупнейший правый приток
р. Сиваки, имеется ряд более мелких притоков – р. Ольга,
ключи Манегровский и Медвежий. Почвы преимущественно
буро-таежные оподзоленные и буро-лесные поверхностноглеевые в комплексе с болотными. Растительность характерна для смешанных дальневосточных лесов. В подлеске
практически повсеместно представлены рододендрон даурский, кустарниковая ольха, виды ивы, шиповника и спиреи.
Сосновые леса встречаются довольно часто небольшими
участками. Выделяются сосново-лиственнично-березовые с
ольхой и голубикой. Для района характерны мари, на которых встречаются отдельные деревья или небольшие группы
лиственниц, кустарниковая береза и вересковые кустарнички (голубика, багульник, болотный вереск). Значительную
часть территории занимают переходные и низинные болота
с преобладанием осок, заболоченные кочкарно-осоковые
луга и пустоши. Выявлены 13 редких и охраняемых видов
растений, относящихся к 10 семействам. Богатство и разнообразие животного мира представлено различными типами
фаун: восточносибирской (белка, бурый медведь, росомаха,
рысь, колонок, заяц-беляк), маньчжурской (полевая мышь,
восточно-азиатская мышь, барсук, енотовидная собака, изюбрь, кабан) и монголо-даурской (длиннохвостый суслик).
Встречаются интродуценты - ондатра и американская норка.
Общий список фауны млекопитающих включает 37 видов. На
территории выявлены места обитания орлана-белохвоста

Значение

№№

Профиль

31

Улэгир

Р

Ботанический

32

УстьТыгдинский

Р

Зоологический 1963

529

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Комплексный

Размер охранной
зоны ООПТ *

Р

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

Симоновский

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Значение

33

Профиль

Площадь ООПТ, га

Название ООПТ

1963

Решение Исполнительного
119800
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
05 июля 1963 г. № 304; Постановление Правительства Амурской
области от 01 июля 2016 г. № 291
«Об утверждении Положений об
особо охраняемых природных
территориях регионального значения» (приложение № 22)

–

–

–

Шимановский
муниципальный район,
Свободненский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

На левом берегу Амура в междуречье
Береи и Малой Каменушки. Границы
заказника: северная – от устья р. Берея
вверх по течению до с. Саскаль, по
южной и восточной границам земли
населенного пункта с. Саскаль до дороги общего пользования с. Саскаль
– с. Талали и по дороге до пересечения
ее с административной границей Свободненского и Шимановского районов;
восточная – от пересечения дороги
с. Саскаль – с. Талали с административной границей Шимановского и Свободненского районов по административной границе районов до водораздела
р. Буссевская и Большая Каменушка
(район вершины 301 м), далее по прямой до истока р. Пакулиха, далее вниз
по течению р. Пакулиха до третьего
снизу левого притока р. Пакулиха.
Далее вверх по течению третьего снизу
левого притока р. Пакулиха до пересечения его с автомобильной дорогой,
ведущей от с. Буссе и Петропавловка
на г. Свободный, далее по дороге,
ведущей от с. Буссе и Петропавловка
на г. Свободный, до пересечения ее со
средним правым притоком р. Богданиха, далее вниз по среднему правому
притоку до р. Богданиха, далее вверх
по р. Богданиха до ее истока; юго-восточная – от истока р. Богданиха по
прямой до истока р. Малая Каменушка, далее вниз по течению р. Малая
Каменушка до ее впадения в р. Амур;
западная – от устья р. Малая Каменушка по левому берегу р. Амур вверх по
течению до устья р. Берея, исключая
земли населенных пунктов Буссе и
Петропавловка

Сохранение и восстановление ценных
в экологическом,
научном, природоохранном отношении
природных комплексов (природных
ландшафтов), а также
редких и исчезающих
видов животных и
растений

Рельеф представлен средневысотными увалами в сочетании
с узкими заболоченными долинами, являющимися руслами
малых рек и ключей. Возвышенные формы рельефа занимают до 70% территории. Средняя высота увалов – 300–350 м
н.у.м. Высоты плавно понижаются на запад и юго-запад в
направлении русла Амура. На участке Буссе – падь Степановка выражена низкая пойма Амура шириной от 1,5 до 4 км со
средними высотами около 150 м н.у.м. Речная сеть представлена р. Амур и рядом впадающих в нее малых и средних рек
Белая, Граматуха, Берея и др. В пойменной части территории
на участке между р. Богданиха и падью Степановка находится
ряд мелких пойменных и старичных озер. Вершины и крутые
склоны увалов занимают бурые лесные оподзоленные типы
почв, увалистые участки и мезоповышения заняты бурыми лесными почвами. Территория находится в буферной
зоне между неморальной и бореальной растительностью.
В составе растительности представлены зональные неморальные и бореальные леса. Наличие большого количества
сухих каменистых инсолированных склонов в долине Амура
привело к появлению большого количества остепненных
ценозов со специфическим видовым составом. Имеются
также лугово-пойменные ценозы (луга, заболоченные луга,
болота) и старинные водоемы. Выявлено 35 видов растений,
занесенных в Красные книги различных рангов. Заказник
расположен на стыке трех фаунистических зон – восточносибирской, маньчжурской и дауро-монгольской. На территории
отмечено 26 видов животных, занесенных в Красные книги
различных рангов

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

Памятники природы
34

Аркадьевский Р
сосновый бор

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
Государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Губернатора
Амурской области от 25 мая
2010 г. № 194 «Об утверждении
схемы развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Амурской области»

–

–

–

–

Архаринский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В 4 км от пос. Архара в сторону с. Аркадьевка

Сохранение растительных сообществ

Естественный сосновый бор

35

Горячие
ключи

1978

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
11 октября 1978 г. № 430 «О
признании природных объектов
памятниками природы»; Постановление Губернатора Амурской области от 25 мая 2010 г.
№ 194 «Об утверждении схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных территорий регионального значения в
Амурской области»

–

–

–

–

Архаринский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В верховьях р. Мутная

Сохранение гидрологического объекта

Термальный источник

530

Р

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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Есауловский
Р
минеральный
источник

1978

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
11 октября 1978 г. № 430 «О
признании природных объектов памятниками природы»;
Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
Положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 13)

3,1

–

–

–

Архаринский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В 5,5 км к северу–северо-востоку от
железнодорожной станции Есауловка.
Приурочен к тыловому шву надпойменной террасы на стрелке небольшого левого распадка р. Ундурчукан,
впадающей в р. Хинган. Абсолютная
отметка устья 198 м

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

Объект представляет собой сосредоточенный постоянный
восходящий водный источник, каптированный трубой диаметром 3 см, возвышающейся над поверхностью земли на
30 см. Площадь вокруг трубы заболочена. Подъезд к источнику плохой, возможен на автомобиле только в зимнее время,
летом на вездеходе. Возле источника размещено несколько
скамеек, собранных из подручного материала местными
жителями. Родник летом выраженного русла не имеет, зимой
небольшое русло образуется в направлении к р. Ундурчукан
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Зеленая зона
пос. Архара

Р

1978

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
11 октября 1978 г. № 430 «О
признании природных объектов
памятниками природы»; Постановление Губернатора Амурской области от 25 мая 2010 г.
№ 194 «Об утверждении схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных территорий регионального значения в
Амурской области»

–

–

–

–

Архаринский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

У пос. Архара

Сохранение растительных сообществ

Естественные и искусственные насаждения
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Иннокентьевский
сосновый бор

Р

1979

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
01 июня 1979 г. № 271; Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
Положений о памятниках природы регионального значения»

113,2

–

–

–

Архаринский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В 5,5 км восточнее с. Иннокентьевка
и в 23 км юго-западнее пос. Архара.
Юго-западной стороной граничит с
оз. Боровое

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

Сопка высотой 106,4 м н.у.м. и ее приподошвенная часть, вытянутая на север. Имеет большую ботаническую значимость,
поскольку сосняки Архаринского района находятся вне зоны
своего основного распространения
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Лотос
Комарова

Р

2000

Постановление Главы Администрации Амурской области от
03 июля 2000 г. № 430 «О предоставлении земельного участка
государственному природному
заповеднику «Хинганский»; Постановление Губернатора Амурской области от 25 мая 2010 г.
№ 194 «Об утверждении схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных территорий регионального значения в
Амурской области»

126

–

–

3504

Архаринский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Занимает всю водную поверхность
Сохранение лотоса
оз. Кривое. Полоса шириной 50 м по
Комарова
всему периметру береговой линии
оз. Кривое. В районе непосредственного произрастания лотоса Комарова земельный участок на протяжении 500 м
вдоль южного берега озера расширяется до автодороги Архара – Пашково,
исключая пахотные земли. Описание
границ охранной зоны: южная граница: от автодорожного моста через
реку Урил по автодороге Архара –
Пашково на восток до начала полевой
дороги, ведущей к восточной оконечности оз. Кривое, до выхода дороги к
р. Грязная; юго-восточная граница: по
полевой дороге, ведущей к восточной
оконечности оз. Кривое, до выхода
дороги к р. Грязная; северная граница:
по р. Грязная вверх по течению до
границы государственного природного заповедника «Хинганский», далее
по южной границе заповедника до
р. Урил; западная граница: по р. Урил
вниз по течению до автодорожного
моста на дороге Архара – Пашково

Название ООПТ

531

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

Ботанический

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Место произрастания лотоса Комарова – реликтового растения, занесенного в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Амурской области

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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Наскальные
рисунки
(писаницы)

Р

1978

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
11 октября 1978 г. № 430 «О
признании природных объектов памятниками природы»;
Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 22)

0,8

–

0,8

–

Архаринский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

На правобережье среднего течения
р. Архара, между устьями р. Дыды и
Большой Тиган

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

Скальное обнажение на берегу р. Архара высотой около 10 м
с нанесенными на него рисунками. Рисунки нанесены красной или светло-красной охрой на 21 плоскость сплошными
линиями, в редких случаях – заливкой по контуру. Рисунки под воздействием атмосферных осадков и солнечной
радиации частично выцвели, поверхность, на которой они
нанесены, постепенно разрушается. В изображениях просматриваются стилизованные фигурки людей, исполняющих
ритуальные танцы либо занятых хозяйственными делами,
животных, растений. Часть изображений носит абстрактный
характер – стрелки, кружки, квадраты и др. Некоторые изображения являются, по-видимому, петроглифами, имеющими определенное значение. Данные надписи до сих пор не
расшифрованы. По предположениям, писаница являлась
либо культовым объектом, либо своеобразной «доской объявлений» древнего населения
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Озеро
Цветочное

Р

1975

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного Совета народных депутатов
от 12 февраля 1975 г. № 56;
Постановление Губернатора
Амурской области от 25 мая
2010 г. № 194 «Об утверждении
схемы развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Амурской области»

–

–

–

–

Архаринский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В 9 км севернее с. Касаткино

Сохранение места
произрастания лотоса
Комарова

Пойменное озеро. Место произрастания лотоса Комарова –
реликтового растения, занесенного в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Амурской области
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Скобельцинская сопка

Р

1979

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
01 июня 1979 г. № 271; Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
Положений о памятниках природы регионального значения»
(привет № 28); Постановление
Губернатора Амурской области
от 25 мая 2010 г. № 194 «Об
утверждении схемы развития и
размещения особо охраняемых
природных территорий регионального значения в Амурской
области»

17,9

–

–

–

Архаринский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

У с. Скобельцина в северо-западном
направлении, в месте впадения р. Бурея в р. Амур

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

Сопка овально-каплеобразной формы, вытянутая в северном
направлении. Высота сопки – 132 м н.у.м. Сопка значительно
возвышается над поймой рек Бурея и Амур, позволяя просматривать эти реки и прилегающую территорию КНР. Сопка
сложена полосчатыми песчаниками серого и серовато-бурого цветов. Породы массивные или разбиты на отдельные
блоки. Среди песчаников выделяются маломощные прослои
косослоистых алевролитов и гравелитов серовато-зеленоватого цвета, что определяет его геологическое, научно-
познавательное и эстетическое значение. Сопка входила в
укрепрайон, сооруженный в 30-х гг. прошлого века, по ее периметру расположены долговременные огневые укрепления
для артиллерии и стрелков, бункеры для личного состава,
соединенные между собой подземными ходами.
В настоящее время все сооружения заброшены и зарастают.
Растительность на вершине сопки представлена полынью
красностебельной, пыреем ползучим, ломоносом шестилепестковым, шиповником даурским, леспедецей двуцветной,
нителистником сибирским и др. К подножию сопки приурочены заросли маакии амурской, боярышника Максимовича.
Большая часть сопки покрыта дубняком с липой амурской и
черной березой. Древостой одноярусный, высотой 10–12 м,
сомкнутостью около 0,6. Кустарниковый ярус не выражен.
Проективное покрытие травяного покрова 40%
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Спорненский
сосновый бор

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
Государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Губернатора
Амурской области от 25 мая
2010 г. № 194 «Об утверждении
схемы развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Амурской области»

–

–

–

–

Архаринский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В 15 км на юг от пос. Архара по автодороге в сторону с. Заречное

Сохранение растительных сообществ

Сосняки естественного происхождения

Название ООПТ

532

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

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 *
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Городской
парк
г. Белогорска

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
Государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Губернатора
Амурской области от 25 мая
2010 г. № 194 «Об утверждении
схемы развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Амурской области»

–

–

–

–

Белогорский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Центральная часть г. Белогорска, ограниченная с севера – ул. Набережной,
с юга – ул. Кирова, с востока – территорией военного госпиталя, с запада
– жилыми домами

Сохранение природных комплексов

Фрагмент сосняка естественного происхождения
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Зеленая зона
вокруг
г. Белогорска

Р

1978

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
11 октября 1978 г. № 430 «О
признании природных объектов
памятниками природы»; Постановление Губернатора Амурской области от 25 мая 2010 г.
№ 194 «Об утверждении схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных территорий регионального значения в
Амурской области»

–

–

–

–

Белогорский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Юго-запад от г. Белогорска

Сохранение растительных сообществ

Преимущественно искусственные посадки хвойных (сосна,
лиственница) и лиственных (береза плосколистная, береза
даурская, осина) пород
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Лесопарк
имени
Котовского

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
Государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Губернатора
Амурской области от 25 мая
2010 г. № 194 «Об утверждении
схемы развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Амурской области»

–

–

–

–

Белогорский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Северо-западная окраина г. Белогорска Сохранение расти(район Сосновки), на правом берегу
тельных сообществ
р. Томь
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Новинская
сосновая
роща

Р

1979

Постановление Губернатора
Амурской области от 25 мая
2010 г. № 194 «Об утверждении
схемы развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Амурской области»

–

–

–

–

Белогорский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Сохранение растительных сообществ

Сосновая роща
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Озеро
Коноплянка

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
Государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Губернатора
Амурской области от 25 мая
2010 г. № 194 «Об утверждении
схемы развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Амурской области»

–

–

–

–

Белогорский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Сохранение гидрологического объекта

Озеро

Название ООПТ

533

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

г. Белогорск, ул. 50 лет Комсомола

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Цели создания

Культуры сосны искусственного происхождения

№№

Название ООПТ

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 *

49

Озеро Летное

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
Государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Губернатора
Амурской области от 25 мая
2010 г. № 194 «Об утверждении
схемы развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Амурской области»

–

–

–

–

Белогорский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

г. Белогорск, ул. 50 лет Комсомола

Сохранение гидрологического объекта

Озеро

50

Парк отдыха завода
«Амурсельмаш»

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
Государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Губернатора
Амурской области от 25 мая
2010 г. № 194 «Об утверждении
схемы развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Амурской области»

–

–

–

–

Белогорский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Северо-восточная окраина г. Белогорска; граничит с набережной р. Томь,
ул. 9-го Мая и жилыми домами

Сохранение зеленых
насаждений

Искусственные хвойные и лиственные насаждения

51

Сосновый бор
госпиталя
г. Белогорска

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
Государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Губернатора
Амурской области от 25 мая
2010 г. № 194 «Об утверждении
схемы развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Амурской области»

–

–

–

–

Белогорский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Территория госпиталя в центральной
части г. Белогорска, граничит с городским парком

Сохранение растительных сообществ

Сосняк естественного происхождения

52

Астрахановские сады

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
Государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Губернатора
Амурской области от 25 мая
2010 г. № 194 «Об утверждении
схемы развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Амурской области»

–

–

–

–

Благовещенский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

У г. Благовещенск вдоль трассы Благовещенск–Свободный, на Астраханских
сопках

Сохранение плодовых
насаждений

Плодовые насаждения (абрикос, груша и др.)

53

Грибское
водохранилище

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
Государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Губернатора
Амурской области от 25 мая
2010 г. № 194 «Об утверждении
схемы развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Амурской области»

–

–

–

–

Благовещенский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

с. Грибское

Сохранение гидрологического объекта

Водохранилище
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Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Цели создания

№№

Название ООПТ

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 *

54

Зеленая зона
вокруг
г. Благовещенска

Р

1978

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
11 октября 1978 г. № 430 «О
признании природных объектов
памятниками природы»; Постановление Губернатора Амурской области от 25 мая 2010 г.
№ 194 «Об утверждении схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных территорий регионального значения в
Амурской области»

–

–

–

–

Благовещенский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Окрестности г. Благовещенска (Благовещенск–аэропорт–падь Лазаретная–
Верхнеблаговещенский – автодорога
Благовещенск–Свободный до 25-го км
– земли Новотроицкого сельхозпредприятия до Белогорья – падь Моховая)

Сохранение природных ландшафтов

Искусственные и естественные хвойные, смешанные
и лиственные насаждения

55

Зеленая роща

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
Государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Губернатора
Амурской области от 25 мая
2010 г. № 194 «Об утверждении
схемы развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Амурской области»

–

–

–

–

Благовещенский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Восточная часть г. Благовещенска, на
берегу р. Бурхановка

Сохранение древесных насаждений

Культуры сосны обыкновенной

56

Источник
Ключ

Р

1979

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
01 июня 1979 г. № 271; Постановление Губернатора Амурской области от 25 мая 2010 г.
№ 194 «Об утверждении схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных территорий регионального значения в
Амурской области»

–

–

–

–

Благовещенский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Сохранение гидрологического объекта

Источник питьевой воды

57

Кремневая
сопка

Р

1979

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
01 июня 1979 г. № 271; Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
Положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 17)

3

–

–

–

Благовещенский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

На левом берегу р. Амур, 4 км севернее с. Бибикова на террасе р. Амур

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

Сопка сложена полосчатыми кварцитами белого, серого и
зеленоватого цветов. Породы разбиты на отдельные блоки,
редко массивные. На осыпях по краям сопки имеется значительное количество осколков кварцитов различного цвета и
размера. Растительность на сопке представлена типичными
для данной местности леспедециевыми дубняками с включением сосны

58

Марушкины
ворота

Р

1979

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
01 июня 1979 г. № 271; Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
Положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 20)

0,5

–

–

–

Благовещенский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

На левом берегу р. Амур, в 9 км от
с. Верхнеблаговещенск, по правому
борту пади Елинская

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

Комплекс коренных выходов гранодиоритов на правом борту
пади Елинская. Имеет уникальное геологическое и минералогическое значение, так как данные биотит-роговообманковые
средне- и крупнокристаллические гранодиориты светло- и
темно-коричневого цвета включают в себя пропластки
ожелезненных гранитов (до бурого и желтовато-коричневого цвета) и прожилки кварца, что придает утесам довольно
живописный характер. Западная сторона утеса почти отвесно
опускается в долину р. Амур. Восточная сторона крутая,
склоны вверху покрыты каменистыми осыпями, основание
довольно пологое, с почвенно-растительным покровом. С
восточной стороны в результате процессов эрозионного выветривания образовалось скальное обнажение в виде столба,
носящего местное название «Чертов палец»
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Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

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 *

2000

Постановление Главы Администрации с. Усть-Ивановка от
21 апреля 2000 г. № 62; Постановление Главы Администрации
Амурской области от 02 октября
2000 г. № 615 «О создании
государственного комплексного (ландшафтного) памятника
природы «Монастырская роща»
областного значения»

5

–

–

–

Благовещенский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

На территории Усть-Ивановской сельской администрации в окрестностях
с. Усть-Ивановка

Сохранение уникальных, ценных в экологическом, научном,
природоохранном и
культурно-просветительском отношении
природных комплексов и их составных
компонентов

Участок с луговой и древесно-кустарниковой растительностью

Р

1978

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
11 октября 1978 г. № 430 «О
признании природных объектов памятниками природы»;
Постановление Правительства
Амурской области от 27 ноября
2015 г. № 566 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 6)

71,4

–

–

–

Благовещенский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Примыкает восточной стороной к
с. Натальино. С запада ограничен автомобильной дорогой Благовещенск–
Свободный

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

Участок сосновых насаждений естественного происхождения.
Древесная растительность представлена преимущественно
насаждениями сосны обыкновенной 40–50-летнего возраста. Высота деревьев сосны около 20 м, диаметр ствола
до полуметра. На краях рощи и на участках, примыкающих
к дорогам, в составе насаждений в качестве второго яруса
присутствуют береза плосколистная и береза даурская. Высота деревьев – около 10–12 м, толщина ствола – до 20 см.
Наблюдается возобновление сосны обыкновенной, березы
плосколистной и даурской. Общая сомкнутость крон – около
70%. Подрост состоит из сосны обыкновенной, березы даурской, березы плосколистной, боярышника, дуба. В составе
кустарниковой растительности преобладают рододендрон
даурский и леспедеца двуцветная, присутствуют голубика и брусника, ближе к опушке рощи – заросли малины и
шиповника, отдельные куртины лещины разнолистной. На
увлажненных участках изредка встречаются лианы лимон
ника китайского. В травянистой растительности преобладают
осоки и злаки, по открытым участкам обильна земляника,
встречаются чина, вика, кровохлебка, грушанка, ландыш Кейске, купена, василистник, ясенец пушистоплодный, полынь,
спаржа, прострел, красоднев. Отмечены экземпляры пиона
молочноцветкового. В целом травянистый покров сомкнутый,
хорошо развит

Озеро
Ротанье

Р

1975

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного Совета народных депутатов
от 12 февраля 1975 г. № 56;
Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 26)

8

–

–

–

Благовещенский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В окрестностях г. Благовещенск, на
надпойменной террасе р. Амур между
г. Благовещенск и с. Верхнеблаговещенское

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

Очертаниями озеро напоминает куриную лапу, от среднего
«пальца»которой тянется V-образный отросток. Заболоченные участки и отсыпные дороги разделяют озеро на несколько частей. Северный берег заболоченный, вдоль него тянется
гряда сопок. Береговая линия слабо изрезана. Зимой озеро
промерзает до дна. Уровень воды значительно колеблется
в весенний и осенний периоды. Источники питания озера:
родники, грунтовые воды, талые снеговые воды, дожди.
Прилегающую территорию занимают дубняки (чистые и
смешанные), березняки, осинники и фрагменты пойменных
лесов. Прибрежная зона занята зарослями осоки и камыша,
пушицы, присутствует сабельник болотный, зюзник, мытник
крупноцветковый, калужница болотная. Из водных растений
в озере были обнаружены 16 видов, относящихся к 11 родам
и 10 семействам. Особый интерес представляет находка небольших зарослей рдеста гребенчатого на прибойном участке
мелководья в плодоносящем состоянии, ранее данное растение в Амурской области не отмечалось. В пределах озера
единично отмечены 2 вида редких охраняемых водных растений – кувшинка четырехгранная и рогульник плавающий
(Красные книги Российской Федерации и Амурской области)

Озеро
Гальянье

Р

1975

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного Совета народных депутатов
от 12 февраля 1975 г. № 56;
Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 24)

0,2

–

–

–

Благовещенский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В окрестностях г. Благовещенск, на
надпойменной террасе р. Зея, в районе туристической базы Благовещенского государственного педагогического
университета, вдоль лесной дороги,
ведущей от турбазы «Снежинка» на
оз. Песчаное. Расположено озеро в
пади между двумя грядами сопок,
тянущимися вдоль поймы р. Зея

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

Озеро, вытянутое с юго-запада на севера-восток. Находится
на последней стадии эвтрофикации. Зеркало озера практически полностью покрыто водными и околоводными растениями. Представляет интерес как место произрастания бразении
Шребера и эвриалы устрашающей

Название ООПТ

Значение

№№

59

Монастырская роща

Р

60

Натальинский
сосновый бор

61

62
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Профиль

Комплексный

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 *

1978

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
11 октября 1978 г. № 430 «О
признании природных объектов
памятниками природы»; Постановление Губернатора Амурской области от 25 мая 2010 г.
№ 194 «Об утверждении схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных территорий регионального значения
в Амурской области»; Постановление Правительства Амурской
области от 01 июля 2016 г. № 291
«Об утверждении положений об
особо охраняемых природных
территориях регионального
значения»

376,6

–

–

–

Благовещенский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

с. Мухинка

Сохранение, восстановление и рациональное использования природных
комплексов, включающих в себя ценные
лесные массивы и
уникальные формы
рельефа

Р

1979

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
01 июня 1979 г. № 271; Постановление Губернатора Амурской
области от 25 мая 2010 г. № 194
«Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
регионального значения в
Амурской области»

–

–

–

–

Благовещенский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

с. Натальино

Сохранение природных ландшафтов

Сосновый лес

Чигиринское
водохранилище

Р

1978

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
11 октября 1978 г. № 430 «О
признании природных объектов
памятниками природы»; Постановление Губернатора Амурской области от 25 мая 2010 г.
№ 194 «Об утверждении схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных территорий регионального значения в
Амурской области»

–

–

–

–

Благовещенский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

с. Чигири

Сохранение гидрологического объекта

Водохранилище

66

Гомелевский
остров

Р

1979

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
01 июня 1979 г. № 271; Постановление Губернатора Амурской
области от 25 мая 2010 г. № 194
«Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
регионального значения в
Амурской области»

–

–

–

–

Бурейский муниципальный
район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

67

Зеленая зона
г. Райчихинска

Р

1978

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
11 октября 1978 г. № 430 «О
признании природных объектов
памятниками природы»; Постановление Губернатора Амурской области от 25 мая 2010 г.
№ 194 «Об утверждении схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных территорий регионального значения в
Амурской области»

–

–

–

–

Бурейский муниципальный
район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В окрестностях г. Райчихинска

Сохранение древесных насаждений

Искусственные и естественные древесные насаждения

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Название ООПТ

Профиль

63

Урочище
Мухинка

Р

Ботанический

64

Участок
соснового
бора на
берегу р. Зея
и прилегающий к нему
остров

65
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Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Цели создания

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 *

68

Искусственный водоем

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Губернатора
Амурской области от 25 мая
2010 г. № 194 «Об утверждении
схемы развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Амурской области»

–

–

–

–

Бурейский муниципальный
район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

г. Райчихинск, у парка Дружбы

Сохранение гидрологического объекта

69

Кивдинский
остров

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Губернатора
Амурской области от 25 мая
2010 г. № 194 «Об утверждении
схемы развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Амурской области»

–

–

–

–

Бурейский муниципальный
район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

На р. Бурея, в 7 км на юг от пос. Прогресс

Сохранение природных комплексов

70

Компанейский

Р

2002

Постановление Главы Администрации Амурской области
от 13 июня 2002 г. № 398 «Об
объявлении памятника природы
областного значения «Компанейский» (вместе с Положением
о памятнике природы); Постановление Губернатора Амурской области от 25 мая 2010 г.
№ 194 «Об утверждении схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных территорий регионального значения в
Амурской области»

6100

–

–

–

Бурейский муниципальный
район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В 15 км на северо-восток от пос. Талакан. Описание границ: от моста через
ключ Компанейский по улучшенной
грунтовой дороге Чеугда – Нижний
Мельгин 3 км на север; далее по старой лесовозной дороге на восток и на
юг до истоков р. Правые Аголи; далее
по руслу р. Правые Аголи до границы
зоны затопления Бурейского водохранилища при нормальном подпорном
уровне 256 м; далее по границе зоны
затопления Бурейского водохранилища при н. п. у. 256 м до улучшенной
грунтовой дороги Чеугда–Нижний
Мельгин; далее граница памятника
природы идет по улучшенной дороге
Чеугда–Нижний Мельгин до моста
через ключ Компанейский и возвращается к исходной точке

Сохранение уникальных и ценных в экологическом, научном и
природоохранном отношении природных
комплексов редких
видов растений и
животных, воспроизводство природных
ресурсов, а также
развитие сети особо
охраняемых природных территорий
Амурской области

Природный комплекс с редкими растениями и животными

71

Райчихинский Р
водоем

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Губернатора
Амурской области от 25 мая
2010 г. № 194 «Об утверждении
схемы развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Амурской области»

–

–

–

–

Бурейский муниципальный
район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

пос. Прогресс

Сохранение гидрологического объекта

Водоем

72

Талаканский
створ на
р. Бурея

1978

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
11 октября 1978 г. № 430 «О
признании природных объектов памятниками природы»;
Постановление Губернатора
Амурской области от 25 мая
2010 г. № 194 «Об утверждении
схемы развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Амурской области»

–

–

–

–

Бурейский муниципальный
район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

пос. Талакан

Сохранение геологического объекта

На территории р. Бурея прорезает гранитный массив длиной
12 км и образует узкий коридор. Ширина Буреи по дну составляет 500 м. Скалы крутые, склоны почти вертикальные

Название ООПТ
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Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Р

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Цели создания

Искусственный водоем, называемый местными жителями
«Городской пруд». С запада к водоему прилегает ручей Озерный ключ, территория городского парка Дружбы и проселочная дорога. С севера – проселочная дорога, кустарниковый
лес и небольшой болотистый водоем. С восточной и юговосточной территории к озеру «городской пруд» прилегают
проселочная дорога, пойменные, болотистые луга, пастбище,
водозаборная станция

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 *

73

Утес,
обнажение
известняка

Р

1979

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
01 июня 1979 г. № 271; Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»

781

–

–

–

Бурейский муниципальный
район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

У с. Гомелевка, на правом берегу
р. Бурея

Сохранение палеонтологического объекта

Утес представляет собой широкое террасовое обнажение
разнозернистых песков, чередующихся с маломощными
горизонтами глин, аргиллитов, туффитов, алевролитов и
углей, залегающих на кристаллических породах буреинского
массива докембрийского раннепалеозойского возраста, с превышениями до 20 м над высокой поймой. На южном склоне
горы Белой цагаянские отложения обнажены в выемке дороги,
соединяющей пос. Зельвино с р. Бурея. В отложениях широко
представлены окаменелые остатки растительности верхнемелового периода (цагаянской флоры). Данный тип растительности впервые описан именно из этого обнажения, что и дало
современное название флоре верхнемелового периода

74

Болдыревские сосняки

Р

1979

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
01 июня 1979 г. № 271; Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 3)

69,7

–

–

–

Завитинский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В 4 км севернее с. Болдыревка и в 4 км
восточнее с. Аврамовка

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

Два изолированных участка сосновых насаждений искусственного происхождения, созданных в 70-х гг. ХХ века.
Преобладающая порода – сосна обыкновенная, по окраинам
рощи и во втором ярусе – береза плосколистная, в подлеске – дуб монгольский, береза плосколистная, редко – липа.
Кустарниковый покров сложен лещиной разнолистной и
леспедецей двуцветной, встречаются пятна голубики. Северная окраина рощи представляет собой участок леса припойменного типа, сложенного черемухой, тополем, осиной
Давида с лещиной разнолистной в кустарниковом покрове
и травянистым покровом, сложенным преимущественно
осоками. Травянистый покров разрежен, в составе травянистой растительности преобладают осоки и злаки, встречаются
чина, вика, кровохлебка, грушанка, ландыш, земляника,
купена, василистник, ясенец пушистоплодный, полынь,
прострел, красоднев. Из видов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации, обнаружены венерин башмачок,
пион молочноцветковый

75

Зеленая зона
г. Завитинска

Р

1978

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
11 октября 1978 г. № 430 «О
признании природных объектов
памятниками природы»; Постановление Губернатора Амурской области от 25 мая 2010 г.
№ 194 «Об утверждении схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных территорий регионального значения в
Амурской области»

–

–

–

–

Завитинский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В окрестностях г. Завитинска в радиусе
5–10 км

Сохранение зеленых
насаждений

Естественные лиственные насаждения с преобладанием
березы плосколистной

76

Бассейн
р. Арга

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Губернатора
Амурской области от 25 мая
2010 г. № 194 «Об утверждении
схемы развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Амурской области»

–

–

–

–

Зейский муниципальный
район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

с. Бомнак

Сохранение природных комплексов

Бассейн р. Арга

77

Бекельдеуль

Р

1979

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
01 июня 1979 г. № 271; Постановление Губернатора Амурской области от 25 мая 2010 г.
№ 194 «Об утверждении схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных территорий регионального значения в
Амурской области»

100

–

–

–

Зейский муниципальный
район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

пос. Снежногорск

Сохранение геологического объекта

Высшая точка хребта Соктахан. Высота – 1469 м. Округлая
гольцовая вершина покрыта каменистыми россыпями с разреженной горно-тундровой растительностью

Название ООПТ
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Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Цели создания

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

Городской
парк г. Зея

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Губернатора
Амурской области от 25 мая
2010 г. № 194 «Об утверждении
схемы развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Амурской области»

–

–

–

–

Зейский муниципальный
район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

г. Зея

Сохранение зеленых
насаждений

Лиственнично-сосновая тайга

79

Гуликовский
утес

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
Положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 10)

27,9

–

–

–

Зейский муниципальный
район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Правый берег р. Зея, в 10 км ниже
г. Зея (район аэропорта), ниже устья
р. Гулик

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

Живописный гранитный утес высотой около 70 м. На утесе
обнажаются граниты красновато-коричневого и оранжевого
цвета, микроклина, кварца и биотита. В некоторых местах
амазонитовые граниты зеленовато-серой окраски

80

Джуватскит
кедровый
стланик

Р

1979

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
01 июня 1979 г. № 271; Постановление Губернатора Амурской
области от 25 мая 2010 г. № 194
«Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
регионального значения в
Амурской области»

–

–

–

–

Зейский муниципальный
район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Участок вдоль дороги Золотая Гора–Зея Сохранение сосны
стланиковой

Место произрастания сосны стланиковой
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Зейское море

Р

1978

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
11 октября 1978 г. № 430 «О
признании природных объектов
памятниками природы»; Постановление Губернатора Амурской области от 25 мая 2010 г.
№ 194 «Об утверждении схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных территорий регионального значения в
Амурской области»

–

–

–

–

Зейский муниципальный
район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Выше г. Зея

Сохранение гидрологического объекта

Водохранилище, возникшее в результате сооружения плотины Зейской ГЭС
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Наскальные
рисунки
(писаницы)

Р

1978

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
11 октября 1978 г. № 430 «О
признании природных объектов памятниками природы»;
Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 22)

3,1

–

–

–

Зейский муниципальный
район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Правобережье среднего течения
р. Архара, между устьями р. Дыды и
Большой Тиган

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

Скальное обнажение на берегу р. Архара высотой около 10 м
с нанесенными на него рисунками. Рисунки нанесены красной или светло-красной охрой на 21 плоскость сплошными
линиями, в редких случаях – заливкой по контуру. Рисунки под воздействием атмосферных осадков и солнечной
радиации частично выцвели, поверхность, на которой они
нанесены, постепенно разрушается. В изображениях просматриваются стилизованные фигурки людей, исполняющих
ритуальные танцы либо занятых хозяйственными делами,
животных, растений. Часть изображений носит абстрактный
характер – стрелки, кружки, квадраты и др. Некоторые изображения являются, по-видимому, петроглифами, имеющими определенное значение

Название ООПТ

540

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

№№

Название ООПТ

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 *
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Озеро Огорон

Р

1979

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
01 июня 1979 г. № 271; Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 25)

307,9

–

307,9

–

Зейский муниципальный
район

84

Сосновый бор
Сосновоборского совхоза

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
Государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 32)

12,2

–

–

–

85

Устье реки
Лучи

Р

1979

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
01 июня 1979 г. № 271; Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 34)

153,3

–

153,3

86

Утес на реке
Зея

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 37)

8,3

–

87

Участок
р. Деп

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Губернатора
Амурской области от 25 мая
2010 г. № 194 «Об утверждении
схемы развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Амурской области»

–

–

541

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В котловине между хребтами Сектахан
и Тукурингра, в районе станции Огорон

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

Огорон – наиболее крупное материковое озеро в Амурской
области, имеет ледниково-тектоническое происхождение.
Водоем вытянутой формы, длиной до 3,6 км и шириной до
1,2 км. Преобладающие глубины – 0,8–1,5 м, до 2,8 м. Мощность илистых отложений достигает 1,8 м. Озеро эвтрофного
типа, с явными признаками усиливающейся дистрофикации.
Берега озера крутые, облесенные. До 30% береговой линии
приходится на низкие, заболоченные, затапливаемые берега,
переходящие в закочкаренные мари. В оз. Огорон впадает
4 малых ручья, в южной части вытекает р. Деп (348 км) – левый приток р. Зея. В зимний период озеро в большей части,
за исключением 15–20% площади, полностью перемерзает.
Кислородный режим благополучный только в летний период.
В малоснежные зимы постоянно наблюдаются частичные
заморы. Высшая водная растительность представлена в
основном урутью и рдестом курчавым. Площадь зарастания
обычно не превышает 30–35% зеркала озера. Ихтиофауна
оз. Огорон представлена 16 видами рыб, относящихся к
8 семействам

Зейский муниципальный
район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В 2,2 км юго-западнее г. Зея и примыкает юго-восточной и юго-западной
стороной к с. Сосновый Бор. С севера
памятник nрироды ограничен автомобильной дорогой

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

Насаждения преимущественно сосны обыкновенной естественного происхождения, различной сомкнутости, разновозрастные – от 20 до 70 лет. Во втором ярусе береза плосколистная, редко – осина. Вдоль дорог имеются древостои
осины Давида, березы плосколистной, ольхи волосистой.
Рельеф в основном равнинный, в северо-восточной части
территории – овражно-балочный. Кустарники – шиповник даурский, рододендрон даурский, свидина, рябинник
рябинолистный, малина. В травяном покрове грушанка
мясо-красная, ландыш Кейске, прострел, купена, земляника и
др. В центре рощи имеется поляна, где произрастают герань
Власова, касатик и др.

–

Зейский муниципальный
район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В верховьях р. Зея, приблизительно
1 км ниже устья р. Луча

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

В данном месте р. Зея выходит из узкого каньонообразного русла, прорезанного в скальных породах, образуя при
впадении р. Луча относительно широкую долину. Русло Зеи
распадается на несколько рукавов, на которых благодаря разности в плотности пород и разной степени проработанности
русла образовался целый каскад небольших водопадов от 3
до 10 м высотой

–

–

Зейский муниципальный
район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

На правом берегу р. Зея, в 5 км выше
села Овсянка Зейского района, напротив с. Александровка

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

Скальный утес, сложенный песчаниками, алевролитами и
реже карбонатными породами. Породы местами выветрены
и лимонитизированы, что придает им желтый и сероватожелтый цвет. Высота утеса около 70 м

–

–

Зейский муниципальный
район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

р. Деп

Сохранение гидрологического объекта

Участок р. Деп в ее среднем течении

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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Андреевская
роща

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Правительства
Амурской области от 27 ноября
2015 г. № 566 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 1)

278,5

–

–

–

Ивановский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Восточнее с. Андреевка, на краю долины р. Некрасовка. Роща ограничена
с юга и востока долиной р. Некрасовка,
с севера и запада – полями, вдоль
западной и северной границ проходят
полевые дороги

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

Крупный массив естественной растительности, состоящий из
березы плосколистной, березы даурской, дуба монгольского,
липы. Наблюдается достаточно четкое разделение растительных фаций. Насаждения в западной части рощи представлены преимущественно березой плосколистной с незначительной примесью березы даурской, дуба монгольского,
липы, осины. В восточной части рощи, находящейся на более
возвышенном участке, в составе древостоя возрастает значение березы даурской, доля которой достигает до 30–40%, и
липы. Подлесок сформирован плотными куртинами лещины
разнолистной, на отдельных участках присутствуют деревья
бархата амурского, маньчжурского ореха, клена приречного,
калины. В юго-западной части рощи встречаются куртины лимонника китайского. Травяной покров образован ландышем
Кейске, на открытых местах образующим сплошной покров,
ясенецом, земляникой, купеной лекарственной, осоками и
др., на затененных участках – грушанкой. Повсеместно присутствуют пионы молочноцветковый и обратнояйцевидный,
лилия даурская, красоднев. Отмечены отдельные экземпляры диоскореи ниппонской, венерина башмачка крупноцветкового. Возвышенная юго-восточная часть рощи занята
практически чистыми насаждениями дуба монгольского с
подлеском из леспедецы двуцветной

89

Березовая
роща в
районе
пионерского
лагеря

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Правительства
Амурской области от 27 ноября
2015 г. № 566 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 2)

32,1

–

–

–

Ивановский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В 4,5 км северо-восточнее с. Ивановка.
С северо-запада памятник природы
ограничен автомобильной дорогой
с. Ивановка – с. Луговое, с юговостока
– р. Ивановка

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

Роща находится на возвышенности над поймой р. Ивановка,
северо-восточной частью спускаясь в пойму и примыкая
вплотную к реке. Рельеф рощи представляет собой увал, достаточно резко поднимающийся от поймы Ивановки и затем
плавно опускающийся в направлении автомобильной дороги.
По крутому юго-восточному склону террасы р. Ивановка
произрастают естественные насаждения дуба монгольского с
подростом из боярышника, леспедецы двуцветной, лещины
разнолистной. Ближе к центру рощи в составе дубняка появляется береза даурская и незначительно береза плосколистная, липа. Ближе к центру рощи береза даурская становится
преобладающей породой, в кустарниковом покрове здесь
распространены лещина разнолистная, леспедеца двуцветная, редко встречаются шиповник даурский, клен. Север
рощи, приходящийся на понижение увала, занят смешанным
насаждением березы плосколистной и березы даурской с
преобладанием первого вида. Выходящие в пойму участки
рощи заняты ивой, черемухой, тополем, осиной. В центральной части рощи, вблизи построек пионерского лагеря
и вдоль дороги, имеются искусственные насаждения сосны
обыкновенной возрастом около 25–30 лет. Ширина полосы
вдоль дороги не превышает 10 м, сосны высажены в 3 ряда,
территория лагеря полностью засажена сосной. В центральной части рощи по краю сосновых посадок присутствуют орех
маньчжурский, бархат амурский, липа, маакия, вероятно,
посаженные человеком. В травянистом покрове во всех типах
древесных насаждений присутствуют купена, ландыш Кейске,
красоднев, чемерица, произрастает венерин башмачок крупноцветковый, пион молочноцветковый
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Богословская
роща

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Правительства
Амурской области от 27 ноября
2015 г. № 566 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 3)

47,9

–

–

–

Ивановский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Между левым берегом р. Некрасовка и Сохранение унидорогой с. Богословка – с. Андреевка, в кальных, невосрайоне дамбы у с. Правовосточное
полнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном
и эстетическом отношении природных
комплексов, а также
объектов естественного и искусственного
происхождения

Участки лесной растительности различной степени сохран
ности. Наиболее сохранившимся участком является восточный, прилегающий к дороге. Несколько участков в западной
части рощи практически полностью разрушены в результате
воздействия пожаров. Растительность представлена насаждениями березы плосколистной с примесью березы даурской,
липы, дуба монгольского. Подлесок представлен густыми
зарослями лещины разнолистной с включениями дуба монгольского, леспедецы двуцветной. Наблюдается умеренное
возобновление березы плосколистной. Травянистый покров
разрежен, представлен преимущественно ландышем и
грушанкой, осоками. На пониженных участках произрастают
папоротники. По краям рощи в травянистом покрове обычен
пион молочноцветковый, встречается купена, ясенец, лилии,
красодневы

Название ООПТ

542

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

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 *
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Большеозерская роща

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного Совета народных депутатов
от 27 декабря 1983 № 546 «О
признании природных объектов
государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Правительства
Амурской области от 27 ноября
2015 № 566 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 4)

22

–

–

–

Ивановский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В 0,8 км западнее с. Большеозёрка и в
8 км восточнее с. Ивановка. Примыкает к автомобильной дороге с. Ивановка – с. Большеозёрка.
С северной стороны граничит с поймой
р. Ивановка

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

Насаждения березы плосколистной с незначительной примесью березы даурской и отдельными деревьями липы
амурской, очень сильно поврежденных пожаром 2–3-летней
давности. Породный состав подроста соответствует основному ярусу древостоя, отдельными экземплярами встречается
дуб монгольский. В подросте лещина разнолистная, леспедеца двуцветная. Травянистый покров сложен злаками и
осоками, присутствуют купена, ландыш Кейске, земляника,
грушанка. По краям рощи со стороны дороги обилен пион
молочноцветковый
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Новоалексеевская роща

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Правительства
Амурской области от 27 ноября
2015 г. № 566 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 7)

235,7

–

–

–

Ивановский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Вокруг с. Новоалексеевка. Кластеры
памятника природы с одной стороны
примыкают к населенному пункту, с
другой – ограничены возделываемыми
полями и залежами

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

Территория представляет собой несколько более или менее
крупных изолированных участков лиственного леса вокруг
с. Новоалексеевка с преобладанием различных древесных
пород на каждом из них и различной степенью антропогенной нарушенности. Северо-западный участок представлен
практически чистыми насаждениями дуба монгольского.
Кроме дуба, на пониженных участках рельефа представлены
береза плосколистная, осина, местами – береза даурская,
имеются одиночные включения липы. Участок сильно пострадал от пожара осенью 2010 года. Растительность сильно
деградировала. Наземный травянистый покров выражен
слабо, однолетние растения практически отсутствуют.
Кустарниковый покров, ранее представленный леспедецей
и лещиной разнолистной, большей частью выгорел и усох.
Наблюдается куртинное восстановление кустарникового покрова. На западном и южном краях участка обилен подрост
осины Давида. Западный участок прилегает к молочно-товарной ферме. Древесная растительность представлена чистым
насаждением паркового типа березы плосколистной. Ближе к
западному краю рощи присутствуют следы вырубки единичных деревьев березы плосколистной. Второй древесный ярус
насаждений сложен дубом монгольским, липой амурской.
В подросте -лещина, дуб монгольский, липа. Травянистый
покров сложен осоками, купеной лекарственной, ландышем
Кейске, грушанкой, щавелем, ясенцом. Обычен пион молочноцветковый, обнаружены группа из 2 растений пиона обратнояйцевидного, 3 растения венерина башмачка крупноцветкового. Юго-восточный участок – смешанное насаждение из
березы плосколистной, березы даурской, дуба монгольского.
По южному краю участка присутствуют куртины шиповника
даурского. Состав травянистых насаждений аналогичен западному участку. Обычен пион молочноцветковый. Юго-западный участок – чистое насаждение березы белой с незначительной примесью по краям березы даурской. В подлеске
– липа, дуб монгольский. Кустарниковый покров сложен по
краям участка лещиной разнолистной, в глубине – леспедецей двуцветной. В травянистом покрове преобладают осоки,
купена. Имеются экземпляры пиона молочноцветкового
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Парк
культуры и
отдыха

Р

1978

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Губернатора
Амурской области от 25 мая
2010 г. № 194 «Об утверждении
схемы развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Амурской области»

–

–

–

–

Ивановский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

с. Ивановка

Сохранение природных комплексов

Парк культуры и отдыха

Название ООПТ

543

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

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 *
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Черемховская Р
роща

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Правительства
Амурской области от 27 ноября
2015 г. № 566 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 11)

149,2

–

–

–

Ивановский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Примыкает западной стороной к
с. Черемхово

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

Рельеф представлен рядом небольших увалов, чередующихся
с пониженными увлажненными формами рельефа. Растительность по вершинам увалов представлена практически чистыми насаждениями дуба монгольского с примесью березы
даурской, редко – березы плосколистной, липы. В кустарниковом покрове произрастает преимущественно леспедеца,
изредка лещина разнолистная, в травянистом покрове – разнотравье с купеной, ландышем Кейске. Пониженные формы
рельефа заняты насаждениями из березы плосколистной с
боярышником в подлеске и лещиной разнолистной в кустарниковом покрове, наиболее увлажненные участки – осиной с
осоками и папоротниками в травянистом покрове. В юго-восточной части рощи произрастает чистый березняк лещиновый, по западной и северо-западной стороне – по склону
террасы поймы Зеи и по ее подошве вдоль рощи – лесные
насаждения пойменного типа, сложенные березой даурской,
тополем, черемухой азиатской. Здесь в подлеске наблюдается заметное включение бархата амурского, достаточно
крупные куртины клена приречного, калины, боярышника.
В травянистом покрове отмечен один экземпляр венерина
башмачка крупноцветкового. По северной и северо-восточной окраине рощи полосой произрастает береза даурская, на
опушках – куртины шиповника, многочислен пион молочноцветковый, отмечено несколько (до 5) экземпляров пиона
обратнояйцевидного
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Озеро
Осиновое

1975

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного Совета народных депутатов
от 12 февраля 1975 г. № 56;
Постановление Правительства
Амурской области от 27 ноября
2015 г. № 566 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 8)

148,2

–

148,2

–

Константиновский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Озеро Осиновое расположено на юговосточной окраине с. Войково, вдоль
автомобильной дороги с. Константиновка – с. Новопетровка

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

Водоем старичного типа, является участком древнего русла
р. Амур. Длина озера – около 3,3 км, максимальная ширина
– 220 м, максимальная глубина озера – 3–4 м. В южной части
озера находится искусственно созданная плантация лотоса
Комарова. Прилегающая роща представляет собой относительно небольшой массив естественной неморальной растительности, представленный долинным широколиственным
лесом. На территории рощи обнаружены редкие растения:
лимонник китайский, виноград амурский, бархат амурский,
бересклет священный, глянцелистник японский, воробейник
краснокорневой, лилия пенсильванская, фрима азиатская,
ширококолокольчик крупноцветковый. В Красную книгу Российской Федерации занесены венерин башмачок крупноцветковый, диоскорея ниппонская, касатик мечевидный, пион
молочноцветковый, пион обратнояйцевидный. Южная часть
рощи представляет собой археологический объект, включающий в себя культурные слои двух эпох – неолитической
осиноозерской (2–3 тыс. лет до н. э.) и средневековой Мохэ
(V–VI вв. н. э.)

Название ООПТ

544

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Р

Профиль

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 *
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Орловская
роща

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Правительства
Амурской области от 27 ноября
2015 г. № 566 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 9)

314,2

–

–

–

Константиновский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Примыкает к с. Орловка с западной и
северной сторон. Памятник природы с
юга ограничен с. Орловка и пограничной линией инженерно-технических
сооружений, с севера – автомобильной дорогой с. Константиновка – с. Войково

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

Два кластера хорошо сохранившегося коренного долинного
леса, примыкающего к низкой пойме р. Амур, разделенные
с. Орловка. Кластеры заметно разнятся по составу растительности и уровню антропогенного воздействия. Западный
кластер сложен насаждениями преимущественно березы
даурской 50–60-летного возраста. Высота деревьев – до 20 м,
толщина стволов – около 50–60 см. Сомкнутость древостоя
доходит от 50–60 до 80–90%. В древостое велико участие
липы, древесных форм дуба монгольского. На границах открытых участков внутри рощи произрастают крупные куртины
и отдельные растения бархата амурского и ореха маньчжурского. Кустарниковый покров представлен леспедецей
двуцветной, лещиной разнолистной, смородиной, малиной,
калиной Саржента, грушей, яблоней. Обилен лимонник
китайский, сплетение лиан которого в некоторых местах
создает практически непроходимые заросли. Присутствует
диоскорея ниппонская, на увлажненных пониженных участках рельефа – виноград амурский. В травянистом покрове
преобладают купена низкая и душистая, ландыш Кейске.
Периодически под кустарниковым покровом встречаются
крупные скопления венерина башмачка крупноцветкового от
3 до 10 экземпляров в группе. Вдоль дорог и иных открытых
участков обильно произрастает пион молочноцветковый,
обнаружены три экземпляра пиона обратнояйцевидного.
Северо-восточный кластер по составу древесной растительности в целом схож с западным, но здесь ниже участие липы
в составе древостоя, больше участие дуба монгольского.
В кустарниковом покрове преобладают леспедеца двуцветная и лещина разнолистная. Редко встречается бархат
амурский. По окраинам участка, по пониженным элементам
рельефа, присутствуют насаждения березы плосколистной
и осины 10–20-летнего возраста. В травянистом покрове
преобладают осоки. Видовой состав растительности данного
кластера несколько беднее, нежели западного
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Буриндинский утес

Р

1979

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
01 июня 1979 г. № 271; Постановление Губернатора Амурской области от 25 мая 2010 г.
№ 194 «Об утверждении схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных территорий регионального значения в
Амурской области»

–

–

–

–

Магдагачинский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Устье р. Буринда, ниже с. Бекетово

Сохранение геологического объекта

Скала образована гранодиоритами и мраморами
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Водохранилище Курган

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Губернатора
Амурской области от 25 мая
2010 г. № 194 «Об утверждении
схемы развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Амурской области»

–

–

–

–

Магдагачинский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В 50 км от пос. Сиваки

Сохранение гидрологического объекта

Искусственно пониженный участок р. Сиваки, окруженный
зеленой зоной из деревьев хвойных пород
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Гонжинский
Р
минеральный
источник

1978

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
11 октября 1978 г. № 430 «О
признании природных объектов памятниками природы»;
Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 7)

42,4

–

–

–

Магдагачинский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В 9 км северо-западнее ст. Гонжа в долине ручья Кислый ключ (бассейн реки
Чалая). С железнодорожной станцией
Гонжа памятник природы «Гонжинский
минеральный источник» связан шоссейной автомобильной дорогой

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

Гонжинское месторождение, наряду с другими аналогичными проявлениями, входит в Забайкальскую провинцию
углекислых вод. Оно располагается в юго-восточной части
Гонжинского гидрогеологического массива, сложенного
докембрийскими метаморфическими и интрузивными образованиями, прорванными раннемеловыми интрузиями и
субвулканическими телами

Название ООПТ

545

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

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 *

100

Участок
р. Буринда

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Губернатора
Амурской области от 25 мая
2010 г. № 194 «Об утверждении
схемы развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Амурской области»

–

–

–

–

Магдагачинский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Верховье р. Буринда

Сохранение природных ландшафтов

Участок р. Буринда
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Участок
р. Ольга

Р

1979

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
01 июня 1979 г. № 271; Постановление Губернатора Амурской
области от 25 мая 2010 г. № 194
«Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
регионального значения в
Амурской области»

–

–

–

–

Магдагачинский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В 15 км от с. Черняево

Сохранение природных ландшафтов

Нижнее течение р. Ольга
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Абайканский
утес

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 1)

274,6

–

–

–

Мазановский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

На правом берегу р. Селемджа в
2–2,5 км ниже по течению от нежилого
с. Абайкан

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

Утес высотой до 25 м сложен гранитами от розовато-красного
до темно-розового цвета. Редкая красота гранитов определяет эстетическую ценность утеса. Отмечаются ксенолиты
крупнозернистых гранитов с включениями темно-серых с
зеленоватым оттенком гранитов. Утес разбит трещинами трех
направлений. На территории памятника природы произрастают объекты Красной книги Амурской области - ширококолокольчик крупноцветковый, камнеломка селемджинская
(эндемик долины р. Селемджа)
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Богословский
остров

Р

1979

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
01 июня 1979 г. № 271; Постановление Губернатора Амурской области от 25 мая 2010 г.
№ 194 «Об утверждении схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных территорий регионального значения в
Амурской области»

–

–

–

–

Мазановский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В 1 км от с. Богословка

Сохранение природных комплексов

Лесистый остров на р. Селемдже
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Дагмарский
утес

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 12)

192,4

–

–

–

Мазановский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

На правом берегу р. Селемджа в 30 км
от пос. Норск, в районе паромной
переправы через р. Селемджа на
пос. Майский

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

Утес, заметно возвышающийся над урезом воды. В скальном
обнажении выделяются венд-кембрийские серые известняки
с прослоями зеленых глинистых сланцев, под ними – массивные доломиты с черными кремнями. Общая высота утеса
– 20 м. В основании залегают серовато-черные известняки
с прослойками зеленых и черных сланцев (1–5 м). Данное
обнажение отличается полнотой разреза вендкембрийских
отложений и наличием толщи доломитов. На территории
объекта обнаружена популяция эндемичного вида растений
камнеломки селемджинской

Название ООПТ

546

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

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 *
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Курганы
Бирма-Красноярово

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Губернатора
Амурской области от 25 мая
2010 г. № 194 «Об утверждении
схемы развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Амурской области»

–

–

–

–

Мазановский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В 3 км от с. Красноярово

Сохранение природных комплексов
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Леонтьевский
сосновый бор

Р

1978

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
11 октября 1978 г. № 430 «О
признании природных объектов памятниками природы»;
Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 18)

134,3

–

–

–

Мазановский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В 3,6 км восточнее с. Красноярово и
примыкает восточной стороной к с. Леонтьевка. С южной стороны памятник
природы ограничен автомобильной
дорогой с. Красноярово – с. Леонтьевка

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

Массив сосны обыкновенной естественного происхождения,
занимающий небольшой вытянутый увал. По составу древостоя является типичным сухим чистым сосняком паркового
типа, практически без участия других древесных пород,
подлеска и кустарникового покрова, со слабо выраженным
травянистым ярусом. Сосна обыкновенная достигает высоты
22 м и диаметра ствола до 0,6 м. Подрост состоит из сосны
обыкновенной, березы даурской, березы плосколистной,
дуба, осины. Подрост очень разрежен, практически отсутствует на большей части насаждений, хорошо выражен лишь
в местах, где сосновые насаждения разрежены в результате
выпадения деревьев. В кустарниковом ярусе преобладают
лещина и леспедеца, присутствуют малина и отдельные
кусты шиповника, имеются лианы лимонника китайского
и луносемянника. На территории бора произрастают такие
виды редких растений, как гнездоцветка клобучковая, лилия
Буша, прострел Турчанинова, ширококолокольчик крупноцветковый. По краю рощи, примыкающему к дороге с. Красноярова – с. Леонтьевка, активно происходит возобновление
сосны обыкновенной 5–10-летнего возраста. По северной
опушке рощи, прилегающей к полям, произрастают куртины
молодняка осины и березы плосколистной
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Молчановский
сосновый бор

Р

1978

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
11 октября 1978 г. № 430 «О
признании природных объектов памятниками природы»;
Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 21)

8,8

–

–

–

Мазановский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В западной части с. Молчаново

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

Памятник природы представляет собой компактный участок
древесной растительности естественного происхождения в
границах с. Молчаново. Окружен улицами села. Растительность, особенно травянистая, заметно изменена в результате
проникновения сорных и культурных огородных растений.
Древесная растительность представлена сосной обыкновенной высотой до 20 м и диаметром ствола до 0,6 м; березой
даурской высотой до 6 м и диаметром ствола до 0,1 м; дубом
монгольским высотой до 6 м и диаметром ствола до 0,15 м.
Сомкнутость крон – 74%. Подрост состоит из сосны обыкновенной, березы даурской, дуба монгольского, черемухи,
яблони ягодной. По окраинам рощи в составе древостоя
встречаются осина и тополь. Кустарниковая растительность
представлена лещиной разнолистной, леспедецей двуцветной, брусникой, куртинами шиповника. По окраинам рощи
в кустарниковом покрове преобладает малина, образующая
сплошные заросли, встречается садовая смородина. Обычны
лианы лимонника китайского. С окультуренной территории,
располагающейся вокруг рощи, на опушки проникают сорные
и культурные растения – лопух, лебеда, репей, лианы хмеля.
По краям рощи обычен пион молочноцветковый, встречаются экземпляры пиона обратнояйцевидного
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Новороссийский остров

Р

1979

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
01 июня 1979 г. № 271; Постановление Губернатора Амурской области от 25 мая 2010 г.
№ 194 «Об утверждении схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных территорий регионального значения в
Амурской области»

–

–

–

–

Мазановский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

На р. Селемдже близ с. Новороссийка

Сохранение растительных сообществ

Остров покрыт лесной растительностью, образованной сосной, лиственницей, березой, дубом

Название ООПТ

547

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

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 *
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Озера:
Р
Байкал,
Коломейцево,
Потемкино,
Сосновый бор

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Губернатора
Амурской области от 25 мая
2010 г. № 194 «Об утверждении
схемы развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Амурской области»

–

–

–

–

Мазановский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

с. Красноярово

Сохранение природных комплексов

Озера
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Река Бирма

Р

1979

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
01 июня 1979 г. № 271; Постановление Губернатора Амурской
области от 25 мая 2010 г. № 194
«Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
регионального значения в
Амурской области»

–

–

–

–

Мазановский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Верховье р. Бирма, у с. Бирма

Сохранение природных комплексов

Участок р. Бирма в ее нижнем течении. Долина широкая, заболоченная, русло извилистое, течение медленное
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Река
Граматуха

Р

1979

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
01 июня 1979 г. № 271; Постановление Губернатора Амурской
области от 25 мая 2010 г. № 194
«Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
регионального значения в
Амурской области»

–

–

–

–

Мазановский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

с. Новокиевский Увал

Сохранение гидрологического объекта

Участок р. Граматуха в ее нижнем течении. Русло извилистое,
течение медленное, долина заболочена

112

Сопка Шапка

Р

1979

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
01 июня 1979 г. № 271; Постановление Правительства
Амурской области от 18 декабря
2016 г. № 454 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 30)

10,4

–

–

–

Михайловский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В пойме р. Амур, приблизительно в
5,8 км к юго-западу от центра с. Поярково

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

Обособленная гора-останец с эрозионными бороздами в низкой пойме р. Амур, что нетипично для данной территории.
Сопка сложена смятыми в складки песчаниками и алевролитами с прослоями аргиллитов. Высота сопки над водами
Амура достигает 80 м. Сопка имеет характерные очертания
склонов и является интересным живописным и геоморфологическим памятником. На сопке расположен археологический
памятник природы – городище. Проведенные исследования
показывают, что на территории сопки представлены как минимум три археологических слоя, относящихся к различным
историческим эпохам – неолиту, раннему железному веку и
раннему средневековью, что свидетельствует о значимости
этой местности для людей. Проведенные исследования городища на горе Шапка расширяют базу имеющегося материала
о носителях чжурчжэньских традиций на территории Приамурья, а в комплексе с изученными фортификационными
особенностями позволяют более детально судить о структуре
средневекового города-крепости, открывают новые пласты
информации о неолитическом и раннесредневековом периоде истории Приамурья

Название ООПТ

548

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Цели создания

№№

Название ООПТ

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 *

113

Сосновый бор
машино-испытательной
станции

Р

1978

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
11 октября 1978 г. № 430 «О
признании природных объектов памятниками природы»;
Постановление правительства
Амурской области от 18 декабря
2016 г. № 454 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 31)

14,9

–

–

–

Михайловский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В южной части с. Зеленый Бор

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

Чистое одновозрастное насаждение сосны обыкновенной искусственного происхождения. Посадки осуществлены в конце
40-х – начале 50-х гг. ХХ века. Возраст насаждений – около
70 лет. Высота деревьев до 20 и более м, диаметр стволов
до 40–50 см. До высоты около 10–15 м деревья полностью
лишены ветвей. По южному краю рощи отмечено несколько
усохших и сломанных на середине ствола деревьев. Возобновление сосны внутри рощи полностью отсутствует. На прилегающих к роще участках, лишенных древесной растительности, наблюдаются плотные куртины сосны 5–10-летнего
возраста. Подлесок внутри рощи отсутствует. Кустарниковый
покров разрежен, сложен бархатом амурским, жимолостью,
шиповником, черемухой. Присутствуют куртины лимонника
китайского. По краям рощи, прилегающим к улицам, отмечены заросли черемухи, малины садовой, смородины, лианы
хмеля, в травянистом покрове – лопух. Памятник природы
представляет ценность как пример удачной интродукции
сосны обыкновенной в безлесные территории юга Амурской
области. Имеет высокую эстетическую, рекреационную ценность, оказывает положительное влияние на микроклимат
с. Зеленый Бор

114

Зеленая зона
вокруг
с. Екатерино
славка

Р

1978

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
11 октября 1978 г. № 430 «О
признании природных объектов
памятниками природы»; Постановление Губернатора Амурской области от 25 мая 2010 г.
№ 194 «Об утверждении схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных территорий регионального значения в
Амурской области»

–

–

–

–

Октябрьский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

У с. Екатеринославки в радиусе 2–5 км,
в направлении Поздеевки, Завитинска,
Благовещенска

Сохранение зеленых
насаждений

Естественные и искусственные хвойные, смешанные и лиственные насаждения

115

Новомихайловский
сосновый бор

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Губернатора
Амурской области от 25 мая
2010 г. № 194 «Об утверждении
схемы развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Амурской области»

–

–

–

–

Октябрьский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

На юго-запад от с. Новомихайловка в
сторону с. Сергее-Федоровка

Сохранение растительных сообществ

Культуры сосны обыкновенной

549

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

№№

Название ООПТ

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 *

116

Романовский
сосновый бор

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
Положений о памятниках природы регионального значения»

81,3

–

–

–

Октябрьский
муниципальный район

117

Зеленая зона
вокруг
с. Ромны

Р

1978

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
11 октября 1978 г. № 430 «О
признании природных объектов
памятниками природы»; Постановление Губернатора Амурской области от 25 мая 2010 г.
№ 194 «Об утверждении схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных территорий регионального значения в
Амурской области»

–

–

–

–

Ромненский
муниципальный район

118

Бузулинская
зеленая роща

Р

1978

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
11 октября 1978 г. № 430 «О
признании природных объектов памятниками природы»;
Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 4)

44,9

–

–

–

119

Зеленая
зона вокруг
г. Свободного

Р

1978

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
11 октября 1978 г. № 430 «О
признании природных объектов
памятниками природы»

–

–

–

–

550

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В 0,8 км северо-западнее с. Романовка.
Ограничен с юго-запада автомобильной дорогой с. Романовка – с. Борисово, с северо-востока – возделываемыми полями

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

Участок древесной растительности, представляющий сочетание искусственных сосновых посадок и естественных
мелколиственно-широколиственных насаждений. Древесные
насаждения в центре памятника природы представлены
искусственными посадками сосны обыкновенной приблизительно 30–40-летнего возраста. Посадки сильно повреждены
огнем – до 10% деревьев погибли либо находятся на различных стадиях усыхания, нижние ветви деревьев на высоте
до 5–6 м усохли и отпали. Естественное возобновление сосны
на данном участке отсутствует, наблюдаются отдельные погибшие молодые деревья сосны. Подрост выражен слабо,
представлен молодыми деревьями дуба монгольского,
березы, ивы, осины, черемухи на участках, где в результате
выпадения сосен улучшилась освещенность поверхности.
Травянистый покров выражен слабо, представлен участками
грушанки кроваво-красной, неравномерно разбросанной
по территории. На затененных участках отмечен плотный
моховой покров. Насаждения сосны с востока, севера и запада окружены полосой шириной от 50 до 100 м лиственных
деревьев различных видов, типичных для данной местности,
– дуба монгольского, березы даурской и плосколистной, осины, черемухи. В подросте и кустарниковом покрове наблюдаются лещина разнолистная, малина, боярышник, леспедеца
двуцветная, шиповник. На затененных участках отмечены
небольшие группировки лимонника китайского. Наблюдается
возобновление сосны обыкновенной. Травянистый покров
представлен осоками, земляникой, на увлажненных участках
– папоротниками. Отмечены купена лекарственная, ландыш
Кейске, пион обратнояйцевидный.
С южной стороны по склону надпойменной террасы произрастают насаждения дуба монгольского с очень плотным кустарниковым ярусом из лещины разнолистной. Травянистый
покров представлен грушанкой, изредка встречаются ландыш
Кейске, купена лекарственная, отмечена группа из 3 растений
пиона обратнояйцевидного

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

У пос. Ромны, район водохранилища

Сохранение растительных сообществ

Естественные и искусственные сосновые и лиственные (береза, осина) древесные насаждения

Свободненский Управление
муниципальпо охране жиный район
вотного мира
Амурской
области

Примыкает восточной стороной к
с. Нижние Бузули. Ограничен с запада
поймой р. Большая Пера, с юга – поймой р. Бузулька

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

Сосновый бор естественного происхождения. В составе
древесной растительности преобладает сосна обыкновенная
высотой до 20 м, диаметром ствола 0,4–0,5 м, во втором
ярусе имеются включения лиственницы высотой около 10 м,
диаметром ствола 0,2 м, березы даурской высотой 10 м,
диаметром ствола 0,2 м. Сомкнутость крон составляет 80%.
В подросте преобладает сосна обыкновенная, присутствуют:
береза даурская, черемуха, яблоня ягодная. Наблюдается
активное возобновление сосны обыкновенной 3–5-летнего
возраста. Кустарниковый покров сложен рододендроном
даурским, леспедецей двуцветной, куртинами и отдельными
растениями шиповника, ивой, свидой белой. Повсеместно встречаются кровохлебка, ландыш Кейске, земляника,
купена, прострел, красоднев, лилия Буша и др. – всего более
40 видов растений

Свободненский Управление по
муниципальохране живо
ный район
ного мира
Амурской области

У г. Свободный

Сохранение растительных сообществ

Искусственные и естественные хвойные и лиственные насаждения

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 *

Профиль

Год создания

Название ООПТ

Значение

№№

1979

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
01 июня 1979 г. № 271; Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 19)

136,1

–

–

–

Свободненский Управление
муниципальпо охране жиный район
вотного мира
Амурской
области

На правом берегу р. Зея, ниже с. Малая Сазанка Свободненского района,
150 км судового хода от г. Благовещенска

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

Уникальный пример проявления одного из агентов денудации суши – склоновых процессов, развивающихся по типу
блокового смещения горных пород. В результате сползания
берегового массива образовалась почти отвесная стенка
срыва высотой около 70 м, сложенная песчаниками. Уникальность оползня определяют, прежде всего, его размеры; он
относится к категории одного из крупнейших на Дальнем
Востоке. Сосновый бор, произрастающий над линией срыва,
является частью коренных сосновых лесов правобережья
нижней Зеи на границе с широколиственными лесами. Бор
представляет собой вытянутую между берегом Зеи и автодорогой Благовещенск–Свободный полосу разновозрастных
сосновых насаждений. Высота деревьев достигает 20 м,
толщина стволов – до 50 см. В составе древесной растительности присутствует береза даурская, дуб монгольский. В подлеске – береза плосколистная, дуб монгольский, черемуха
азиатская, яблоня ягодная, ива, спирея белая, лианы лимонника китайского. По краю рощи, примыкающему к оползню,
обилен подрост сосны обыкновенной, спускающийся на сам
оползень; по нижнему краю оползня произрастают куртины осины, тополя. Кустарниковый ярус сложен леспедецей
двуцветной, реже – лещиной разнолистной, шиповником
даурским, встречается голубика. Отмечены охраняемые виды
растений - венерин башмачок крупноцветковый, гнездоцветка клобучковая, лилия Буша, ширококолокольчик крупноцветковый. Из-под оползня вытекает несколько небольших
родников с чистой и очень холодной водой, впадающих в
р. Зея

Постановление Главы Администрации Амурской области
от 23 марта 1999 г. № 148 «Об
утверждении Государственного
зоологического памятника природы «Нылгинский муравейник»
областного значения» (вместе с
положением о памятнике природы); Постановление Губернатора Амурской области от 25 мая
2010 г. № 194 «Об утверждении
схемы развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Амурской области»

18

–

–

17

Свободненский Управление
муниципальпо охране жиный район
вотного мира
Амурской
области

В верховьях ключа Нылга в пределах
землепользователя колхоза им. Лазо

Сохранение мест
произрастания и обитания редких видов
растений и животных
в естественном состоянии

Федерация сибирско-притихоокеанского вида муравьев,
отмеченных на Дальнем Востоке только в пределах ЗейскоБуреинской и Ханкайской равнин

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
11 октября 1978 г. № 430 «О
признании природных объектов памятниками природы»;
Постановление Правительства
Амурской области от 27 ноября
2015 г. № 566 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 10)

173

–

–

–

Свободненский Управление
муниципальпо охране жиный район
вотного мира
Амурской
области

С западной стороны от с. Бардагон.
Ограничен с востока с. Бардагон и
р. Зея, с запада – оз. Пионерское

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

Фрагмент сплошной полосы сосновых лесов вдоль правобережья нижней Зеи. Древесная растительность представлена в
основном сосной обыкновенной высотой до 20 м и диаметром ствола 0,5–0,6 м с примесью на отдельных участках
лиственницы высотой 18 м и диаметром ствола до 25 см,
дуба монгольского высотой около 8–10 м, диаметром ствола
до 15 см. Сомкнутость крон составляет 75%. На пониженных
увлажненных участках рельефа по всей территории рощи,
особенно в направлении к озеру Пионерское, в составе древостоя присутствует береза плосколистная высотой 15 м, диаметром ствола 0,18–0,2 м, осина высотой до 20 м, диаметром
ствола до 0,3 м. В подросте преобладает дуб монгольский,
присутствуют береза даурская, береза плосколистная, черемуха азиатская. Набор видов в подлеске и травяном покрове
варьирует в зависимости от конкретного участка. Кустарниковая растительность представлена преимущественно лещиной
разнолистной и леспедецей двуцветной. На увлажненных
низинных участках обильны лианы лимонника китайского.
Сомкнутость кустарникового покрова различна – от полного
отсутствия на отдельных участках до практически полного
покрытия поверхности. В составе травянистой растительности
преобладают осоки и злаки, также встречаются чина, вика,
кровохлёбка, грушанка, ландыш, земляника, купена, хвощ,
ясенец пушистоплодный, прострел, красоднев. Обнаружены
два экземпляра венерина башмачка крупноцветкового, несколько экземпляров пиона молочноцветкового. На увлажненных участках – плотные заросли папоротников
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Малосазанские белые
горы
и сосновый
бор

Р

121

Нылгинский
муравейник

Р

Зоологический 1999

122

Сосновый бор
на реке Зее,
село Бардагон

Р

1978

551

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 *
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Участок
р. Голубой

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Губернатора
Амурской области от 25 мая
2010 г. № 194 «Об утверждении
схемы развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Амурской области»

–

–

–

–

Свободненский Управление
муниципальпо охране жиный район
вотного мира
Амурской
области

с. Москвитино

Сохранение гидрологического объекта

Приток р. Зея

124

Юхтинский
сосновый бор

Р

1979

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
01 июня 1979 г. № 271; Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
Положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 40)

9,9

–

–

–

Свободненский Управление
муниципальпо охране жиный район
вотного мира
Амурской
области

Примыкает западной стороной к
с. Юхта, в центральной его части.
Ограничен с запада с. Юхта, с севера
и востока – пойменными излучинами
р. Большая Пера

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

Разреженные сосновые насаждения 40–50-летнего возраста.
В древостое присутствует черемуха азиатская, береза даурская, береза плосколистная. Кустарниковый покров сложен
рододендроном даурским, лещиной разнолистной, шиповником даурским

125

Быссинский
Р
минеральный
источник

1978

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
11 октября 1978 г. № 430 «О
признании природных объектов памятниками природы»;
Постановление Правительства
Амурской области от 27 ноября
2015 г. № 566 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 5)

332,3

–

–

–

Селемджинский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

На левобережье р. Бысса в 160 км от
ее устья, в 80 км от станции Февральск,
в районе ключа Курортный и урочища
Курортное

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

Приурочен к юго-западному борту грабена, заложенного на
палеозойском кристаллическом основании Туранского выступа Буреинского массива. Термоминеральные воды образуют
купол и зону растекания в перекрывающих четвертичных отложениях, имеющих эллипсовидную форму, вытянутую вдоль
долины р. Бысса
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Валуны.
Участок реки
Огоджа

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 5)

5,9

–

–

–

Селемджинский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

На левом берегу р. Селемджа, 10 км
юга-восточнее с. Огоджа, на вершине водораздела р. Большая и Малая
Курба

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

Три скалы-останца, сложенные гранитными блоками, образовавшиеся в результате выветривания и вымывания горных
пород. У местного населения останцы носят название «Три
брата». Размер блоков – от 50 см до 5 м. Высота валунов
достигает 15–20 м. Скальные блоки образуют на поверхности
останцов многочисленные ниши, карнизы, навесы. Территория у подножья валунов завалена обломками скальной породы, отколовшимися от останцов, размер обломков различен
– от крупных плит до щебня. Растительность у подножия и
по склонам останцов представлена угнетенными деревьями
лиственницы, ерниковой березой и осиной. В кустарниковом
покрове присутствует брусника
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Гора Макит

Р

1979

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
01 июня 1979 г. № 271; Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 8)

305,2

–

–

–

Селемджинский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

На хребте Ям-Алинь, на границе с
Хабаровским краем

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

Гора, высшая точка хребта Ям-Алинь – одна из высших точек
Амурской области. Высота вершины н.у.м. – 2298 м. Гора
находится на водоразделе рек Кумусун, впадающей в р. Селемджа и далее – в р. Зея, и Нимулун, впадающей в р. Бурея.
Таким образом, гора находится на вершине водоразделов
бассейнов р. Зея и Бурея – двух крупнейших российских
притоков Амура, что и определяет уникальность данного объекта. Растительность представлена типичными для данной
местности горнотаежными «восточносибирскими» лесами с
активным участием элементов охотской флоры
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Норский
остров

Р

1979

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
01 июня 1979 г. № 271; Постановление Губернатора Амурской
области от 25 мая 2010 г. № 194
«Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
регионального значения в
Амурской области»

–

–

–

–

Селемджинский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

30 км вверх по течению р. Нора от
устья

Сохранение природных комплексов

Название ООПТ

552

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Цели создания

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 *

129

Река
Альдикон

Р

1979

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
01 июня 1979 г. № 271; Постановление Губернатора Амурской
области от 25 мая 2010 г. № 194
«Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
регионального значения в
Амурской области»

–

–

–

–

Селемджинский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

р. Альдикон

Сохранение природных комплексов

Длина реки 183 км. Течет по равнинной территории в подзоне тайги. Долина врезана слабо, сплошь заболочена

130

Участок
р. Нора

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Губернатора
Амурской области от 25 мая
2010 г. № 194 «Об утверждении
схемы развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Амурской области»

–

–

–

–

Селемджинский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Нижнее течение р. Нора

Сохранение природных комплексов

В нижнем течении образует протоку Сорокаверстную. Вниз
по течению увеличивается извилистость, в пойме много
стариц

131

Белая гора

Р

1978

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
11 октября 1978 г. № 430 «О
признании природных объектов памятниками природы»;
Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 2)

4,4

–

–

–

Серышевский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

На берегу р. Томь, приблизительно в
5 км выше по течению от г. Белогорск и
в 1 км восточнее федеральной автодороги «Амур»

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

Обрывистый участок надпойменной террасы р. Томь, сложенный песчаником и образовавшийся в результате подмывания
рыхлых пород берега рекой. Высота обрыва над поймой реки
– около 100–150 м, протяженность – около 400 м. Название
не в полной мере отражает сущность памятника природы, так
как складывающие гору песчаники имеют скорее желтоватый, нежели чисто белый цвет. Обрыв порос кустарниками
ивы и травой. По верху расположены типичные для этой территории дубово-березовые насаждения. С вершины обрыва
открывается живописный вид на пойму р. Томь и лежащие
южнее территории Зейско-Буреинской равнины на расстояние нескольких километров

132

Верненский
сосновый бор

Р

1978

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
11 октября 1978 г. № 430 «О
признании природных объектов памятниками природы»;
Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 6)

222

–

–

–

Серышевский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В 0,6 км северо-восточнее с. Верное.
Северо-восточной стороной памятник природы граничит с территорией
бывшей военной части. Территорию
памятника природы пересекают автомобильные дороги с. Верное – с. Лиманное и с . Верное – с. Сосновка

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

Основная лесообразующая порода – сосна обыкновенная.
Вероятно, насаждения имеют искусственное происхождение.
В составе рощи выделяются два заметно различающихся по
составу растительности участка, разграниченные автомобильной дорогой с. Сосновка – с. Державника. Южная часть
представляет чистое сосновое насаждение приблизительно
50–60-летнего возраста, расположенное на слабо увалистой территории. Имеется примесь березы плосколистной,
подлесок практически отсутствует. Встречаются отдельные
кустарниковые формы дуба монгольского. Травяной покров
очень разрежен, представлен купеной лекарственной и
обертковой, ландышем, осоками и др. Северный участок
представлен насаждениями сосны с примесью березы даурской и плосколистной, дуба монгольского, осины. Участие
лиственных деревьев возрастает от центра сосновой рощи
к ее краям, в результате чего приблизительно в 2–2,5 км на
восток от дороги Серышево–Новокиевский Увал сосна теряет
определяющее значение в составе древостоя. Толщина и
высота деревьев сосны совпадает с таковым на северном
участке. Подлесок представлен кустарниковыми формами
дуба монгольского, плотными насаждениями лещины разнолистной. Травяной покров более плотный, представлен теми
же видами, что и на южном участке, помимо них имеются
участки, густо поросшие щавелем, грушанкой, обнаружены
6 экземпляров венерина башмачка крупноцветкового, на открытых участках присутствуют отдельные экземпляры пиона
молочноцветкового

Название ООПТ

553

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

№№

Название ООПТ

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 *

133

Сосновый бор

Р

1979

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
01 июня 1979 г. № 271; Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 33)

10,8

–

–

–

Серышевский
муниципальный район

134

Сосновый бор
(Большая
Сазанка)

Р

1979

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
01 июня 1979 г. № 271

–

–

–

–

135

Сосновый
бор,
правый берег
р. Томь

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Губернатора
Амурской области от 25 мая
2010 г. № 194 «Об утверждении
схемы развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Амурской области»

–

–

–

136

Сосновый бор
на р. Томь

Р

1978

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Губернатора
Амурской области от 25 мая
2010 г. № 194 «Об утверждении
схемы развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Амурской области»

–

–

137

Джалиндиндский утес

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 11)

68,7

138

Игнашинский Р
минеральный
источник

1978

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
11 октября 1978 г. № 430 «О
признании природных объектов памятниками природы»;
Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 14)

1

554

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В 2,5 км западнее с. Широкий Лог, в
10 км восточнее с. Рождественка и в
1 км севернее русла р. Томь. С восточной стороны памятник природы ограничен безымянным озером старичного
типа, с северной и западной сторон
– полевыми дорогами

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

Преимущественно сосновое насаждение естественного происхождения, фрагмент полосы коренных сосняков правобережья долины р. Томь. Во втором ярусе древостоя присутствуют береза плосколистная, дуб монгольский. В подросте
сосна, береза плосколистная. Кустарниковый ярус сложен,
преимущественно, рододендроном даурским, с включением леспедецы двуцветной, по краям насаждений – лещины
разнолистной, местами – шиповника. Травянистый покров
сложен осоками, пятнами встречается грушанка, голубика,
брусника. В составе травянистого покрова присутсвует пион
молочноцветковый, лилия Буша, венерин башмачок крупноцветковый. К границам памятника природы прилегают останки
древнего укрепленного поселения, предположительно,
относящеrося к периоду культуры мохэ

Серышевский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В окрестностях с. Большая Сазанка

Сохранение растительных сообществ

Бор представлен преимущественно сосной обыкновенной с
примесью березы, дуба и других пород. В подлеске присутствует рододендрон даурский

–

Серышевский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

с. Белогорка

Сохранение растительных сообществ

Сосновый лес

–

–

Серышевский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Правый берег р. Томь

Сохранение растительных сообществ

Сосновый лес

–

–

–

Сковородинский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

На левом берегу р. Амур, при впадении в неё р. Большой Невер (правый
берег), выше с. Джалинда

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

В скальном обрыве высотой до 15 м обнажаются окварцованные песчаники светлого серовато-белого цвета, средне– и
мелкозернистые с четко выраженной, иногда косой слоистостью. Песчаники относятся к толбузинской свите метаморфизованных осадочных пород верхнеюрского возраста. Обнажение является результатом «совместной работы» рек Амур и
Большой Невер. Утес отделен от течения р. Амур неширокой
песчаной косой, затапливаемой во время половодий. Растительность утеса различается в зависимости от особен
ностей микрорельефа. Значительные участки заняты сосной
обыкновенной с примесью лиственницы Гмелина и березы
плосколистной. На вершине и крутых склоновых участках
nредставлены остепненные ценозы

–

–

–

Сковородинский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В б км к северо-востоку от с. Игнашино. Минеральные воды выходят на
поверхность в заболоченной пойме
ручья Игнашинка

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

Основной выход минеральных вод каптирован деревянным
колодцем под навесом. Размер колодца 3,5х2 м, глубина
0,5–0,6 м. Дебит источника изменяется по сезонам года и равен 10 м в сутки по самоизливу, температура воды 0,6°С. На
дне колодца имеется множество норкообразных отверстий,
из которых поднимаются пузырьки углекислого газа. Воды
источника в настоящее время широко используются местным
населением как для питьевых целей, так и для приема ванн

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 *

139

Чернопольские валуны

Р

1978

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
11 октября 1978 г. № 430 «О
признании природных объектов
памятниками природы»; Постановление Губернатора Амурской области от 25 мая 2010 г.
№ 194 «Об утверждении схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных территорий регионального значения в
Амурской области»

–

–

–

–

Сковородинский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Между с. Игнашино и с. Джалинда

Сохранение геологического объекта

Многочисленные валуны размером до 1 м. Валуны представлены песчаниками, алевролитами, реже вулканическими и
интрузивными породами. Форма валунов различная: бочонкообразные, округлые, цилиндрические, пирамидальные

140

Одиночное
дерево (кедр)

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Губернатора
Амурской области от 25 мая
2010 г. № 194 «Об утверждении
схемы развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Амурской области»

–

–

–

–

Тындинский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

1392 км железной дороги Тында-Чара; на острове на р. Олекма в 6 км от
пос. Юктали

Сохранение одиночного дерева сосны
сибирской, представляющей интерес как
материал для уточнения распространения
сосны сибирской на
западе области и
состояния вида на
восточном пределе
распространения

Одиночное дерево сосны сибирской. В начале 90-х годов –
возраст 45–60 лет, высота 18 м, диаметр около 50 см

141

Река
Балыктах

Р

1979

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
01 июня 1979 г. № 271; Постановление Губернатора Амурской
области от 25 мая 2010 г. № 194
«Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
регионального значения в
Амурской области»

–

–

–

–

Тындинский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Хребет Челдаус

Сохранение гидрологического объекта

Р. Балыктах – правый приток Олёкмы в среднем течении

142

Сосновый бор

Р

1979

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
01 июня 1979 г. № 271; Постановление Губернатора Амурской
области от 25 мая 2010 г. № 194
«Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
регионального значения в
Амурской области»

–

–

–

–

Тындинский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

В 15 км на юго-запад от г. Тында, в
окрестностях пос. Кувыкты, в 100 км
на север от автодороги Тында–УстьНюкжа

Сохранение растительных сообществ

Сосновый лес

143

Горящие горы

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 9)

40,1

–

–

–

Шимановский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

На правом берегу р. Амур на участке
346–352 км судового хода от г. Благовещенск, в 35 км выше с. Нововоскресеновка

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

На этом участке р. Амур делает крутую излучину, подмывая
берег и образуя обрыв высотой 80–120 м. Левобережье
представляет собой сильно размытый и расчлененный край
Амуро-Зейского плато с уплощенными водоразделами и
ящикообразными долинами, склоны которых пересечены
оврагами. Обрывистый уступ в урочище почти постоянно подмывается рекой, особенно интенсивно в паводки, поэтому
стенка обнажения постоянно обновляется. Сильно обводненные и рыхлые угли на дневной поверхности постоянно
самовозгораются. Подновление поверхности склона обрыва,
осыпание горящего слоя углей обеспечивает выход из-под
золы свежего слоя и продолжения горения. Возможно,
естественный процесс самовозгорания углей поддерживается также поступлением природного газа из земных недр по
трещинам в породах. В ряде мест поднимается дым, а ночью
видно пламя. На памяти человечества это обнажение дымится уже около 300 лет

Название ООПТ

555

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Цели создания

№№

Название ООПТ

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 *

144

Зеленая зона
вокруг
г. Шимановска

Р

1978

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
11 октября 1978 г. № 430 «О
признании природных объектов
памятниками природы»; Постановление Губернатора Амурской области от 25 мая 2010 г.
№ 194 «Об утверждении схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных территорий регионального значения в
Амурской области»

–

–

–

–

Шимановский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

У г. Шимановск, в радиусе 2 км вдоль
городской черты

Сохранение зеленых
насаждений

Естественные и искусственные хвойные и лиственные насаждения

145

Корсаковский
кривун на
реке Амур

Р

1978

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
11 октября 1978 № 430 г. «О
признании природных объектов памятниками природы»;
Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 16)

5260,2

–

5260,2

–

Шимановский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

На границе Шимановского и Свободненского муниципальных районов
Амурской области, 135–190 км судового хода от г. Благовещенск, выше устья
р. Грязнушка

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

Корсаковский кривун – две лентообразные макроизлучины
р. Амур, глубоко врезанные (до 150 м) в устойчивые к размыву скальные породы. Длина петли Амура составляет более
30 км. Формирование корсаковских кривунов, их морфология
во многом определяются «борьбой» тектонических перекосов земной коры. Представляет значительный интерес с точки зрения состава растительности. Имеются участки лесной
растительности (сосна обыкновенная, береза плосколистная,
осина), остепненные ценозы на склонах и скалистых участках
и лугово-пойменные ценозы, причем многие виды, в особенности относящиеся к степным, находятся здесь за пределами
основных мест своего произрастания

146

Сопка Дымо

Р

1979

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
01 июня 1979 г. № 271; Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 29)

144,9

–

–

–

Шимановский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

На правом берегу р. Зея, в 10 км ниже
по течению от с. Чагоян

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

Сопка (высота более 400 м), сложенная мраморизованными
известняками чагаянской свиты венд-кембрийского возраста.
Известняки массивные и плитчатые, белого и темно-серого
цвета. Выделяются зеленоватые и желтоватые разности.
Вдоль р. Зея обнаружены древние печи по обжиrу извести
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Утес Кумарский на реке
Амур

Р

1983

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
27 декабря 1983 г. № 546 «О
признании природных объектов
государственными памятниками
природы местного значения»;
Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 35)

62,7

–

–

–

Шимановский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

На левом берегу р. Амур, выше устья
Сохранение унир. Берея, в районе бывщего с. Кумара и кальных, невосурочища Карбат
полнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном
и эстетическом отношении природных
комплексов, а также
объектов естественного и искусственного
происхождения

Высота утеса около 25 м. Объект значительно возвышается
над Амуром и прилегающими пойменными участками. Здесь
выходят скальные обнажения мраморизованных известняков. Известняки плитчатые и массивные, белые и темно-серые, серые и зеленоватые. Среди известняков выделяются
горизонты серых и темно-серых доломитов. Кроме того,
встречаются отдельные выходы сахаровидного мрамора. Растительность, произрастающая на утесе, отличается значительным разнообразием в зависимости от особенностей микрорельефа. У подножия и в нижней части склонов преобладают
фрагменты неморальной растительности. На вершине и
крутых открытых склонах хорошо представлены остепненные
ценозы с богатым набором видов. Некоторые растения
найдены на значительном удалении от своего основного
ареала и находятся либо на крайнем пределе своего распространения, либо занимают изолированные дизъюнктивные
местообитания в пределах области

148

Утес на
р. Амур
в районе
Карбат

Р

1978

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
11 октября 1978 г. № 430 «О
признании природных объектов
памятниками природы»; Постановление Губернатора Амурской области от 25 мая 2010 г.
№ 194 «Об утверждении схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных территорий регионального значения в
Амурской области»

–

–

–

–

Шимановский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

с. Карбат

Высота утеса 25 м. Выход скальных обнажений мраморизованных известняков. Известняки плитчатые и массивные,
белые и темно-серые, серые и зеленоватые. Среди известняков выделяются горизонты серых и темно-серых доломитов.
Встречаются отдельные выходы белого и сахаровидного
мрамора
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Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Сохранение геологического объекта

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 *

149

Утес на реке
Амур

Р

1978

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
11 октября 1978 г. № 430 «О
признании природных объектов памятниками природы»;
Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 36)

219,3

–

–

–

Шимановский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

На левом берегу р. Амур, между
с. Ушаково и с. Кольцово

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

Сложенный гранитами утес, высотой до 150 м. Утес сложен
красновато-серыми и розовато-серыми мелкозернистыми
аллитовидными гранитами, которые в северном и южном направлении сменяются серыми средне– и крупнозернистыми
порфировидными гранитами с многочисленными ксенолитами. С поверхности до глубины 3,5 м красноватые и розоватые
граниты сильно выветрены и трещиноваты

150

Участок
р. Чукан,
сосновый бор

Р

1978

Решение Исполнительного
комитета Амурского областного
Совета народных депутатов от
11 октября 1978 г. № 430 «О
признании природных объектов памятниками природы»;
Постановление Правительства
Амурской области от 18 октября
2016 г. № 454 «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения»
(приложение № 39)

53

–

–

–

Шимановский
муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

При впадении р. Чукан в р. Зея, приблизительно в 5 км от с. Чагоян

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

Смешанное сосново-лиственнично-березовое насаждение
с преобладанием в древостое сосны обыкновенной. Края
рощи заняты насаждениями березы плосколистной и даурской. Во втором ярусе древесных насаждений – осина, ольха,
ивы, местами– дуб монгольский. Наблюдается активное восстановление сосны обыкновенной и лиственницы даурской,
особенно по краям рощи. Кустарниковый покров представлен рододендроном даурским, лещиной разнолистной,
брусникой. Травянистый покров сложен осоками, ландышем
Кейске, костяникой, присутствуют отдельные экземпляры пиона молочноцветкового. На пониженных затененных участках
рельефа – заросли папоротников

–

–

–

Мазановский
муниципальный район,
Селемджинский муниципальный район

Управление
по охране животного мира
Амурской
области

Бассейн р. Альдикон, левого притока
р. Селемджа в ее среднем течении.
Границы угодья: северная – от места
пересечения ЛЭП-220 и реки Уландочка по ЛЭП-220 на северо-восток
до поворота ЛЭП-220 на восток.
Далее по ЛЭП-220 на восток до места
пересечения ЛЭП-220 и водораздела
р. Альдикон и Бысса, далее проходит
по водоразделу по отметкам высот
272, 284, 278, 293 и до отметки высоты
490 (гора Встречная); восточная – от
отметки высоты 490 (гора Встречная)
идет по водоразделу р. Альдикон и
Иса, по отметкам высот 502, 364 и
далее по линии железной дороги до
отметки высоты 352, 399, далее по
прямой через урочище Горелое до отметки высоты 393, далее по прямой до
отметки высоты 673 (гора Сюгдулки);
южная – от отметки высоты 673 (гора
Сюгдулки) проходит по водоразделу
рек Альдикон и Ульма и по отметкам
высот 422, 364, 281, 276, 275, 284, 272,
269, 258, 261, 255, 262 проходит до истока р. Уландочка; западная – от истока
р. Уландочка проходит по ее левому
берегу вниз по течению до места пересечения р. Уландочка и ЛЭП-220

Сохранение и восстановление ценных
водных объектов и
экологических систем

Рельеф района равнинно-широкоувалистый. Гидрографическая сеть представлена участком реки Альдикон, его
основным левым притоком Адрикон и многочисленными небольшими притоками. Имеется заболоченность территории
– 75–80%. Почвы буро-таежные в комплексе с болотными.
Район расположен большей частью в зоне островной мерзлоты. Угодье находится в подзоне южной тайги. Растительный
покров составляют болотная, луговая и древесная формации.
Распространены лиственничники с мелколиственными и
широколиственными породами, по марям – кустарниковые
заросли. Животный мир слагают представители восточносибирского фаунистического комплекса. Из сопредельных
территорий в его состав вливаются выходцы из маньчжурской, степной и охотской типов фауны. Большое количество
пойменных озер и кочкарниковых травяных болот в угодье,
хорошая кормовая база благоприятствуют обитанию водоплавающих и околоводных птиц, а также концентрации этих
птиц в период сезонных миграций

Название ООПТ

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Водно-болотные угодья
151

Альдикон

557

Р

Зоологический 2002

Постановление Главы Админи271800
страции Амурской области от
28 октября 2002 г. № 625 «Об
объявлении охраняемого водноболотного угодья областного
значения «Альдикон»; Постановление Правительства Амурской
области от 01 июля 2016 г. № 291
«Об утверждении положений об
особо охраняемых природных
территориях регионального
значения»

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Кавинская
долина

Р

Биологический (зоологический)

1961

Решение Исполнительного комитета Магаданского областного Совета
народных депутатов от 05 октября
1961 г. № 387; Постановление
Администрации Магаданской области от 28 июля 2011 г. № 536-ПА
«О государственных природных
заказниках регионального значения «Малкачанская тундра»,
«Тайгонос», «Кавинская долина»
и «Одян»; Постановление Правительства Магаданской области от
26 декабря 2014 г. № 1108-пп «О
внесении изменений в Постановление Администрации Магаданской области от 28 июля 2011 г.
№ 536-па»

255300

–

–

–

Ольский муниципальный
район

Департамент гос
охотнадзора Магаданской области

На юго-западе области на границе с Хабаровским
краем, в 20 км на запад от с. Тало. Границы: западная
граница заказника начинается на берегу Охотского
моря в точке, граница которой идет в северном направлении к горам Чуткавар через вершины с отметками 1296,4 (г. Плоская); 1187,1. Далее в восточном
направлении выходит к истоку р. Левая Кавинка.
Далее граница идет по руслу р. Левая Кавинка,
вниз по течению, до слияния ее с р. Правая Кавинка, далее по руслу р. Кавинка, вниз по течению, до
впадения ее в р. Кава; северная граница начинается
в точке на правом берегу р. Кава, в месте впадения
в нее р. Кавинка и идет в западном направлении по
правому берегу р. Кава вниз по течению, до места
впадения в нее р. Омылен; восточная граница начинается в месте впадения р. Омылен в р. Кава и идет
в южном направлении вверх по течению по правому
б. реки Омылен до ее истока. Далее в западном
направлении по водоразделу между безымянными
ручьями, впадающими в Охотское море и ручьями,
впадающими в р. Кава до верховий р. Быструха.
Затем на юго-восток по водоразделу между р. Быструха и ручьями, впадающими в Охотское море до
мыса Москвина полуострова Онара на побережье
Охотского моря; южная граница от мыса Москвина
полуострова Онара идет в западном направлении по
берегу Охотского моря до исходной точки

Сохранение и восстановление редких
и исчезающих видов перелетных водоплавающих птиц и диких копытных
животных

Долина р. Кава с болотистыми тундрами и
лиственничным редколесьем

2

Малкачанская тундра

Р

Биологический (зоологический)

1967

Решение Исполнительного комитета Магаданского областного Совета
народных депутатов от 21 сентября
1967 г. № 368 «Об организации
заказника в нижнем течении реки
Ямы Ольского района»; Постановление Администрации Магаданской области от 28 июля 2011 г.
№ 536-ПА «О государственных природных заказниках регионального
значения «Малкачанская тундра»,
«Тайгонос», «Кавинская долина»
и «Одян»; Постановление Правительства Магаданской области от
26 декабря 2014 г. № 1108-пп «О
внесении изменений в Постановление Администрации Магаданской области от 28 июля 2011 г.
№ 536-па»

41655

–

–

–

Ольский муниципальный
район

Департамент гос
охотнадзора Магаданской области

Левый берег устья р. Яма на восток от г. Магадан, в
5 км на север от пос. Ямск. Граница заказника берет
начало на высоте с отметкой 170; северная граница начинается от высоты с отметкой 170, граница
заказника идет через высоту с отметкой 100 до слияния р. Малкачан и р. Бэбе. Далее граница идет по
правому берегу р. Малкачан до ее устья; восточная
граница начинается от устья р. Малкачан, граница
заказника идет по берегу залива Малкачанский
в южном направлении до устья ручья Элгэ, пересекает ручей Элгэ и выходит на правый берег ручья
Элгэ. Южная граница – из точки, расположенной на
правом берегу устья ручья Элгэ, идет по правому берегу ручья Элгэ до его истока; западная граница – от
истока ручья Элгэ, граница идет по прямой линии в
северо-западном направлении до высоты с отметкой
79 и далее по прямой линии до исходной точки

Сохранение популяций охотничьих
видов животных

Водно-болотные угодья;
перелетные водоплавающие птицы

3

Одян

Р

Биологический (зоологический)

1993

Постановление Администрации
Магаданской области от 22 декабря 1993 г. № 184; Постановление
Администрации Магаданской
области от 28 июля 2011 г. № 536ПА «О государственных природных заказниках регионального
значения «Малкачанская тундра»,
«Тайгонос», «Кавинская долина»
и «Одян»; Постановление Правительства Магаданской области от
26 декабря 2014 г. № 1108-пп «О
внесении изменений в Постановление Администрации Магаданской области от 28 июля 2011 г.
№ 536-па»

72263

–

–

–

Ольский муниципальный
район

Департамент гос
охотнадзора

Восточная половина полуострова Кони

Сохранение и восстановление бурого
медведя и проведение комплекса биотехнических мероприятий,
направленных на увеличение его
численности

Название ООПТ

Профиль

Год создания

1

№№

Значение

Площадь ООПТ, га

Магаданская область (07.11.2018 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.

558

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

Тайгонос

Р

Биологический (зоологический)

1978

Решение Исполнительного комитета Магаданского областного Совета
народных депутатов от 05 января
1978 г. № 14; Постановление
Администрации Магаданской области от 28 июля 2011 г. № 536-ПА
«О государственных природных
заказниках регионального значения «Малкачанская тундра»,
«Тайгонос», «Кавинская долина»
и «Одян»; Постановление Правительства Магаданской области от
26 декабря 2014 г. № 1108-пп «О
внесении изменений в Постановление Администрации Магаданской области от 28 июля 2011 г.
№ 536-па»

350000

–

–

–

Северо-Эвенский муниципальный
район

Департамент гос
охотнадзора Магаданской области

Южная часть полуострова Тайгонос, в 60 км на юг от
поселка Чайбуха. Границы: северо-западная граница
начинается на западном безымянном мысу залива
Средний полуострова Тайгонос в точке с отметкой
высоты 59. Далее граница проходит в северо-восточном направлении по береговой линии полуострова,
огибая по левому берегу бухту Имповэем до устья
р. Имповэем, далее в восточном направлении по
левому берегу р. Имповэем до устья р. Каленмын.
Далее в северо-восточном направлении по левому
берегу р. Каленмын до ее истоков, до горы Колымач с отметкой высоты 1073. Далее граница идет
в северо-восточном направлении по водоразделу
до истоков р. Кенгевэем, до безымянной горы с
отметкой высоты 1227; северо-восточная граница начинается у истоков р. Кенгевэем от безымянной горы
с отметкой высоты 1227. Далее в южном, юго-западном направлениях по правому берегу р. Кенгевэем
до ее устья, выходя на побережье залива Шелихова
Охотского моря; юго-восточная граница начинается
в точке, находящейся на побережье залива Шелихова Охотского моря и на правом берегу устья
р. Кенгевэем. Далее граница идет в юго-западном
направлении по побережью полуострова Тайгонос,
проходя через мыс Наблюдений, мыс Поворотный,
до южной оконечности мыса Тайгонос полуострова
Тайгонос; юго-западная граница начинается с южной
оконечности мыса Тайгонос полуострова Тайгонос.
Далее граница проходит в северном, северо-западном направлениях по побережью полуострова
Тайгонос, по побережью Внутренней губы до устья
р. Виткичун. Далее граница проходит в юго-западном
направлении по правому берегу Внутренней губы
полуострова до мыса Внутренний. От мыса Внутренний в западном направлении граница по побережью
полуострова доходит до мыса Теланский. От мыса
Теланский граница в северном направлении доходит
до исходной точки на западном безымянном мысу
залива Средний полуострова Тайгонос с отметкой
высоты 59

Сохранение и восстановление редких
и исчезающих видов животных, в т.ч.
снежного барана, среды его обитания как уникальной экологической
системы

5

Омолонский

Р

Зоологический 1980

Решение Исполнительного комитета Магаданского областного Совета
народных депутатов от 11 апреля
1980 г. № 125 «Об утверждении
Положения о государственном
охотничьем заказнике областного
значения «Омолонский»

102700

–

–

–

Среднеканский муниципальный
район

Департамент гос
охотнадзора Магаданской области

У границы с Чукотским автономным округом, в
среднем течении р. Омолон

Охрана и воспроизводство популяций
лося, охрана водоплавающих перелетных птиц, мест гнездования, мест
отдыха и кормежки птиц, проведение
биотехнических мероприятий, увеличение численности охотничье-промысловых животных и обогащение
ими смежных с заказником угодий

6

Хинике

Р

Комплексный

1986

Решение Губернатора Магаданской области от 26 декабря 1986 г.
№ 706 «Об организации областного заказника «Хинике» по охране
и воспроизводству диких зверей и
птиц»

370000

–

–

–

Сусуманский
муниципальный район

Департамент гос
охотнадзора Магаданской области

На западе области у истоков р. Хинике; граничит с
Республикой Саха и Хабаровским краем. Граница
берет начало с ключа Солевый по правому берегу
идет вниз по течению ключа, впадающего в ручей
Онкачан. Далее граница проходит по правому берегу
ручья Онкачан до слияния с р. Хинике. Отсюда
граница переходит на левый берег р. Хинике и идет
вверх по течению до слияния с р. Мандычен. Далее
граница идет по левому берегу р. Мандычен до
слияния с р. Левый Мандычен. Отсюда граница по
левому берегу ручья Левый Мандычен переходит на
административную границу Республики Саха и идет
в юго-западном направлении до административной
границы Республики Саха. Далее идет по границе
Хабаровского края, Тенькинского муниципального
района и возвращается в исходную точку

Охрана и воспроизводство диких
зверей и птиц, проведение комплекса биотехнических мероприятий,
направленных на увеличение их
численности

Геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Магаданского областного Совета
народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких
и достопримечательных объектов
памятниками природы»

30

–

–

–

Ольский муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и
экологии Магаданской области

Приморские склоны и хребты от Ольского лимана до
мыса Харбис. Магаданский лесхоз

Сохранение геологического объекта

Название ООПТ

Год создания

Значение

Профиль

№№

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
7

Атарганский

559

Р

Крутые приморские
склоны и хребты от
Ольского лимана до
мыса Харбис. Каменноберезники и уникальные
скалы

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

Вулкан
Маякан

Р

Геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Магаданского областного Совета
народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких
и достопримечательных объектов
памятниками природы»

27

–

–

–

Ольский муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и
экологии Магаданской области

Магаданский лесхоз

Сохранение геологического объекта

Обнажение вулканического жерла

9

Мотыклейский

Р

Ботанический

1975

Решение Исполнительного комитета Магаданского областного
Совета народных депутатов от
26 мая 1975 г. № 274 «О признании
водных объектов памятниками
природы»; Решение Исполнительного комитета Магаданского
областного Совета народных депутатов от 08 июля 1983 г. № 296 «О
признании редких и достопримечательных объектов памятниками
природы»

15

–

–

–

Ольский муниципальный
район

Департамент
лесного хозяйства
Магаданской области

Тауйский лесхоз

Сохранение растительных сообществ

Окрестности горячих
источников и долина
речки. Уникальные растительные группировки
с участками гроздовника
мощного, жимолости
Шамиссо, отрышника
остистого, хвоща Комарова и других термофильных реликтов

10

Авландийский

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Магаданского областного Совета
народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких
и достопримечательных объектов
памятниками природы»

15

–

–

–

Северо-Эвенский муниципальный
район

Департамент
лесного хозяйства
Магаданской области

Верховья р. Авланди и ее правых притоков (Левой и
Правой Имлянки)

Сохранение растительных сообществ

Подгольцовые растительные сообщества на
основных и кислых породах с богатой флорой

11

Кананыжский

Р

Геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Магаданского областного Совета
народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких
и достопримечательных объектов
памятниками природы»

27

–

–

–

Северо-Эвенский муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и
экологии Магаданской области

Левобережье р. Кананыги. Омсукчанский лесхоз

Сохранение геологического объекта

Выходы щелочных базальтоидов

12

Омолонский

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Магаданского областного Совета
народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких
и достопримечательных объектов
памятниками природы»

25

–

–

–

Северо-Эвенский муниципальный
район

Департамент
лесного хозяйства
Магаданской области

Долина р. Омолон. Северо-Эвенский лесхоз

Сохранение природных ландшафтов

Притундровые леса

13

Таватумский

Р

Геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Магаданского областного Совета
народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких
и достопримечательных объектов
памятниками природы»

19

–

–

–

Северо-Эвенский муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и
экологии Магаданской области

Юго-западная часть района. Омсукчанский лесхоз

Сохранение геологического объекта

Термальные источники

14

Широкая

Р

Геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Магаданского областного Совета
народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких
и достопримечательных объектов
памятниками природы»

16

–

–

–

Северо-Эвенский муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и
экологии Магаданской области

Долина р. Широкая. Омсукчанский лесхоз

Сохранение геологического объекта

Термоминеральные источники

15

Джегдянский

Р

Геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Магаданского областного Совета
народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких
и достопримечательных объектов
памятниками природы»

21

–

–

–

Среднеканский муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и
экологии Магаданской области

Сеймчанский лесхоз

Сохранение геологического объекта

Жильные образования
кварца в обрывах высотой 200–100 м. Залегают в крутопадающих
пластах песчаников и
глинистых сланцев

16

Замковое

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Магаданского областного Совета
народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких
и достопримечательных объектов
памятниками природы»

40

–

–

–

Среднеканский муниципальный
район

Департамент
лесного хозяйства
Магаданской области

Сеймчанский лесхоз

Сохранение геологического объекта

Скальные группировки
с участием караганы
гривастой. Реликтовые
степные участки

17

Остров на
р. Колыма

Р

Природноисторический

1983

Решение Исполнительного комитета Магаданского областного Совета
народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких
и достопримечательных объектов
памятниками природы»

8

–

–

–

Среднеканский муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и
экологии Магаданской области

Остров на р. Колыме

Сохранение геологических образований

Исторический мемориал

Название ООПТ
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Год создания

Значение

Профиль

№№

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 *

18

Сеймчанский

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Магаданского областного Совета
народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких
и достопримечательных объектов
памятниками природы»

35

–

–

–

Среднеканский муниципальный
район

Департамент
лесного хозяйства
Магаданской области

Правобережье р. Колымы, напротив пос. Сеймчан.
Сеймчанский лесхоз

Сохранение растительных сообществ

Склоны по правобережью р. Колымы. Типичная степная растительность с присутствием
реликтовых видов: сонтравы желтеющей, горца
узколистного, клаусии,
полыни холодной и др.

19

Омулевский

Р

Геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Магаданского областного Совета
народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких
и достопримечательных объектов
памятниками природы»

29

–

–

–

Сусуманский
муниципальный район

Министерство природных ресурсов и
экологии Магаданской области

Ручей Мирный. Берелехский лесхоз

Сохранение геологического объекта

Геологическое обнажение карбонатнотерригенных пород с
палеофауной

20

Тасканский

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Магаданского областного Совета
народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких
и достопримечательных объектов
памятниками природы»

31

–

–

–

Сусуманский
муниципальный район

Департамент
лесного хозяйства
Магаданской области

Верховья р. Таскан и долина ручья Веселого

Сохранение растительных сообществ

Кальцефильная растительность и редкие растительные сообщества

21

Нелькобинский

Р

Водный

1983

Решение Исполнительного комитета Магаданского областного Совета
народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких
и достопримечательных объектов
памятниками природы»

257

–

–

–

Тенькинский
муниципальный район

Министерство природных ресурсов и
экологии Магаданской области

Оз. Сияние Ориона в Верхнетенькинском горном
массиве

Сохранение экосистемы

Озеро ледникового
происхождения среди
гранитов Верхнетенькинского массива

22

Базальтовый

Р

Геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Магаданского областного Совета
народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких
и достопримечательных объектов
памятниками природы»

15

–

–

–

Хасынский
муниципальный район

Министерство природных ресурсов и
экологии Магаданской области

Палаткинский лесхоз

Сохранение геологического объекта

Обнажение базальтов
и липаритов. Выходы
горного
хрусталя, аметистов,
агатов

23

Ольское
плато

Р

Комплексный

1983

Решение Исполнительного комитета Магаданского областного Совета
народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких
и достопримечательных объектов
памятниками природы»

40

–

–

–

Хасынский
муниципальный район

Министерство природных ресурсов и
экологии Магаданской области

Верховья р. Ола. Палаткинский лесхоз

Сохранение природных комплексов

Плато в верховье р. Ола,
исключительное флористическое разнообразие (около 500 видов).
Ледниковые реликты:
камнеломка побегоносная, тонконог азиатский,
кляйтония Васильева,
крупка узколепестная.
Эндемичные виды:
мятлик колымский,
жгунь-корень, ивы Юрцева и Хохрякова и др.
Месторождение агатов и
аметистов

24

Песчаный

Р

Геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Магаданского областного Совета
народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких
и достопримечательных объектов
памятниками природы»

20

–

–

–

Хасынский
муниципальный район

Министерство природных ресурсов и
экологии Магаданской области

Палаткинский лесхоз

Сохранение геологического объекта

Геологическое обнажение с фауной позднепермского и юрского
возраста

25

Тальский

Р

Водный

1983

Решение Исполнительного комитета Магаданского областного Совета
народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких
и достопримечательных объектов
памятниками природы»

35

–

–

–

Хасынский
муниципальный район

Министерство природных ресурсов и
экологии Магаданской области

Палаткинский лесхоз

Сохранение гидрологического объекта

Участок выхода термальных вод. По берегам
источника богатая пойменная растительность:
крупные экземпляры
кедрового стланика, тополевые леса камчатского типа с крестовником
коноплеволистным, таволжанкой камчатской,
лабазником дланелистным, перловником поникшим и др. На берегу
источника встречаются
седмичник европейский,
чаровница альпийская,
пузырник термальный

561

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 *

26

Хасынский

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Магаданского областного Совета
народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких
и достопримечательных объектов
памятниками природы»

29

–

–

–

Хасынский
муниципальный район

Департамент
лесного хозяйства
Магаданской области

р. Хасын у пос. Сплавная и Хасын. Палаткинский
лесхоз

Сохранение растительных сообществ

Реликтовая черемуховая
роща и пойменные леса

27

Абориген

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Магаданского областного Совета
народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких
и достопримечательных объектов
памятниками природы»

45

–

–

–

Ягоднинский
муниципальный район

Департамент
лесного хозяйства
Магаданской области

Горный массив Абориген. В 50 км на восток от
пос. Синегорье

Сохранение растительных сообществ

Высокогорная флора

28

Лондонский

Р

Комплексный

1975

Решение Исполнительного комитета Магаданского областного Совета
народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких
и достопримечательных объектов
памятниками природы»

1200

–

–

–

Ягоднинский
муниципальный район

Министерство природных ресурсов и
экологии Магаданской области

В 68 км от пос. Ягодное

Сохранение природных комплексов

Озеро Джека Лондона. По берегам растут
лиственницы, кедровый
стланик и горнотундровая растительность,
типичная для бассейна
верхнего течения р. Колымы. Обитают рыбы:
хариус, голец

29

Нелюдимая

Р

Геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Магаданского областного Совета
народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких
и достопримечательных объектов
памятниками природы»

12

–

–

–

Ягоднинский
муниципальный район

Министерство природных ресурсов и
экологии Магаданской области

По обоим берегам р. Нелюдимая

Сохранение геологического объекта

Геологическое обнажение известняков с
богатой палеофауной

Название ООПТ

562

Год создания

Значение

Профиль

№№

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 *

М

Комплексный

2011

Постановление Мэрии города Магадана от 15 апреля 2011 г. № 1329
«О создании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Магадан»; Постановление Мэрии города Магадан
от 26 октября 2012 г. № 4550 «О
внесении изменений и дополнений
в Постановление Мэрии города
Магадана от 13 мая 2011 г. № 1653
«О создании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Магадан»

190,2

–

–

–

Муниципальное образование «Город
Магадан»

Департамент строительства, архитектуры, технического
и экологического
контроля мэрии
города Магадана

В районе 13 км федеральной автодороги «Колыма»
в г. Магадане

Сохранение природного комплекса
в условиях рекреационного пользования, восстановление нарушенного
природного комплекса, создание
условий для регулируемого отдыха в
природных условиях

Природный ландшафт

31

Гороховое
поле

М

Комплексный

2011

Постановление Мэрии города Магадан от 15 апреля 2011 г. № 1329
«О создании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Магадан»

74,8

–

–

–

Муниципальное образование «Город
Магадан»

Департамент строительства, архитектуры, технического
и экологического
контроля мэрии
города Магадана

В районе Магаданского шоссе в г. Магадане

Сохранение природного комплекса
в условиях рекреационного пользования, восстановление нарушенного
природного комплекса, создание
условий для регулируемого отдыха в
природных условиях

Природный ландшафт

32

Снежная
долина

М

Комплексный

2011

Постановление Мэрии города
Магадан от 13 мая 2011 г. № 1653
«О создании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Магадан»

739,5

–

–

–

Муниципальное образование «Город
Магадан»

Департамент строительства, архитектуры, технического
и экологического
контроля мэрии
города Магадана

В районе зоны отдыха «Снежная долина» в г. Магадане

Сохранение природного комплекса
в условиях рекреационного пользования, восстановление нарушенного
природного комплекса, создание
условий для регулируемого отдыха в
природных условиях

Природный ландшафт

33

Солнечный

М

Комплексный

2011

Постановление Мэрии города
Магадан от 13 мая 2011 г. № 1653
«О создании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Магадан»

225,8

–

–

–

Муниципальное образование «Город
Магадан»

Департамент строительства, архитектуры, технического
и экологического
контроля мэрии
города Магадана

В районе микрорайона Солнечный и Объездного
шоссе в г. Магадане

Сохранение природного комплекса
в условиях рекреационного пользования, восстановление нарушенного
природного комплекса, создание
условий для регулируемого отдыха в
природных условиях

Природный ландшафт

34

Уптарский
оазис

М

Комплексный

2011

Постановление Мэрии города Магадан от 15 апреля 2011 г. № 1329
«О создании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Магадан»

16,2

–

–

–

Муниципальное образование «Город
Магадан»

Департамент строительства, архитектуры, технического
и экологического
контроля мэрии
города Магадана

В районе 47 км правой стороны федеральной автодороги «Колыма»

Сохранение природного комплекса
в условиях рекреационного пользования, восстановление нарушенного
природного комплекса, создание
условий для регулируемого отдыха в
природных условиях

Природный ландшафт

Профиль

Год создания

Дукчинская
долина
13-й км

Название ООПТ

Значение

30

№№

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 природные ландшафты

Охраняемые береговые линии
35

Горняк

М

Комплексный

2011

Постановление Мэрии города Магадана от 15 апреля 2011 г. № 1329
«О создании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Магадан»

114,7

–

–

–

Муниципальное образование «Город
Магадан»

Департамент строительства, архитектуры, технического
и экологического
контроля мэрии
города Магадана

В районе р. Дукча в г. Магадане

Сохранение природного комплекса
в условиях рекреационного пользования, восстановление нарушенного
природного комплекса, создание
условий для регулируемого отдыха в
природных условиях

36

Гертнера

М

Комплексный

2011

Постановление Мэрии города Магадана от 15 апреля 2011 г. № 1329
«О создании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Магадан»

81,8

–

–

–

Муниципальное образование «Город
Магадан»

Департамент строительства, архитектуры, технического
и экологического
контроля мэрии
города Магадана

В районе бухты Гертнера в г. Магадане

Сохранение природного комплекса
в условиях рекреационного пользования, восстановление нарушенного
природного комплекса, создание
условий для регулируемого отдыха в
природных условиях

37

Ручей
Веселый

М

Комплексный

2011

Постановление Мэрии города Магадана от 15 апреля 2011 г. № 1329
«О создании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Магадан»

741,6

–

–

–

Муниципальное образование «Город
Магадан»

Департамент строительства, архитектуры, технического
и экологического
контроля мэрии
города Магадана

В районе бухты Гертнера и бухты Веселая в г. Магадане

Сохранение природного комплекса
в условиях рекреационного пользования, восстановление нарушенного
природного комплекса, создание
условий для регулируемого отдыха в
природных условиях

Ручей

38

Ручей
Корейский

М

Комплексный

2011

Постановление Мэрии города Магадана от 15 апреля 2011 г. № 1329
«О создании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Магадан»

467,5

–

–

–

Муниципальное образование «Город
Магадан»

Департамент строительства, архитектуры, технического
и экологического
контроля мэрии
города Магадана

В районе ручья Корейский ключ в г. Магадане

Сохранение природного комплекса
в условиях рекреационного пользования, восстановление нарушенного
природного комплекса, создание
условий для регулируемого отдыха в
природных условиях

Ручей

563

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

М

Комплексный

2011

Постановление Мэрии города
Магадана от 13 мая 2011 г. № 1653
«О создании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Магадан»

87,1

–

–

–

Муниципальное образование «Город
Магадан»

Департамент строительства, архитектуры, технического
и экологического
контроля мэрии
города Магадана

В районе ручья Холодный в г. Магадане

Сохранение природного комплекса
в условиях рекреационного пользования, восстановление нарушенного
природного комплекса, создание
условий для регулируемого отдыха в
природных условиях

Ручей

40

Ручей
Холодный

М

Комплексный

2011

Постановление Мэрии города
Магадана от 13 мая 2011 г. № 1653
«О создании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Магадан»

37,6

–

–

–

Муниципальное образование «Город
Магадан»

Департамент строительства, архитектуры, технического
и экологического
контроля мэрии
города Магадана

В районе ручья Холодный в г. Магадане

Сохранение природного комплекса
в условиях рекреационного пользования, восстановление нарушенного
природного комплекса, создание
условий для регулируемого отдыха в
природных условиях

Ручей

41

Светлая

М

Комплексный

2011

Постановление Мэрии города
Магадана от 13 мая 2011 г. № 1653
«О создании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Магадан»

3998,3

–

–

–

Муниципальное образование «Город
Магадан»

Департамент строительства, архитектуры, технического
и экологического
контроля мэрии
города Магадана

В районе бухты Светлая в г. Магадане

Сохранение природного комплекса
в условиях рекреационного пользования, восстановление нарушенного
природного комплекса, создание
условий для регулируемого отдыха в
природных условиях

7,39

–

–

–

Муниципальное образование «Город
Магадан»

Департамент строительства, архитектуры, технического
и экологического
контроля мэрии
города Магадана

г. Магадан, ул. Ленина

Сохранение природно-антропоген
ного комплекса в условиях рекреационного пользования, восстановления
нарушенного природно-антропогенного комплекса, создание условий
для регулируемого отдыха населения

Профиль

Год создания

Ручей
Холодный

Название ООПТ

Значение

39

№№

Нормативные правовые документы об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Краткое описание природных комплексов и объектов
охраны

Цели создания

Памятники садово-паркового искусства
42

Городской
парк

М

Комплексный

2011

Постановление Мэрии города Магадана от 15 апреля 2011 г. № 1329
«О создании особо охраняемых
природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Магадан»

Городской парк культуры
и отдыха

Постановление Губернатора
Сахалинской области от 05 декабря 1995 г. № 392 «Об образовании природного парка
областного значения «Остров
Монерон»; Постановление
Администрации Сахалинской
области от 09 апреля 2007 г.
№ 61-па «Об изменении
категории особо охраняемой
территории природного заказника «Остров Монерон»
на категорию государственный природный парк «Остров
Монерон»

Размер охранной
зоны ООПТ *

1995

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

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Профиль

Площадь ООПТ, га

Название ООПТ

Год создания

№№

Значение

Сахалинская область (07.11.2018 г.)

1558,95

–

–

–

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

У юго-западного побережья Сахалина, в 55,6 км
от г. Невельска

Сохранение природной среды,
природных ландшафтов, рекреационных ресурсов, сохранение и
восстановление ценных объектов и территорий, являющихся
местообитаниями редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных,
гидробионтов, морских млекопитающих, птиц и насекомых,
занесенных в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области, охрана объектов
растительного и животного мира

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Природные парки
1

Остров
Монерон

Р

Комплексный

* Если не указано дополнительно – в га.

564

Невельский городской округ

Министерство
спорта, туризма и
молодежной политики Сахалинской области

Природные комплексы; редкие виды животных (галиотис,
плазастер бореальный, тугамия
гигантская, морской еж, сивуч, сапсан, орел-белохвост) и растений.
Колонии морских птиц, лежбища
сивуча и ларги

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

1980

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 23 октября
1980 г. № 495 «О создании
государственного охотничьего
заказника «Александровский»
в Александровск-Сахалинском
районе»; Постановление
Администрации Сахалинской
области от 30 марта 2009 г.
№ 110-па «Об утверждении
Положений о государственных природных заказниках
регионального значения:
«Александровский», «Красногорский», «Ногликский»,
«Озеро Добрецкое», «Островной», «Северный»

24600

–

–

–

Городской округ
АлександровскСахалинский
район

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

На побережье пролива Невельского, в 5 км
на север от пос. Виахту. Северная граница: по
левому берегу р. Лах: от ее устья до пересечения с просекой линии телефонной связи;
северо-восточная и восточная границы: по
просеке линии телефонной связи от р. Тык
до р. Лах; южная граница: по правому берегу
р. Тык: от ее устья до пересечения с просекой
линии телефонной связи; западная граница: по
побережью пролива Невельского и залива Тык,
от устья р. Лах до устья р. Тык

Охрана мест гнездования,
массового скопления и отдыха
во время перелета водоплавающих и других перелетных птиц;
сохранение и воспроизводство
редких и исчезающих видов
животных, занесенных в Красные
книги Российской Федерации и
Сахалинской области, и мест их
обитания, таких как: росомаха,
каменный глухарь, орлан белоплечий, орлан-белохвост, сапсан,
кречет, малый (тундровый)
лебедь, черная кряква, большая,
средняя и малая белая цапли,
мандаринка, сухонос и др.; сохранение и воспроизводство ценных
в хозяйственном, научном и культурном отношении видов зверей
и птиц: бурого медведя, дикого
северного оленя, выдры, соболя,
американской норки, лисицы,
рябчика и др.

Места массового гнездования и
скопления во время миграций водоплавающих, куликов. Животные,
в том числе редкие, и среда их
обитания (соболь, выдра, глухарь,
дикуша)

3

Долинский

Р

Комплексный

1988

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 28 декабря
1988 г. № 322 «О создании
государственного охотничьего
заказника «Изюбровый» в
Долинском районе»; Постановление Администрации
Сахалинской области от
30 сентября 2008 г. № 306па «Об изменении названия
государственного природного
биологического заказника
областного значения «Изюбровый» и утверждении
Положения о государственном природном комплексном
заказнике регионального
значения «Долинский»

9176

–

–

–

Городской округ
Долинский

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

Северная граница: от железнодорожного моста
через р. Фирсовка на запад вверх по течению
по руслу р. Фирсовка до устья р. Подгорная;
западная граница: от устья р. Подгорная вверх
по течению до ее истоков, далее на юг по Долинскому хребту; южная граница: от Долинского хребта по северной границе кв. 26 Айского
участкового лесничества Долинского лесничества до границы земель сельскохозяйственного
назначения (бывшего КСП «Советское»), далее
по южной границе кв. 22 и 41 Айского участкового лесничества Долинского лесничества
по границе с землями сельскохозяйственного
назначения (бывшего КСП «Советское»); восточная граница: по границе с землями сельскохозяйственного назначения (бывшего КСП
«Советское») на север по восточной границе
кв. 41, 20, 15, 9, 10, 6, 3 Айского участкового
лесничества Долинского лесничества и кв. 103
Фирсовского участкового лесничества Долинского лесничества до пересечения с границей
земель запаса пос. Фирсово и полосы отвода
железной дороги, далее вдоль полосы отвода
железной дороги до железнодорожного моста
через р. Фирсовка

Охрана и воспроизводство благородного оленя (изюбря), охрана
перелетных водоплавающих
птиц, воспроизводство редких и
исчезающих видов птиц, а также
ценных в хозяйственном отношении видов животных (соболь,
выдра, бурый медведь, американская норка, лисица, енотовидная собака и др.), охрана среды
обитания животных охраны
среды их обитания

Животные, занесенные в Красные
книги Российской Федерации и
Сахалинской области: сахалинская
кабарга, орланы белоплечий и
белохвост, сапсан, кречет, малый
лебедь, черная кряква, большая,
средняя и малая белая цапли,
утка-мандаринка, а также ценные
в хозяйственном, научном и культурном отношении виды зверей и
птиц: бурый медведь, выдра, соболь, американская норка, лисица,
енотовидная собака, рябчик, утки

4

Северный

Р

Биологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 14 июня 1978 г.
№ 278 «О создании государственного охотничьего заказника «Северный» в Охинском
районе»; Постановление
Администрации Сахалинской
области от 30 марта 2009 г.
№ 110-па «Об утверждении
Положений о государственных природных заказниках
регионального значения:
«Александровский», «Красногорский», «Ногликский»,
«Озеро Добрецкое», «Островной», «Северный»

122934

–

–

–

Городской округ
Охинский

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

Полуостров Шмидта, в 50 км на север от г. Охи.
Южная граница: по южной границе кв. 281, 282,
283, 284, 285, 286, 287 Охинского участкового
лесничества Охинского лесничества; северовосточная граница: побережье Охотского моря;
северо-западная граница: побережье Северного залива; западная граница: побережье
Сахалинского залива

Поддержание целостности естественных природных сообществ;
охрана мест гнездования,
массового скопления и отдыха во
время перелета водоплавающих
и других перелетных птиц

Животные и среда их обитания
на полуострове Шмидта (соболь,
дикуша, белая куропатка, утки,
кулики, морские колониальные
птицы); места гнездования водоплавающих птиц, массового скопления птиц на пролете и отдыхе
во время сезонных миграций

Профиль

Год создания

Александровский

Название ООПТ

Значение

2

№№

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

565

566

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 09 сентября
1987 г. № 290 «О создании
государственного охотничьего заказника «Тундровый» в
Охинском районе»; Постановление Администрации
Сахалинской области от
08 октября 2008 г. № 320-па
«Об утверждении Положения
о государственном природном биологическом заказнике
регионального значения
«Тундровый»

Размер охранной
зоны ООПТ *

1987

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

Биологический

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Р

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Тундровый

Профиль

Год создания

5

Название ООПТ

Значение

№№

189895

–

–

–

Муниципальное
образование (АТО)

Городской округ
Охинский

Ведомственная
принадлежность

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

Местоположение, описание границ

Цели создания

Северо-западное побережье Сахалина, южная
граница – у 8 блокпоста нефтепровода Оха –
Комсомольск-на-Амуре. Северная граница: от
устья р. Теньги по границе защитных лесов с
левого (вверх против течения реки) берега до
устья левого притока р. Средняя Теньги, далее
по границе защитных лесов с левого (вверх
против течения р. Средняя Теньги) берега до
стыка кв. 152–153–160–161 Северного участкового лесничества Охинского лесничества, далее
по северной границе кв. 161, 162, 163, 164
Северного участкового лесничества Охинского
лесничества до административной границы
муниципального образования г. о. «Охинский»;
восточная граница: по границе муниципального образования г. о. «Охинский» на юг до
автодороги, проходящей вдоль действующего
нефтегазопровода Ноглики – Комсомольскна-Амуре; южная, юго-восточная границы: от
точки пересечения административной границы
муниципального образования г. о. «Охинский»
с автодорогой вдоль действующего нефтегазопровода Ноглики – Комсомольск-на-Амуре,
проходящей через кв. 352, 351, 368, 367, 366,
348, 347, 340, 339, 327, 326 Северного участкового лесничества Охинского лесничества,
до пересечения с границей защитных лесов
вдоль действующего нефтегазопровода Оха
– Комсомольск-на-Амуре, далее по границе
защитных лесов вдоль действующего нефтегазопровода на юго-запад до стыка кв. 357–
355–372 Северного участкового лесничества
Охинского лесничества, далее на юг по границе
кв. 355–372 Северного участкового лесничества Охинского лесничества до пересечения с
границей земель обороны, далее на запад по
границе с землями обороны до побережья пролива Невельского. Упоминаемая в настоящем
абзаце действующая автодорога в состав заказника не входит; западная граница: от границы
земель обороны на север вдоль западного
берега пролива Невельского, через мысы Уанга,
Погиби, исключая территорию поселка Погиби
муниципального образования городской округ
«Охинский», далее на север через мысы Тунгусский, Вагис, Ныйде и Нокси Амурского лимана
до границы защитных лесов вдоль р. Теньги на
ее левом (вверх против течения) берегу

Поддержание целостности естественных природных сообществ;
охрана мест гнездования,
массового скопления и отдыха во
время перелета водоплавающих
и других перелетных птиц; сохранение и воспроизводство редких
и исчезающих видов животных и
растений, занесенных в Красные
книги Российской Федерации и
Сахалинской области, и мест их
обитания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Мигрирующие птицы и среда их
обитания; редкие виды птиц (черный аист, беркут, скопа, сапсан,
черный журавль, охотский улит,
кулик-лопатень, малый лебедь,
пискулька, горный дупель, ходулочник 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

Восточный

Р

Комплексный

2007

Постановление Администрации Сахалинской области от
08 августа 2007 г. № 167-па «О
создании государственного
природного комплексного
заказника регионального значения «Восточный» в Смирныховском 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»; Постановление Правительства Сахалинской области
от 16 августа 2017 г. № 383
«О внесении изменений в
Постановление Администрации Сахалинской области от
08 августа 2007 г. № 167-па «О
создании государственного
природного комплексного
заказника регионального
значения «Восточный» в
Смирныховском районе»

68080

–

–

–

Городской округ
Смирныховский

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

В бассейнах рр. Пурш-Пурш и Венгери,
кв. 102–110, 114–177, 180–185, 191 Пограничного участкового лесничества Смирныховского
лесничества

Сохранение уникальных естественных природных комплексов
и ландшафтов бассейнов рек
Пурш-Пурш и Венгери, островков, надводных скал, кекуров,
расположенных на прилегающей
акватории Охотского моря, объектов животного и растительного
мира, включая редкие и исчезающие виды

Восточно-Сахалинские горы и
бассейны крупных нерестовых рек
Пурш-Пурш и Венгери, которые
служат местом для нереста горбуше, кете, симе и кижучу

7

Ногликский

Р

Биологический

1998

Постановление Губернатора Сахалинской области от
21 сентября 1998 г. № 367 «О
создании государственного
природного биологического
заказника регионального значения «Ногликский» в Ногликском районе»; Постановление
Администрации Сахалинской
области от 30 марта 2009 г.
№ 110-па «Об утверждении
Положений о государственных природных заказниках
регионального значения:
«Александровский», «Красногорский», «Ногликский»,
«Озеро Добрецкое», «Островной», «Северный»

66206

–

–

–

Городской округ
Ногликский

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

Северная граница: по северной границе кв. 50,
28, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 17 Ногликского участкового
лесничества Ногликского лесничества; восточная граница: по восточной границе кв. 35, 58,
69, 93, 117, 139, 162 до пересечения с северной
границей кв. 168, по участку северной границы
кв. 168, далее по восточной границе кв. 168,
197, 216, 235, 251 до пересечения с южной
границей кв. 251, далее по южной границе
кв. 251 до пересечения с восточной границей
кв. 265, по участку восточной границы кв. 265
до пересечения с северной границей кв. 280,
далее по северной границе кв. 280 до пересечения с восточной границей кв. 280, по участку
восточной границы кв. 280, 291 до пересечения
с южной границей кв. 291, далее по южной
границе кв. 291 Ногликского участкового лесничества Ногликского лесничества и кв. 42, 322, 41
Нышского участкового лесничества Ногликского
лесничества до пересечения с восточной границей кв. 47, далее по восточной границе кв. 47,
55, 64, 76 Нышского участкового лесничества
Ногликского лесничества; южная граница: по
южной границе кв. 76, 75, 74, 73 Нышского
участкового лесничества Ногликского лесничества до административной границы городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
Сахалинской области; западная граница: по
западной границе кв. 73, 61, 59, 51, 43, 36, 28,
23, 18, 14, 9, 4, 2, далее по северной границе
кв. 315, 1 Нышского участкового лесничества
Ногликского лесничества, по западной границе
кв. 133, 111, 87, 86, 50 Ногликского участкового
лесничества Ногликского лесничества

Сохранение естественных природных экосистем в районе
проживания коренных народов
Севера; сохранение и воспроизводство редких и исчезающих
видов животных, занесенных в
Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области
(дикуша, каменный глухарь,
ястребиная сова, бородатая неясыть, росомаха и др.), охрана
мест их обитания; сохранение
и воспроизводство ценных в
хозяйственном, научном и культурном отношении видов зверей
и птиц: бурого медведя, дикого
северного оленя, выдры, соболя,
американской норки, рябчика
и др.; охрана мест обитания и
путей миграций ценных охотничьих зверей и птиц; сохранение в
естественном состоянии лесных и
тундровых ландшафтов

Природные комплексы, редкие
и ценные виды животных и растений

Название ООПТ

567

Значение

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

№№

Профиль

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 *

8

Озеро
Добрецкое

Р

Биологический

1989

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 01 марта 1989 г.
№ 63 «Об образовании государственного охотничьего заказника «Озеро Добрецкое» в
Корсаковском районе»; Постановление Главы Администрации Сахалинской области от
20 декабря 2002 г. № 149-па
«Об утверждении Положений
о государственных природных
биологических заказниках
областного значения «Северный», «Тундровый», «Александровский», «Красногорский», «Изюбровый», «Озеро
Добрецкое», «Островной»

5817,4

–

–

–

Корсаковский
городской округ

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

У юго-западного побережья оз. Тунайча, в 15 км
на юг от пос. Охотское. Восточная граница – побережье оз. Тунайча от устья р. Рысь до устья
р. Краба с прилегающей 1,5-километровой
акваторией; южная граница – р. Краба от ее
устья и до истока; западная граница – линия,
пролегающая от истоков р. Краба через истоки
рек и ключей, впадающих в оз. Тунайча и Добрецкое, и через р. Казачка в точке, лежащей в
8 км от ее устья, до истоков р. Рысь; северная
граница – р. Рысь от ее истоков до устья

Охрана перелетных птиц, в т.ч.
охраняемых видов, а также
среды их обитания; охрана
мест гнездования и массового
скопления водоплавающих птиц,
мест воспроизводства редких и
исчезающих видов птиц, а также
ценных в хозяйственном отношении видов животных: соболя,
выдры, ондатры, американской
норки, белки, лисицы, благородного оленя (изюбря), рябчика,
уток и др.

Редкие виды птиц (японский
бекас, орлан-белохвост); места
массовых сезонных скоплений
перелетных птиц; выдра, соболь,
лисица, изюбрь, рябчик

9

Островной

Р

Биологический

1988

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 28 сентября
1988 г. № 231 «Об образовании государственного
охотничьего заказника
«Островной» в Курильском
районе»; Постановление
Администрации Сахалинской
области от 30 марта 2009 г.
№ 110-па «Об утверждении
Положений о государственных природных заказниках
регионального значения:
«Александровский», «Красногорский», «Ногликский»,
«Озеро Добрецкое», «Островной», «Северный»

80018

–

–

–

Курильский городской округ

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

Южная часть о. Итуруп. Северная граница: от
устья р. Отливная вверх по ее руслу до истока,
от истока р. Отливная до вершины горы Буревестник (1424 м), от вершины горы Буревестник
до истока р. Черная и по ее руслу до устья
р. Черная; западная: от устья р. Черная на юг по
Охотскому побережью о. Итуруп до мыса Гневный (южная оконечность); южная граница: от
мыса Гневный по побережью до мыса Рикорда;
восточная граница: от мыса Рикорда по Тихоокеанскому побережью о. Итуруп на север до
устья р. Отливная, а также включает в себя все
надводные острова, скалы и кекуры, расположенные на расстоянии до 2,5 км от береговой
границы заказника

Охрана перелетных птиц и среды
их обитания; охрана мест акклиматизации европейской норки на
о. Итуруп

Редкие виды птиц (беркут, скопа,
сапсан, черный аист, черный
журавль, охотский улит, кулик-лопатень, пискулька, малый лебедь),
гнездовья и места концентрации
перелетных птиц; европейская
норка

Название ООПТ

568

Значение

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

№№

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

569

Биологический

1992

Решение Малого Совета Сахалинского областного Совета
народных депутатов от 03 декабря 1992 г. № 316 «О создании комплексного лесоохотничьего заказника областного
значения «Макаровский»;
Постановление Администрации Сахалинской области от
01 августа 2008 г. № 228-па
«Об изменении границ и
утверждении Положения о
государственном природном
биологическом заказнике
областного значения «Макаровский» по результатам
комплексного экологического
обследования, проведенного
в 2007 году»

Размер охранной
зоны ООПТ *

Р

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

Макаровский

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Значение

10

Профиль

Площадь ООПТ, га

Название ООПТ

Год создания

№№

39148

–

–

–

Муниципальное
образование (АТО)

Макаровский
городской округ

Ведомственная
принадлежность

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

Местоположение, описание границ

Цели создания

В 15 км от г. о. Макарова вверх по р. Макаровка. Северная граница: проходит в западном направлении от точки пересечения
границ кв. 308, 310 Макаровского участкового
лесничества и кв. 4, 8 Пореченского участкового лесничества по водораздельной линии
бассейнов рр. Жнея и Синица, далее по водоразделу рр. Варта и Александровка до вершины
горы Афанасьева с максимальной отметкой
937 м; западная граница: проходит по водораздельной линии Камышового хребта в южном
направлении от горы Афанасьева, через гору
Юла (793,5 м), гору Тоска (775 м), гору Гордон
(660,0 м), гору Хмара, гору Стародуб до точки
с отметкой высоты 616 м в месте пересечения
границ кв. 89 и 101 Пореченского участкового лесничества с водораздельной линией
Камышового хребта; южная граница: проходит
по водоразделу бассейнов рр. Малахитовка и
Пугачевка в восточном направлении от водораздельной линии Камышового хребта, на
восток-юго-восток через гору Богучар (387 м),
через высоту 352 м, далее в восточном направлении по водоразделу бассейнов рр. Бия,
Гребенка и р. Восточная до пересечения в
кв. 97 Пореченского участкового лесничества с
западной границей землеотвода трассы магистрального трубопровода (нефтегазопровода)
«Сахалин-2»; восточная граница: проходит
от северной границы заказника по водоразделу на юго-юго-восток через вершину горы
Народная с отметкой 344 м, по водоразделу
бассейнов рр. Синица и Батрачка и далее вдоль
правого берега р. Мадера до пересечения с
границей землепользования бывшего совхоза
«Макаровский» (границе земель сельскохозяйственного назначения), далее по юго-западной
границе землепользования бывшего совхоза
«Макаровский» (границе земель сельскохозяйственного назначения) по правому борту
долины р. Мадера до места пересечения с
западной границей трассы магистрального
трубопровода (нефтегазопровода) «Сахалин-2»
в кв. 26 Пореченского участкового лесничества, далее следует на юг по западной границе
землеотвода трассы магистрального трубопровода сначала вверх (в южном направлении)
по долине р. Лесная, затем через водораздел
рр. Лесная и Лазовая в южном направлении до
пересечения трассы магистрального трубопровода с р. Лазовая, далее в южном направлении
по правому берегу р. Лазовая до пересечения с
границей землепользования бывшего совхоза
«Макаровский» (границе земель сельскохозяйственного назначения) в кв. 57 Пореченского
участкового лесничества, далее по западной
границе землепользования бывшего совхоза
«Макаровский» (границе земель сельскохозяйственного назначения) в южном направлении
до пересечения с трассой магистрального
трубопровода в кв. 74 Пореченского участкового лесничества, далее по западной границе
землеотвода трассы магистрального трубопровода (нефтегазопровода) «Сахалин-2» в южном
направлении до южной границы заказника в
кв. 97 Пореченского участкового лесничества

Охрана и воспроизводство
редких и исчезающих видов
животных, занесенных в Красные
книги Российской Федерации и
Сахалинской области, таких как:
кабарга сахалинская, орланы
белоплечий и белохвост, скопа,
мандаринка; сохранение и воспроизводство ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношении видов зверей и птиц:
дикого северного оленя (лесная
биологическая форма), бурого
медведя, речной выдры, рябчика, уток; редких и исчезающих
видов растений, ряд из которых
также занесен в Красные книги
Российской Федерации и Сахалинской области; охрана водных
объектов, являющихся местами
нереста ценных лососевых видов
рыб

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Редкие виды животных (сахалинская кабарга, белохвостый и белоплечий орланы, скопа, сапсан,
рыбный филин, мандаринка) и
растений; ценная фауна (бурый
медведь, выдра, рябчик, утки и
др.); естественные нерестилища
лососевых; места отела дикого северного оленя; горные ландшафты
юга Сахалина

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 *

11

Бухта
Кратерная

Р

Научный

1987

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 23 декабря
1987 г. № 390 «О создании
государственного заказника
областного значения «Бухта
Кратерная» на острове Янкича
(Курильские острова)»; Постановление Губернатора Сахалинской области от 30 января
1998 г. № 37 «О продлении
срока действия Решения Сахалинского облисполкома от 23.
12. 1987 г. № 390 «О создании
государственного заказника
областного значения «Бухта
Кратерная» на острове Янкича
(Курильские острова)»

20

–

–

–

Северо-Курильский городской
округ

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

Остров Янкича (Средние Курильские острова)

Сохранение уникальной морской
экологической системы, где
органические вещества создаются как за счет фотосинтеза, так и
бактериального хемосинтеза, что
имеет научный интерес в плане
разработки биологического получения органических веществ

Природные комплексы; зона вулканической деятельности вулкана
Ушишир

12

Красногорский

Р

Биологический

1974

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 30 мая 1974 г.
№ 297 «О создании государственного охотничьего
заказника «Красногорский»
в Томаринском районе»;
Постановление Администрации Сахалинской области от
30 марта 2009 г. № 110-па «Об
утверждении Положений о
государственных природных
заказниках регионального
значения: «Александровский», «Красногорский»,
«Ногликский», «Озеро
Добрецкое», «Островной»,
«Северный»

6213

–

–

–

Томаринский
городской округ

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

В 12 км на север от пос. Красногорск. Северная
граница: водораздел между р. Тихой и рр. Ир и
Угловая; восточная и южная границы: по водораздельной линии между р. Птичья и рр. Бакланья и Бабушка и по водораздельной линии
между озерами Айнское и Бакланье; западная:
по побережью Татарского пролива

Охрана мест гнездования, массового скопления и отдыха во
время перелета водоплавающих
и др. перелетных птиц; сохранение и воспроизводство редких
и исчезающих видов животных,
занесенных в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области, и мест их обитания,
таких как: орлан белоплечий,
орлан-белохвост, сапсан, кречет,
малый лебедь, лебедь-кликун,
черная кряква, большая, средняя
и малая белая цапли, скопа,
мандаринка и др.; сохранение
и воспроизводство ценных в
хозяйственном, научном и культурном отношении видов зверей
и птиц: бурого медведя, речной
выдры, соболя, американской
норки, ондатры, дикого северного оленя, лисицы, енотовидной
собаки, рябчика и других; охрана
среды обитания и путей миграций ценных охотничьих зверей
и птиц; охрана и сохранение в
естественном состоянии лесных
ландшафтов

Редкие виды зверей и птиц, места
гнездования, массового скопления
и отдыха водоплавающих птиц во
время сезонных миграций

Ботанический

1995

Постановление Губернатора Сахалинской области от
06 апреля 1995 г. № 85 «О
создании памятника природы
«Успеновские клюквенники» в Анивском районе»;
Постановление Администрации Сахалинской области
от 07 марта 2008 г. № 59-па
«Об утверждении границ
и режима особой охраны
территории памятников природы регионального значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году»

280

–

–

2220

Анивский городской округ

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

3 км на восток от с. Успеновка, между рр. Жана
и Цунай. Клюквенник – I (Успеновский) ограничен сельскохозяйственными угодьями с. Успенское, рр. Жана и Цунай. Клюквенник – II (Ветряковский) ограничен сельскохозяйственными
угодьями с. Успенское и пос. Ветряки, рр. Гарь
и Успенка

Сохранение растительных сообществ

Эталонные клюквенные болота,
представляющие рекреационную
и эстетическую ценность

Название ООПТ

Значение

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

№№

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Памятники природы
13

Успеновские
клюквенники

570

Р

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 *

14

Кабарожьи
скалы с
гротами

Р

Комплексный

1983

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 19 мая 1983 г.
№ 186 «О признании редких
и достопримечательных
природных объектов области
государственными памятниками природы»; Постановление
Администрации Сахалинской
области от 19 февраля 2009 г.
№ 51-па «Об утверждении
границ и режима особой охраны территории памятников
природы регионального значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2007 году»

315

–

–

–

Городской округ
АлександровскСахалинский
район

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

У пос. Мангидай, Александровский лесхоз

Сохранение геологических объектов и мест обитания сахалинской
кабарги, занесенной в Красную
книгу Российской Федерации и
Сахалинской области

Трансгрессивное залегание
конгломератов каменской свиты
палеоцена на толщу побединской
свиты с фауной иноцерамов альба-сеномана; сахалинская кабарга

15

Ущелье ручья
Октябрьского

Р

Комплексный

1983

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 19 мая 1983 г.
№ 186 «О признании редких
и достопримечательных
природных объектов области
государственными памятниками природы»; Постановление
Администрации Сахалинской
области от 19 февраля 2009 г.
№ 51-па «Об утверждении
границ и режима особой охраны территории памятников
природы регионального значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2007 году»

351,2

–

–

–

Городской округ
АлександровскСахалинский
район

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

В 65 км от пос. Мангидай вверх по р. Мангидай

Сохранение геологических объектов и мест обитания сахалинской
кабарги, занесенной в Красную
книгу Российской Федерации и
Сахалинской области

Природный комплекс долины
каньона

16

Река Анна

Р

Комплексный

1983

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 19 мая 1983 г.
№ 186 «О признании редких
и достопримечательных
природных объектов области
государственными памятниками природы»; Постановление
Администрации Сахалинской
области от 19 февраля 2009 г.
№ 51-па «Об утверждении
границ и режима особой охраны территории памятников
природы регионального значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2007 году»

3361

–

–

–

Городской округ
Долинский

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

В 35 км от г. Долинск

Сохранение природных комплексов

Нерестовый водоем лососевых
рыб. В составе флоры и фауны
имеются 38 видов и подвидов
растений и животных, занесенных
в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области

17

Стародубские
дубняки

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 19 мая 1983 г.
№ 186 «О признании редких
и достопримечательных
природных объектов области
государственными памятниками природы»; Постановление
Администрации Сахалинской
области от 19 февраля 2009 г.
№ 51-па «Об утверждении
границ и режима особой охраны территории памятников
природы регионального значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2007 году»

14

–

–

–

Городской округ
Долинский

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

У с. Стародубское

Охрана места произрастания
дуба курчавенького

Единственная дубовая роща (дуб
курчавенький, можжевельник крученый) на морском побережье

Название ООПТ

571

Значение

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

№№

Профиль

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 *

Р

Зоологический 1987

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 23 декабря
1987 г. № 385 «О признании
достопримечательных объектов области государственными памятниками природы»;
Постановление Администрации Сахалинской области от
19 февраля 2009 г. № 51-па
«Об утверждении границ
и режима особой охраны
территории памятников природы регионального значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2007 году»

26

–

–

–

Городской округ
Охинский

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

Залив Пильтун на северо-востоке Сахалина;
2 участка

Охрана гнездовий ценных видов
перелетных птиц

Колонии камчатской (алеутской) и
речной крачек, сахалинский подвид чернозобика (виды, занесенные в Красные книги Российской
Федерации и Сахалинской области), места концентрации перелетных птиц (уток, гусей, лебедей,
чаек, крачек, куликов)

19

Гора Вайда

Р

Комплексный

1983

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 19 мая 1983 г.
№ 186 «О признании редких
и достопримечательных
природных объектов области
государственными памятниками природы»; Постановление
Администрации Сахалинской
области от 14 мая 2008 г.
№ 124-па «Об утверждении
границ и режима особой охраны территорий памятников
природы регионального значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2006 году»

600

–

–

–

Городской округ
Смирныховский

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

Западные отроги Восточно-Сахалинских гор с
отметкой 947 м

Сохранение природных комплексов

Комплекс геологических (выходы
древних известняков, карстовые
пещеры, гроты и другие формы
рельефа), ботанических (редкие растительные сообщества и
редкие виды сосудистых растений,
мхов, лишайников) и зоологических (редкие виды позвоночных
животных и насекомых, а также
места их обитания) объектов
охраны

20

Верхнебуреинский

Р

Зоологический 1986

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 25 февраля
1986 г. № 61 «О признании
достопримечательных природных объектов области
государственными памятниками природы»; Постановление
Администрации Сахалинской
области от 07 марта 2008 г.
№ 59-па «Об утверждении
границ и режима особой охраны территории памятников
природы регионального значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году»

180

–

–

–

Городской округ
Южно-Сахалинск

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

Западный склон горы Чехова (1045 м), в верховьях левого притока р. Бурея; зеленая зона
города

Комплексная охрана редких и
эндемичных видов жужелиц
Авинова и Лопатина

Редкие виды жужелиц (Лопатина
и Авинова), занесенные в Красные
книги Российской Федерации и Сахалинской области, а также редкие
виды растений: тис остроконечный, кардиокринум сердцевидный
(кардиокринум Глена), двулистник
Грея

21

Высокогорья
горы Чехова

Р

Комплексный

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 19 мая 1983 г.
№ 186 «О признании редких
и достопримечательных
природных объектов области
государственными памятниками природы»; Постановление
Администрации Сахалинской
области от 07 марта 2008 г.
№ 59-па «Об утверждении
границ и режима особой охраны территории памятников
природы регионального значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году»

1800

–

–

–

Городской округ
Южно-Сахалинск,
Корсаковский
городской округ

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

Граница проходит по изогипсе 600 м

Сохранение природных комплексов

Характерна вертикальная поясность, где представлены различные эколого-флористические
комплексы (лесные, луговые,
скально-высокогорные, подгольцовые и др.). Территория памятника природы является местом
обитания редких видов животных
(жужелиц Авинова и Лопатина)
и местом произрастания редких
видов растений – тис остроконечный, кардиокринум сердцевидный
(кардиокринум Глена), двулистник
Грея, вишня сахалинская, черемуха
айнская, гортензия метельчатая,
калина вильчатая и др., занесенных в Красные книги Российской
Федерации и Сахалинской области

572

Профиль

Год создания

Острова
Врангеля

Название ООПТ

Значение

18

№№

1983

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 *

22

Популяция
кардиокринума (лилии)
Глена

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 28 декабря
1988 г. № 321 «О признании
достопримечательных природных объектов области
Государственными памятниками природы»; Постановление
Администрации Сахалинской
области от 07 марта 2008 г.
№ 59-па «Об утверждении
границ и режима особой охраны территории памятников
природы регионального значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году»

13,3

–

–

–

Городской округ
Южно-Сахалинск

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

Зеленая зона города, среднее течение р. Еланка Охрана кардиокринума сердцевидного (кардиокринума Глена)

Место произрастания микропопуляции высокодекоративного лекарственного растения
– кардиокринума сердцевидного
(кардиокринума Глена), занесенного в Красные книги Российской
Федерации и Сахалинской области

23

Роща ореха
маньчжурского

Р

Ботанический

1980

Решение Исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных депутатов от 13 мая 1980 г. № 233
«О выделении особо ценных
лесных объектов на территории области»; Постановление
Администрации Сахалинской
области от 07 марта 2008 г.
№ 59-па «Об утверждении
границ и режима особой охраны территории памятников
природы регионального значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году»

3,8

–

–

–

Городской округ
Южно-Сахалинск

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

В пределах западного макросклона южной
части Сусунайского хребта, в ложбине ручья,
разделяющей склоны горы Плоской к югу от
ручья и горы Большевик с севера

Сохранение особо ценного участка лесных культур (орех маньчжурский) вне области естественного распространения

Участок искусственных насаждений ореха маньчжурского

24

Структурноденудационный останец
«Лягушка»

Р

Геологический

1983

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 19 мая 1983 г.
№ 186 «О признании редких
и достопримечательных
природных объектов области
государственными памятниками природы»; Постановление
Администрации Сахалинской
области от 14 мая 2008 г.
№ 124-па «Об утверждении
границ и режима особой охраны территорий памятников
природы регионального значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2006 году»

12

–

–

–

Городской округ
Южно-Сахалинск

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

Водораздел рр. Комиссаровка и Одесситка,
в 20 км от г. о. Южно-Сахалинск

Сохранение геологического объекта

Группа структурно-денудационных
останцов. Территория представляет интерес для туристов
вследствие своей доступности и
живописности

25

ЮжноСахалинский
грязевой
вулкан

Р

Геологический

1983

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 19 мая 1983 г.
№ 186 «О признании редких
и достопримечательных
природных объектов области
государственными памятниками природы»; Постановление
Администрации Сахалинской
области от 14 мая 2008 г.
№ 124-па «Об утверждении
границ и режима особой охраны территорий памятников
природы регионального значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2006 году»

40

–

–

–

Городской округ
Южно-Сахалинск

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

Ст. Новодеревенская

Сохранение геологического объекта

Поле грязевого вулкана – плоский
конус выброса продуктов извержения метанового и углекислого
газа, воды со слабым проявлением нефти. В центральной части
вулканической постройки имеется
несколько газопроводящих конусов с грифонами

573

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 *

26

Дагинские
термальные
источники

Р

Лечебно-оздоровительный

1987

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 23 декабря
1987 г. № 385 «О признании
достопримечательных объектов области государственными памятниками природы»;
Постановление Администрации Сахалинской области от
19 февраля 2009 г. № 51-па
«Об утверждении границ
и режима особой охраны
территории памятников природы регионального значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2007 году»

58

–

–

–

Городской округ
Ногликский

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

В 27 км на север от пос. Ноглики, на западном
побережье залива Даги на северо-восточном побережье Сахалина. Западная граница:
насыпь узкоколейной железной дороги, за
исключением участков, занятых жилыми домами, расположенными на восточной стороне
железной дороги; восточная, северная и южная
границы: по границам горного отвода участка
недр «Дагинское месторождение термоминеральных вод» до пересечения их с насыпью
железной дороги

27

Лунский
залив

Р

Комплексный

1997

Постановление Губернатора Сахалинской области от
08 сентября 1997 г. № 421
«О создании комплексного
памятника природы регионального значения «Лунский
залив»; Постановление
Администрации Сахалинской
области от 19 февраля 2009 г.
№ 51-па «Об утверждении
границ и режима особой охраны территории памятников
природы регионального значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2007 году»

22581,65

–

–

–

Городской округ
Ногликский

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

Лунский залив и прилегающее побережье.
Сохранение природных комплекСеверная граница: по линии, параллельной
сов
северной границе кв. 54, 53, 52 Катанглийского
участкового лесничества Ногликского лесничества, до пересечения с границей охранной
зоны лесовозной дороги, установленной на
расстоянии 300 м от дорожного полотна с
восточной стороны, далее по линии границы
охранной зоны дороги до пересечения с западной границей кв. 52 Катанглийского участкового
лесничества Ногликского лесничества; западная
и южная границы: по линии границы охранной
зоны лесовозной дороги на юг через кв. 76, 95,
66, 114 Катанглийского участкового лесничества
Ногликского лесничества до пересечения с южной границей кв. 114 Катанглийского участкового лесничества Ногликского лесничества, далее
по южной границе кв. 114 Катанглийского
участкового лесничества Ногликского лесничества до пересечения с западной границей
кв. 92 Катанглийского участкового лесничества
Ногликского лесничества, далее по западной и
южной границе кв. 107 Катанглийского участкового лесничества Ногликского лесничества,
западной границе кв. 116 Катанглийского участкового лесничества Ногликского лесничества,
границам кв. 139 Катанглийского участкового
лесничества Ногликского лесничества до
пересечения с лесовозной дорогой, далее по
лесовозной дороге до пересечения с южной
границей кв. 139 Катанглийского участкового
лесничества Ногликского лесничества, по западной и южной границам кв. 162 Катанглийского участкового лесничества Ногликского лесничества до берега Охотского моря; восточная
граница: по берегу Охотского моря от северной
до южной границы памятника природы

Место гнездования видов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской
области (белоплечего орлана,
орлана-белохвоста, дикуши,
скопы, камчатской (алеутской)
крачки, пестрого пыжика, филина),
а также местом отдыха мигрирующих видов птиц. Лунский залив и
впадающие в него реки являются
местами обитания сахалинского
тайменя, занесенного в Красные
книги Российской Федерации и
Сахалинской области

28

Остров Лярво

Р

Комплексный

1983

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 19 мая 1983 г.
№ 186 «О признании редких
и достопримечательных
природных объектов области
государственными памятниками природы»; Постановление
Администрации Сахалинской
области от 19 февраля 2009
№ 51-па «Об утверждении
границ и режима особой охраны территории памятников
природы регионального значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2007 году»

101

–

–

–

Городской округ
Ногликский

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

В северной части Ныйского залива

Основными объектами охраны
являются гнездовые колонии 2 видов крачек – речной и камчатской
(алеутской), озерной, чернохвостой и тихоокеанской чаек, места
обитания охотского улита, а также
гнездящихся и мигрирующих уток
и куликов. Камчатская (алеутская)
крачка, сахалинский подвид
чернозобика и охотский улит занесены в Красные книги Российской
Федерации и Сахалинской области

№№

Название ООПТ

574

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Сохранение источников термоми- Месторождение термоминеральнеральных вод и грязей
ных вод и грязей, используемых
для лечения

Сохранение природных комплексов

Название ООПТ

Значение

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

Остров Чайка

Р

Зоологический 1986

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 25 февраля
1986 г. № 61 «О признании
достопримечательных природных объектов области
государственными памятниками природы»; Постановление
Администрации Сахалинской
области от 19 февраля 2009 г.
№ 51-па «Об утверждении
границ и режима особой охраны территории памятников
природы регионального значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2007 году»

66

–

–

–

Городской округ
Ногликский

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

В северо-восточной части Набильского залива
на северо-востоке Сахалина

Сохранение места гнездовий
морских колониальных птиц

На острове расположена самая
крупная в Сахалинской области
смешанная колония камчатской
(алеутской) крачки (занесена в
Красную книгу Российской Федерации и Сахалинской области)
и речной крачки. Остров служит
местом отдыха во время сезонных
перелетов птиц

30

Бухта Чайка

Р

Зоологический 1987

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 23 декабря
1987 г. № 385 «О признании
достопримечательных объектов области государственными памятниками природы»;
Постановление Администрации Сахалинской области
от 07 марта 2008 г. № 59-па
«Об утверждении границ
и режима особой охраны
территории памятников природы регионального значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году»

167

–

–

–

Корсаковский
городской округ

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

У мыса Великан (Тонино-Анивский полуостров)
с включением акватории Охотского моря на
расстоянии 500 м от берега, в 25 км на северовосток от пос. Новиково

Сохранение места гнездовий
морских колониальных птиц

Природный комплекс, лежбище
морских млекопитающих (сивуч),
места скоплений птиц на пролете.
Редкие птицы (орланы, скопа,
сапсан) и насекомые (жужелица
Лопатина). Нерестилища горбуши,
кумжи, тайменя, красноперки

31

Водопад
Медвежий

Р

Комплексный

1987

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 23 декабря
1987 г. № 385 «О признании
достопримечательных объектов области государственными памятниками природы»;
Постановление Администрации Сахалинской области от
14 мая 2008 г. № 124-па «Об
утверждении границ и режима особой охраны территорий
памятников природы регионального значения Сахалинской области по результатам
инвентаризации, проведенной в 2006 году»

145,7

–

–

–

Корсаковский
городской округ

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

В 6 км от устья р. Симы, впадающей в Охотское Сохранение природных комплекморе. Западная и восточная границы – два бесов
зымянных ручья, стекающих с горы Родинская и
впадающих в р. Сима; северная граница – максимальные изогипсы гора Родинская; южная
граница – русло р. Сима (в районе впадения в
нее ручья Онега) от устья первого безымянного
ручья (восточного) до водопада Медвежий
включительно

Участок р. Сима с расположенным
на нем живописным каскадом
небольших водопадов и порогов. Водопад Медвежий – самый
крупный водопад в горах Сусунайского хребта. Охраняются виды
растений (тис остроконечный,
черемуха Сьори, калина Райта,
триллиум Смолла, пион обратнояйцевидный, любка камчатская),
лишайников (уснея растрескавшаяся, лобария легочная и менегацция продырявленная) и животных
(кабарга сахалинская, жужелицы
Авинова и Лопатина), занесенные
в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области

32

Корсаковский
ельник

Р

Ботанический

1980

Решение Исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных депутатов от 13 мая 1980 г. № 233
«О выделении особо ценных
лесных объектов на территории области»; Постановление
Администрации Сахалинской
области от 07 марта 2008 г.
№ 59-па «Об утверждении
границ и режима особой охраны территории памятников
природы регионального значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году»

8

–

–

–

Корсаковский
городской округ

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

В долине р. Мерея, в 2 км на север от пос. Пригородное

Участок елово-пихтового леса с
преобладанием ели Глена, занесенной в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской
области

575

Профиль

Год создания

№№

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Сохранение растительных сообществ

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 *

33

Лагуна Буссе

Р

Комплексный

1977

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 07 июня 1977 г.
№ 273 «О признании водных
объектов области памятниками природы»; Постановление
Администрации Сахалинской
области от 19 февраля 2009 г.
№ 51-па «Об утверждении
границ и режима особой охраны территории памятников
природы регионального значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2007 году»

5735

–

–

1123

Корсаковский
городской округ

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

В северо-западной части Тонино-Анивского полуострова. Северная, восточная, южная границы: по действующей шоссейной дороге вокруг
лагуны Буссе от пос. Муравьево до моста через
протоку Аракуль и далее до берега Анивского
залива (не включая территорию пос. Береговой); западная граница: по береговой линии
лагунного бара до пос. Муравьево

Сохранение природных комплексов

Заросли водоросли анфельции.
Место концентрации водоплавающих птиц и воспроизводства
морских организмов: устриц, гребешка, трепанга, лососевых рыб

34

Мыс Великан

Р

Комплексный

1990

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 28 марта 1990 г.
№ 119 «О признании ценных
и достопримечательных
природных объектов области
государственными памятниками природы»; Постановление
Администрации Сахалинской
области от 14 мая 2008 г.
№ 124-па «Об утверждении
границ и режима особой охраны территорий памятников
природы регионального значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2006 году»

43

–

–

–

Корсаковский
городской округ

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

На восточном берегу Тонино-Анивского полуострова, между рр. Кедровка и Перевальная,
впадающими в Охотское море. Южная граница
проходит от кекура на галечниковом пляже в
120 м к югу от мыса Великан вверх по склону
перпендикулярно берегу моря до пересечения
с лесовозной дорогой; западная граница проходит далее на север по лесовозной дороге до
пересечения с р. Кедровка; северная граница
проходит вниз по р. Кедровка до ее устья; восточной границей является внешняя граница
бенча по наиболее отдаленным от берега скалам, обнажающимся во время отливов, от устья
р. Кедровка до начала южной границы

Сохранение природных комплексов

Комплекс береговых экосистем,
включающий места гнездования
колониальных птиц, лежбища тюленей, растительные сообщества:
елово-пихтовый лес, скальная и
супралиторальная растительность
побережья. Территория памятника природы представляет собой
живописный участок побережья
Охотского моря, изобилующий
разнообразными кекурами, скалами, обрывами, террасами и выступающими из воды скалами бенча.
На скалах и обрывах берега моря
произрастают виды, включенные
в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области:
можжевельник Саржента, аралия
сердцевидная

35

Озеро
Тунайча

Р

Комплексный

1977

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 07 июня 1977 г.
№ 273 «О признании водных
объектов области памятниками природы»; Постановление
Администрации Сахалинской
области от 19 мая 2009 г.
№ 184-па «Об утверждении
границ функциональных зон
и режима особой охраны
территории памятника природы регионального значения
Сахалинской области «Озеро
Тунайча» по результатам инвентаризации, проведенной в
2007 году»

22075

–

–

–

Корсаковский
городской округ

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

В северо-западной части Тонино-Анивского
полуострова

Сохранение природных комплексов

Место остановки на пролете
хохлатой чернети, лебедя-кликуна,
малого лебедя, кряквы, свиязи и
др. птиц. Место нереста лососевых
рыб (9 видов)

36

Озерский
ельник

Р

Ботанический

1980

Решение Исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных депутатов от 13 мая 1980 г. № 233
«О выделении особо ценных
лесных объектов на территории области»; Постановление
Администрации Сахалинской
области от 07 марта 2008 г.
№ 59-па «Об утверждении
границ и режима особой охраны территории памятников
природы регионального значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году»

7153

–

–

–

Корсаковский
городской округ

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

У пос. Пихтовый, Озерское лесничество

Сохранение растительных сообществ

Единственное место естественного
произрастания ели Глена (Красная
книга Российской Федерации)
в окружении пихтово-еловых и
лиственничных лесов

Название ООПТ

576

Значение

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

№№

Профиль

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 *

37

Аммониты
реки
Пугачевки

Р

Геологический

1995

Постановление Губернатора Сахалинской области от
04 января 1995 г. № 2 «О признании достопримечательных
природных объектов области
государственными памятниками природы»; Постановление
Администрации Сахалинской
области от 14 мая 2008 г.
№ 124-па «Об утверждении
границ и режима особой охраны территорий памятников
природы регионального значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2006 году»

89

–

–

–

Макаровский
городской округ

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

В 4,5 км от населенного пункта Пугачево вверх
Сохранение геологического объпо течению р. Пугачевка, состоит из двух участ- екта
ков. Первый участок расположен на землях
сельскохозяйственного назначения в долине
р. Пугачевка в 4 км выше по течению ее пересечения с федеральной трассой «Южно-Сахалинск – Оха», в естественных границах в виде
бортов речной долины шириной 200 м, длиной
2,85 км, площадью 57 га. Второй участок расположен в 2 км от первого участка выше по
течению р. Пугачевка в 500 м от впадения ручья
Юлай, в естественных границах в виде бортов
речной долины шириной 200 м, длиной 1,6 км,
площадью 32 га. Участок расположен на землях
лесного фонда Макаровского лесничества в
кв. 119 Пореченского участкового лесничества

Комплекс обнажений позднемеловых осадочных пород, содержащих большое количество конкреций с раковинами аммонитов
– редких видов ископаемых раковин, вымерших головоногих моллюсков аммоноидей, имеющих
огромное значение для геологии
в вопросах определений возраста
толщ, времени их образования и
восстановления палеогеографической обстановки

38

Группа
Пугачевских
грязевых
вулканов

Р

Комплексный

1983

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 19 мая 1983 г.
№ 186 «О признании редких
и достопримечательных
природных объектов области
государственными памятниками природы»; Постановление
Администрации Сахалинской
области от 07 марта 2008 г.
№ 59-па «Об утверждении
границ и режима особой охраны территории памятников
природы регионального значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году»

1180

–

–

–

Макаровский
городской округ

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

В 3 км на север от населенного пункта Пугачево

Сохранение природных комплексов

Геологическим объектом являются грязевые поля и прилежащие
грязеформирующие биотопы.
Территория является местом произрастания видов, включенных
в Красную книгу Сахалинской
области, в том числе узколокальных эндемичных видов: полыни
илистой, горечавочки Сугавары,
первоцвета сахалинского, щучника
Цвелева

39

Популяция
скальной
флоры

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 19 мая 1983 г.
№ 186 «О признании редких
и достопримечательных
природных объектов области
государственными памятниками природы»; Постановление
Администрации Сахалинской
области от 07 марта 2008 г.
№ 59-па «Об утверждении
границ и режима особой охраны территории памятников
природы регионального значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году»

8

–

–

–

Макаровский
городской округ

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

В устье р. Макаровки

Сохранение растительных сообществ

Скальный комплекс флоры, в составе которого имеются эндемичные, а также редкие и исчезающие
виды: дрема (смолевка) сахалинская (эндемик), венерин башмачок
шансийский

40

Хребет
Жданко

Р

Комплексный

1988

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 28 декабря
1988 г. № 321 «О признании
достопримечательных природных объектов области
государственными памятниками природы»; Постановление
Администрации Сахалинской
области от 14 мая 2008 г.
№ 124-па «Об утверждении
границ и режима особой охраны территорий памятников
природы регионального значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2006 году»

150

–

–

–

Макаровский
городской округ

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

Восточный склон горы Жданко (682 м). Восточная природы проходит по берегу Охотского
моря между устьями двух ручьев, по руслам
которых проходят северная и южная границы;
западная граница проходит по водораздельному хребту между пересыхающими водотоками,
спускающимися к истокам упомянутых ручьев.
Расположен на землях лесного фонда Макаровского лесничества в кв. 165 Пореченского
участкового лесничества

Сохранение природных комплексов

Комплекс горных и приморских
экосистем. Территория является
местом произрастания редких и
эндемичных видов растений, в т.ч.
внесенных в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской
области. Интерес представляют
расположенные на территории
геологические, минералогические
и гидрологические объекты: скалы
вулканического происхождения,
застывшие лавовые потоки, халцедоновые прожилки. На побережье
находится водопад высотой 40 м

№№

Название ООПТ

577

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 *

Р

Зоологический 1986

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 25 февраля
1986 г. № 61 «О признании
достопримечательных природных объектов области
государственными памятниками природы»; Постановление
Правительства Сахалинской
области от 08 мая 2015 г.
№ 151 «Об утверждении
границ и режима особой охраны территории памятника
природы регионального значения «Мыс Кузнецова» по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2013 году»

377

–

–

–

Невельский городской округ

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

Юго-западная часть полуострова Крильон.
Северная граница: по левому берегу р. Кузнецовка, от ее устья вверх по течению, до моста
и далее 200 м по дороге, ведущей на мыс Крильон, до пересечения с проселочной дорогой,
идущей на восток по долине до брода (150 м
ниже впадения в р. Кузнецовка ее главного
левого притока р. Сонька), и затем по правому
берегу р. Кузнецовка вниз по течению до места
напротив слияния с ней первого левого притока
(безымянного ручья), далее к вершине горы
Соня (226,6 м) и после этой точки в восточном
направлении по господствующим вершинам,
окружающим долину р. Кузнецовка, до высоты
с отметкой 50 м; восточная граница: от высоты
с отметкой 50 м через р. Кузнецовка до высоты
с отметкой 60 м; южная граница: от высоты с
отметкой 60 м по господствующим вершинам
до развилки дороги на бывший маяк и далее к
побережью Татарского пролива по руслу ближайшего ручья; западная граница: от выхода к
побережью Татарского пролива до устья р. Кузнецовка, включая все острова, скалы и кекуры,
расположенные в прибрежной полосе 500 м

Сохранение места массовых колониальных гнездовий морских
птиц и лежбищ морских млекопитающих

На территории сосредоточено
несколько уникальных объектов
живой природы: крупные лежбища сивучей и тюленей, луговые
комплексы в бассейне реки и
ее стариц – места гнездования
редких видов птиц, места произрастания редких и эндемичных
видов растений. Здесь отмечены
редчайшие для Сахалина виды
птиц, занесенные в Красные книги
Российской Федерации и Сахалинской области: японский журавль,
рогатая камышница, японский
зеленый голубь, японский (краснощекий) скворец, мандаринка,
средняя белая цапля, японская
белоглазка, красноногий погоныш,
сапсан, японский (немой) перепел
и др.

42

Водопад на
реке Нитуй

Р

Комплексный

1990

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 28 марта 1990 г.
№ 119 «О признании ценных
и достопримечательных
природных объектов области
государственными памятниками природы»; Постановление
Администрации Сахалинской
области от 14 мая 2008 г.
№ 124-па «Об утверждении
границ и режима особой охраны территорий памятников
природы регионального значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2006 году»

30

–

–

–

Поронайский
городской округ

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

В 9 км на юго-запад от пос. Вахрушев, в 8 км от
устья вверх по р. Нетуй

Сохранение природных комплексов

Трехступенчатый водопад высотой
8 м и шириной 12 м (один из самых крупных водопадов о. Сахалина) и многочисленные пороги,
расположенные в долине р. Нитуй,
имеющей вид скалистого ущелья

43

Красногорский тисовый
лес

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 28 декабря
1988 г. № 321 «О признании
достопримечательных природных объектов области
государственными памятниками природы»; Постановление
Администрации Сахалинской
области от 07 марта 2008 г.
№ 59-па «Об утверждении
границ и режима особой охраны территории памятников
природы регионального значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году»

115

–

–

–

Томаринский
городской округ

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

Водораздел рр. Окуневка и Угловка, впадающих Сохранение растительных сов оз. Угловское; на территории заказника (охот- обществ
ничьего) «Красногорский»

578

Профиль

Год создания

Мыс
Кузнецова

Название ООПТ

Значение

41

№№

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

Старовозрастный массив темно
хвойного леса, включающего 110
экземпляров тиса остроконечного,
занесенного в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской
области

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 *

44

Озера горы
Спамберг

Р

Комплексный

1990

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 28 марта 1990 г.
№ 119 «О признании ценных
и достопримечательных
природных объектов области
государственными памятниками природы»; Постановление
Администрации Сахалинской
области от 14 мая 2008 г.
№ 124-па «Об утверждении
границ и режима особой охраны территорий памятников
природы регионального значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2006 году»

1100

–

–

–

Томаринский
городской округ

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

В 18 км на юго-восток от пос. Новоселово.
Северная граница проходит по верховью
р. Пчелка. Восточной границей является граница с Холмским районом по г. Спамберг. Южная
граница проходит по линии, соединяющей
верховья ручьев Гущевка и Лесной. Западная
граница проходит по линии, соединяющей исток ручья Лесной с истоком ручья Ястребок, и
далее на север до пересечения верховья ручья
Пчелка. Расположен на землях лесного фонда
Красногорского лесничества в кварталах 122,
123, 128 Запорожского участкового лесничества

Сохранение природных комплексов

На территории расположены 18
озер обвального происхождения. Является очень редким для
Сахалина комплексом озерных,
лесных, лугово-болотных и горных
биогеоценозов, включающих
большое число редких видов растений и животных, в т.ч. занесенных в Красные книги Российской
Федерации и Сахалинской области

45

Томаринский
бор

Р

Ботанический

1980

Решение Исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных депутатов от 13 мая 1980 г. № 233
«О выделении особо ценных
лесных объектов на территории области»; Постановление
Администрации Сахалинской
области от 07 марта 2008 г.
№ 59-па «Об утверждении
границ и режима особой охраны территории памятников
природы регионального значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году»

7

–

–

–

Томаринский
городской округ

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

В 5 км от г. о. Томари

Сохранение растительных сообществ

Особо ценный участок искусственных насаждений, созданный японскими лесоводами в 1943–1944 гг.
Редкие виды хвойных деревьев
вне областей их распространения:
сосна Тунберга и сосна густоцветная (занесена в Красную книгу
Российской Федерации)

46

Лесогорские
термальные
источники

Р

Лечебно-оздоровительный

1985

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 23 августа 1985 г.
№ 258 «О признании Лесогорских термальных источников памятником природы»;
Постановление Администрации Сахалинской области от
14 мая 2008 г. № 124-па «Об
утверждении границ и режима особой охраны территорий
памятников природы регионального значения Сахалинской области по результатам
инвентаризации, проведенной в 2006 году»

463

–

–

2158

Углегорский
муниципальный
район

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

В 40 км на запад от с. Лесогорское по р. Лесогорка на ручье Лечебный

Сохранение уникального и
ценного в оздоровительном отношении природного объекта

Термальные источники, используемые в лечебных целях, и окружающие их биогеоценозы смешанных
и хвойных лесов

47

Костромской
кедровник

Р

Ботанический

1980

Решение Исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных депутатов от 13 мая 1980 г. № 233
«О выделении особо ценных
лесных объектов на территории области»; Постановление
Администрации Сахалинской
области от 07 марта 2008 г.
№ 59-па «Об утверждении
границ и режима особой охраны территории памятников
природы регионального значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году»

4,5

–

–

–

Холмский городской округ

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

В 5 км вверх по течению р. Пионерской от
пос. Пионеры

Сохранение особо ценного участка лесных культур

Особо ценный участок лесных
культур (кедр корейский) вне области распространения

Название ООПТ

579

Значение

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

№№

Профиль

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 *

Р

Зоологический 1995

Постановление Губернатора Сахалинской области от
04 января 1995 г. № 2 «О признании достопримечательных
природных объектов области
государственными памятниками природы»; Постановление
Администрации Сахалинской
области от 14 мая 2008 г.
№ 124-па «Об утверждении
границ и режима особой охраны территорий памятников
природы регионального значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2006 году»

600

–

–

–

Холмский городской округ

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

В 2 км на север от пос. Пионеры. Северная граница проходит от маяка вдоль кромки участков
пихтово-елового леса до земель сельскохозяйственного назначения. Восточная граница
совпадает с границей земель сельскохозяйственного назначения. Южная граница проходит по оз. Офицерское к песчаному карьеру
до побережья Татарского пролива. Западной
границей является побережье Татарского пролива от карьера до маяка

Сохранение одного из важнейших мест отдыха и кормежки
птиц при весенних и осенних
перелетах

Богатый растительный (200 видов
сосудистых растений) и животный
мир (12 видов млекопитающих,
5 – амфибий, 11 – рептилий, 80 –
птиц). Место остановки на отдых
перелетных птиц во время сезонных миграций

49

Вулкан
Менделеева

Р

Комплексный

1983

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 19 мая 1983 г.
№ 186 «О признании редких
и достопримечательных
природных объектов области
государственными памятниками природы»; Закон
Сахалинской области от 21 декабря 2006 г. № 120-ЗО «Об
особо охраняемых природных
территориях Сахалинской
области»

3000

–

–

–

Южно-Курильский городской
округ

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

о. Кунашир

Сохранение природных комплексов

Вулкан Менделеева (900 м) с окружающими ландшафтами: горячие
источники и сульфатные поля,
серные выходы с температурой
83–87°С, редкие виды животных,
в т.ч. сцинк дальневосточный,
занесенный в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской
области

50

Кунаширский
кустарниковый
реликтовый
лес

Р

Ботанический

1980

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 13 мая 1980 г.
№ 233 «О выделении особо
ценных лесных объектов на
территории области»; Закон
Сахалинской области от 21 декабря 2006 г. № 120-ЗО «Об
особо охраняемых природных
территориях Сахалинской
области»

0,5

–

–

–

Южно-Курильский городской
округ

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

о. Кунашир, кв. 155 (выд. 2) Южно-Курильского
лесхоза

Сохранение места произрастания
реликтовых видов растений

Место произрастания реликтовых
видов растений (калопанакс семилопастной (диморфант), тис остроконечный, магнолия снизу-белая
(обратнояйцевидная), занесенных
в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области

51

Лагуноозерный
реликтовый
лес

Р

Ботанический

1980

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 13 мая 1980 г.
№ 233 «О выделении особо
ценных лесных объектов на
территории области»; Закон
Сахалинской области от 21 декабря 2006 г. № 120-ЗО «Об
особо охраняемых природных
территориях Сахалинской
области»

0,5

–

–

–

Южно-Курильский городской
округ

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

о. Кунашир, на юг от озера Лагунного, Курильский лесхоз

Сохранение места произрастания
реликтовых видов растений

Место произрастания реликтовых
видов растений (калопанакс семилопастной (диморфант), тис остроконечный), занесенных в Красные
книги Российской Федерации и
Сахалинской области

52

ФеллоденР
дровая роща
на о. Шикотан

Ботанический

1983

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 19 мая 1983 г.
№ 186 «О признании редких
и достопримечательных
природных объектов области
государственными памятниками природы»; Закон
Сахалинской области от 21 декабря 2006 г. № 120-ЗО «Об
особо охраняемых природных
территориях Сахалинской
области»

0,1

–

–

–

Южно-Курильский городской
округ

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

о. Шикотан у с. Малокурильское

Сохранение растительных сообществ

Место произрастания видов
растений, занесенных в Красную
книгу Сахалинской области (бархат
сахалинский, аралия высокая), и
редких видов растений (актинидия
коломикта, сумах восточный)

580

Профиль

Год создания

Мыс Слепиковского

Название ООПТ

Значение

48

№№

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

Решение Исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 13 мая 1980 г.
№ 233 «О выделении особо
ценных лесных объектов на
территории области»; Закон
Сахалинской области от 21 декабря 2006 г. № 120-ЗО «Об
особо охраняемых природных
территориях Сахалинской
области»

Размер охранной
зоны ООПТ *

1980

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

Ботанический

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Р

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

ЮжноКурильский
реликтовый
лес

Профиль

Год создания

53

Название ООПТ

Значение

№№

0,5

–

–

–

Муниципальное
образование (АТО)

Южно-Курильский городской
округ

Ведомственная
принадлежность

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской
области

Местоположение, описание границ

о. Кунашир; кв. 157 (выд. 6, 7) Южно-Курильского лесхоза

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Цели создания

Сохранение места произрастания
реликтовых видов растений

Место произрастания реликтовых
видов растений (калопанакс семилопастной (диморфант), тис остроконечный, магнолия снизу-белая
(обратнояйцевидная), занесенных
в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Профиль

Площадь ООПТ,
га

Название ООПТ

Значение

№№

Год создания

Еврейская автономная область (06.11.2018 г.)

26840,97

–

–

–

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Государственные природные заказники
1

Ульдуры

Р

* Если не указано дополнительно – в га.

581

Комплексный

1963

Решение Исполнительного комитета Хабаровского краевого
Совета народных депутатов от
07 декабря 1963 г. № 1262-Р;
Постановление Правительства Еврейской автономной
области от 03 сентября 2013 г.
№ 423-пп «Об утверждении
Положений о государственных
природных заказниках областного значения» (вместе с
Положением о заказнике)

Биробиджанский муниципальный район

Управление по
охране и использованию
объектов животного мира
Правительства
Еврейской
автономной
области

Северная и восточная граница проходит
Сохранение и восстановлеот устья р. Щукинка 3-я вниз по течению
ние природных ландшафр. Большая Бира до с. Казанка. Южная и
тов и их компонентов
юго-западная граница Заказника проходит
от с. Казанка по автомобильной дороге
Казанка-Бирофельд. Западная и северозападная граница – от с. Бирофельд выходит на автомобильную дорогу Биробиджан–Ленинское, по ней до пересечения с
железной дорогой Ленинское–Биробиджан до р. Щукинка 3-я

Территория относится к трем геоботаническим
районам: Сутаро-Помпеевский комплекс широколиственных и елово-кедровых лесов; подгорный
(переходный) комплекс широколиственных, производных лесов и лугов; Ино-Урмийско-Амурский
равнинный комплекс заболоченных равнин, являющихся водосбором для притоков рр. Амур и Бира.
Заказник является местом обитания многих видов
животных, в том числе воспроизводственным
участком и местом зимнего обитания охотничьих
видов: изюбря (центральная часть хребта Ульдуры), кабана (восточная часть хребта и прилегающая
к нему равнинная территория). Из редких птиц
встречаются пегий лунь, амурский кобчик, мандаринка, иглоногая сова. Северо-западные склоны
хребта Ульдуры и примыкающие к ним участки
долины р. Ульдуры отмечены как места массовых
тетеревиных токов. На территории произрастают
редкие и исчезающие виды растений: венерин
башмачок, башмачок крупноцветковый, рябчик
Максимовича

582

Решение Исполнительного комитета Хабаровского краевого
Совета народных депутатов от
07 декабря 1963 г. № 1262-Р;
Постановление Правительства Еврейской автономной
области от 03 сентября 2013 г.
№ 423-пп «Об утверждении
Положений о государственных
природных заказниках областного значения» (вместе с
Положением о заказнике)

Размер охранной
зоны ООПТ *

1963

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

Комплексный

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Р

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ,
га

Чурки

Профиль

Год создания

2

Название ООПТ

Значение

№№

83209,3

–

–

–

Муниципальное
образование
(АТО)

Биробиджанский муниципальный район, Ленинский
муниципальный район

Ведомственная
принадлежность

Управление по
охране и использованию
объектов животного мира
Правительства
Еврейской
автономной
области

Местоположение, описание границ

Цели создания

На севере граница проходит от устья
Сохранение и восстановлер. Поперечная вниз по течению р. Малая
ние природных ландшафБира до пересечения ее с автомобильтов и их компонентов
ной дорогой регионального значения
Биробиджан – Унгун – Ленинское; на
северо-востоке и востоке – от моста по
автомобильной дороге муниципального значения Бирофельд – Мариловец
граница доходит до р. Мориловчиха; на
юго-востоке и юге – вдоль автомобильной
муниципальной дороги Мариловец –
Калинино, пересекает р. Листвянка, продолжается вдоль автомобильной дороги
на протяжении 5,6 км до ее пересечения с
сухим руслом ручья, далее вверх по ручью
подходит к его истоку, продолжается по
склонам в северо-западном направлении
и выходит на вершину безымянной горы,
находящейся западнее горы Сорочиха
(483,1 м). Затем граница поворачивает на
запад и продолжается по водоразделу,
выходит на вершину горы Чурки (634,7 м),
поворачивает на юг, идет по водоразделу, выходит на безымянную вершину
горы, находящуюся севернее вершины
горы с отметкой 425,0 м, поворачивает
на юго-восток и выходит к истоку ручья,
пересекающего полевую дорогу Чурки –
Бабстово в точке, находящейся на расстоянии 3,8 км от северо-западной границы
с. Чурки, проходит вниз по течению ручья
и выходит на полевую дорогу Чурки –
Бабстово, поворачивает на восток, идет
по дороге до отметки северо-западной
границы с. Чурки. Затем, обходя с. Чурки с
запада, выходит на автомобильную дорогу регионального значения Биробиджан
– Унгун – Ленинское, пересекает р. Вертопрашиха, обходит с севера с. Калинино и
доходит до пересечения автомобильной
дороги Биробиджан – Унгун – Ленинское
и железной дороги Биробиджан – Ленинское. Западная и северо-западная граница
проходит вдоль автомобильной дороги
Биробиджан – Унгун – Ленинское и железной дороги Биробиджан – Ленинское до
пересечения с полевой дорогой, ведущей
на с. Октябрьское, обходя с. Октябрьское,
выходит на линию электропередач, по
ней до с. Бабстово, выходит на р. Вертопрашиха, вверх по ее течению подходит
к проселочной дороге, по водоразделу
выходит на гору Россыпь (483 м), подходит к перекрестку на с. Горное, вдоль
автомобильной дороги, обходя с. Унгун,
Лазарево, Красивое, пересекая р. Грязнушка, подходит к р. Поперечная

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Территория является водосбором для рек, впадающих в р. Амур. Территория принадлежит к трем
геоботаническим районам: Сутаро-Помпеевский
комплекс широколиственных и елово-кедровых лесов; подгорный (переходный) комплекс
широколиственных, производных лесов и лугов;
Биджано-Амурский равнинный комплекс влажных
лугов, редколесий. Основной формацией являются дубняки с примесью липы амурской, березы
даурской, леспедецы, лещины. На хребте Чурки
представлена флора скал. На территории сосредоточены места обитания, зимовки и воспроизводства ценных видов охотничьих животных: изюбря,
кабана, медведя и косули. Проходят миграционные пути хищных птиц: беркута, скопы, амурского
кобчика. Сосредоточены места произрастания
редких и исчезающих видов растений: ластовень
стеблеобъемлющий, тромсдорфия реснитчатая,
мякотница однолистная, живокость Маака и др.

Название ООПТ

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

Шухи-Поктой

Р

Комплексный

1963

Решение Исполнительного комитета Хабаровского краевого
Совета народных депутатов от
07 декабря 1963 г. № 1262-Р;
Постановление Правительства Еврейской автономной
области от 03 сентября 2013 г.
№ 423-пп «Об утверждении
Положений о государственных
природных заказниках областного значения» (вместе с
Положением о заказнике)

66457,43

–

–

–

Биробиджанский
муниципальный район,
Облученский
муниципальный район

4

Дичун

Р

Биологический

1998

Постановление Губернатора
Еврейской автономной области от 16 декабря 1998 г.
№ 258 «Об образовании
государственного лесного
заказника «Дичун»; Постановление Правительства Еврейской автономной области от
03 сентября 2013 г. № 423-пп
«Об утверждении Положений
о государственных природных
заказниках областного значения» (вместе с Положением о
заказнике)

48806,91

–

–

–

Облученский
муниципальный район,
Октябрьский
муниципальный район

583

Значение

№№

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Управление по
охране и использованию
объектов животного мира
Правительства
Еврейской
автономной
области

На севере граница проходит по правому берегу р. Большая Бира до границы
муниципального образования «Город
Биробиджан». На востоке граница заказника совпадает с границей муниципального образования «Город Биробиджан»,
далее по автомобильной дороге Биробиджан – Ленинское до р. Щукинка 2-я.
На юге граница совпадает с р. Щукинка
2-я и вверх по течению через ее исток
выходит на гору Щуки (677 м), далее к
истоку р. Пеструшка, вниз по течению до
р. Митрофановка, далее по р. Митрофановка до ее устья, затем идет вверх по
течению р. Большой Таймень. На западе и
северо-западе – вверх по правому берегу
р. Большой Таймень, пересекает хребет
Шухи-Поктой, далее вниз по ключу Гольдятский выходит к месту его впадения в
р. Большая Бира

Сохранение и восстановление природных ландшафтов и их компонентов

Территория занимает восточную часть отрогов
хребта Малый Хинган – хребтов Шухи-Поктой,
Гольцы с переходным предгорным холмисто-увалистым ландшафтом. Охватывает долину р. Бира,
междуречье рр. Большой Таймень и Пеструшка.
Территория заказника относится к трем геоботаническим районам: Сутаро-Помпеевский комплекс
широколиственных и елово-кедровых лесов;
подгорный (переходный) комплекс широколиственных, производных лесов и лугов; БиджаноАмурский равнинный комплекс влажных лугов,
редколесий. Хребет Шухи-Поктой – северная
граница ареала кедрово-широколиственных лесов.
Заказник является местом зимнего обитания, воспроизводственным участком для ценных видов
охотничьих животных: кабана, лося, изюбря. По
долинам рр. Биджан и Таймень проходят местные
экологические коридоры косули, бурого и гималайского медведей, волка. В границах территории
сосредоточены места обитания редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе занесенных в Красную книгу Еврейской автономной
области: стевения левкойная, бородатка японская,
хоста ланцетолистная; амурский барсук, сахалинская гадюка и амурский полоз, пегий лунь, амурский кобчик, мандаринка, иглоногая сова, белая
сова. Южные склоны хребта Шухи-Поктой являются
частью водосбора для рек Биджано-Амурского
бассейна. Верховья рек Большой Таймень, Средний
Таймень и Малый Таймень являются местом нереста лососевых рыб: ленка, тайменя, хариуса

Управление по
охране и использованию
объектов животного мира
Правительства
Еврейской
автономной
области

Граница проходит по следующим ориентирам: от устья р. Дичун вверх по ее течению через ее исток, далее по р. Правый
Дичун до его истока, пересекая водораздел р. Дичун и Сутара. Затем по левому
притоку р. Сутарчик доходит до ее пересечения с проселочной дорогой и далее
идет по дороге до р. Сутара, затем вверх
по ее течению выходит к устью р. Кутума,
затем вверх по ее течению через ее исток
выходит на исток р. Левая Старикова, далее вниз по течению р. Левая Старикова и
Старикова до р. Амур, затем вверх по его
течению выходит в первоначальную точку

Сохранение, воспроизводство и восстановление
ценных растительных формаций кедрово-широколиственных и темнохвойнокедровых лесов, а также
сохранение и поддержание общего показателя
биоразнообразия

Территория относится к Низкогорному Сутаро-Помпеевскому геоботаническому району. Растительность – широколиственные, кедрово-широколиственные, темнохвойно-кедровые леса. В долинах
– уремные леса, вкрапления лугово-болотных
участков с разнотравно-вейниковыми травостоями,
кустарниками. Особую ценность представляют нетронутые леса – кедровники. В бассейне р. Дичун
находится крупнейший в области малонарушенный массив коренных кедрово-широколиственных лесов, являющийся основной лесосеменной
базой Еврейской автономной области. С западной
стороны к границе заказника примыкает полоса
регионального экологического коридора – участки
путей миграции животных. Отмечено более 70
представителей флоры и фауны. Из видов растений
и животных, занесенных в Красную книгу Еврейской автономной области, на территории заказника обитает более 70, в том числе: мандаринка,
филин, иглоногая сова, амурский полоз, на пролете
встречаются казарка, пискулька, лебеди – малый
и кликун. Имеются сведения о пребывании на тер
ритории заказника горала амурского. Среди представителей флоры отмечены виды, занесенные
в Красную книгу Еврейской автономной области:
алевритоптерис серебристый, живокость Маака,
истод японский, плаунок тамарисковый, пиррозия
длинночерешковая, груша уссурийская и др.

Размер охранной
зоны ООПТ *

Комплексный

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

Р

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Журавлиный

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ,
га

5

Профиль

Год создания

Название ООПТ

Значение

№№

1963

Решение Исполнительного комитета Хабаровского краевого
Совета народных депутатов
от 07. 12. 1963 г. № 1262-Р;
Постановление Правительства Еврейской автономной
области от 03 сентября 2013 г.
№ 423-пп «Об утверждении
Положений о государственных
природных заказниках областного значения» (вместе с
Положением о заказнике)

67277,81

–

–

–

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Октябрьский
муниципальный район

Управление по
охране и использованию
объектов животного мира
Правительства
Еврейской
автономной
области

Восточная граница проходит по р. ЛуСохранение и восстановлеговая, южная и юго-западная – от устья
ние природных ландшафр. Кармаковка вверх по ее течению,
тов и их компонентов
обходя северные границы мелиоративных
систем, выходит на устье р. Кулемная,
до р. Листвянка, выходит на р. Осиновка,
Енотовка, по границам мелиоративных
систем «Разнотравная», «Кармаковская»,
«Борисовская», «Листвянка», «Верхнеосиновая», «Левоенотовская», «Правоенотовская», через вершину горы Восточная Заря
(244 м) выходит на р. Малая Самарка. На
западе и северо-западе – по р. Малая Самарка, по водораздельной линии хребта
Помпеевский выходит на исток р. Луговая

Территория относится к трем геоботаническим
районам: Сутаро-Помпеевский низкогорный
комплекс елово-кедровых и широколиственных
лесов; подгорный (переходный) комплекс широколиственных, производных лесов и лугов; БиджаноАмурский равнинный комплекс влажных лугов,
редколесий. На западе и северо-западе территории расположены места локализации ключевых
экосистем и повышенного биоразнообразия –
урочище «Лиственный мыс» и его окрестности;
междуречье рек Кулемная, Арачонок, Кармаковка.
Здесь сохранились участки кедрово-широколиственных лесов, места обитания журавлей, пути
миграции косули, районы сезонного обитания
лося, кабана, изюбря. В пределах юго-восточных
склонов Помпеевского хребта распространены
широколиственные и елово-кедровые леса. Из
видов, занесенных в Красную книгу Еврейской
автономной области, в заказнике встречаются: даурский и уссурийский журавли, пегий и болотный
лунь, хохлатый осоед, дальневосточный кроншнеп,
иглоногая сова; амурский полоз и сахалинская
гадюка; стевения левкойная; бородатка японская;
хоста ланцетолистная

Памятники природы
6

Заросли
лотоса

Р

2008

Постановление Правительства Еврейской автономной
области от 11 ноября 2008 г.
№ 324-пп «О создании памятников природы областного
значения «Виноградовник»,
«Заросли лотоса», «КаменьМонах», «Маньчжурка»; Приказ Управления по охране и
использованию объектов животного мира Правительства
Еврейской автономной области от 17 января 2018 г. № 9
«Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных
территорий регионального
значения»

56,8

25,5

–

43,2

Биробиджанский муниципальный район

Управление по
охране и использованию
объектов животного мира
Правительства
Еврейской
автономной
области

В междуречье р. Малая Бира и р. Амур, в
5 км юго-западнее с. Головино

Сохранение природного
комплекса оз. Лебединого
как места произрастания
лотоса Комарова, занесенного в Красную книгу
Российской Федерации и
Красную книгу Еврейской
автономной области

Оз. Лебединое относится к мелководным озерам
со смешанным типом питания, не связанным с
речной сетью, частично промерзающим в зимний
период. Длина озера около 1,5 км. По окраинам и
в центральной части акватории озера произрастает
реликтовое растение – лотос Комарова. Заросли
лотоса занимают более 50% площади озера (по
состоянию на 2008 г.). Помимо лотоса Комарова,
в озере растут и другие растения, занесенные в
Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Еврейской автономной области: рогульник
(чилим), трапелла китайская, кубышка малая. С
западной и восточной стороны озеро окружено
кочковатыми болотами, с северной и южной – дубняком. Помимо дуба монгольского, произрастают
береза даурская, липа амурская, ясень маньчжурский, маакия амурская, бархат амурский. Кустарниковый ярус представлен лещиной разнолистной,
шиповником даурским, леспедецей двуцветной,
бересклетом Маака и малоцветковым. Отмечены виды растений, занесенные в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Еврейской
автономной области – пион обратнояйцевидный,
диоскорея ниппонская, лилия пенсильванская
(даурская)

7

КаменьМонах

Р

2008

Постановление Правительства Еврейской автономной
области от 11 ноября 2008 г.
№ 324-пп; «О создании памятников природы областного
значения «Виноградовник»,
«Заросли лотоса», «КаменьМонах», «Маньчжурка»; Приказ Управления по охране и
использованию объектов животного мира Правительства
Еврейской автономной области от 17 января 2018 г. № 9
«Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных
территорий регионального
значения»

0,08

–

–

1,23

Биробиджанский муниципальный район

Управление по
охране и использованию
объектов животного мира
Правительства
Еврейской
автономной
области

В междуречье р. Щукинка 3-я и р. Большой Ушумун, в 4,5 км северо-западнее
места пересечения железнодорожной и
автомобильной дорог (34 км) Биробиджан-Ленинское

Сохранение уникального
природного объекта геологического происхождения

Столбообразное, одиночно стоящее геологическое
скальное образование размером в поперечнике до
30 м, с превышением 16 м относительно земной
поверхности, лишенное растительности. Скальное
образование со всех сторон окружено относительно ровной поверхностью, поросшей рединами из
дубняка, березы плосколистной, ерником, вейниково-осоковыми крупно-кочковатыми зарослями.
Породы, слагающие обнажение, имеют вулканическое происхождение. Поверхности породы слабо
выветрелые, покрытые серовато-бурой пленкой
химического загара. Материал, слагающий образование, очень плотный и крепкий. Основная
масса стекловатая, неизмененная, среднекислого
состава, с незначительным количеством темноцветов. Форма данного вулканического образования, а также его высокая твердость объясняются
повышенной вязкостью кремнекислотных лав и
условиями их образования

584

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

Биджанские
Остряки

Р

1999

Постановление Губернатора Еврейской автономной
области от 26 ноября 1999 г.
№ 287 «О развитии сети памятников природы в Еврейской автономной области»;
Постановление Правительства
Еврейской автономной области от 09 февраля 2010 г.
№ 40-пп «Об утверждении паспортов памятников природы
областного значения»; Приказ
Управления по охране и
использованию объектов животного мира Правительства
Еврейской автономной области от 17 января 2018 г. № 9
«Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных
территорий регионального
значения»

542,4

–

–

50,2

9

Виноградовник

Р

2008

Постановление Правительства Еврейской автономной
области от 11 ноября 2008 г.
№ 324-пп «О создании памятников природы областного
значения «Виноградовник»,
«Заросли лотоса», «КаменьМонах», «Маньчжурка»; Приказ управления по охране и
использованию объектов животного мира Правительства
Еврейской автономной области от 17 января 2018 г. № 9
«Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных
территорий регионального
значения»

45

–

–

33

Название ООПТ

585

Значение

№№

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Ленинский
муниципальный район,
Октябрьский
муниципальный район

Управление по
охране и использованию
объектов животного мира
Правительства
Еврейской
автономной
области

В 22 км к юго-западу от с. Биджан. Граница на юге и юго-востоке проходит по
границе защитной полосы автомобильной
дороги Биробиджан–Амурзет. На северозападе и западе граница проходит по
подножию горного массива с вершиной
Остряк (335,1 м)

Сохранение природного
комплекса изолированного
горного массива – места
произрастания растений,
нуждающихся в особой
охране и занесенных в
Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Еврейской автономной
области

Горный массив, входящий в систему островных гор
Биджанские Остряки, с преобладающей вершиной горы Остряк (335,1 м) протяженностью около
1,5 км, максимальная ширина достигает 600 м.
Имеет заостренные вершины, крутые склоны с
каменными обломками. Большая часть горного
массива покрыта растительностью. Тип растительного сообщества – лесной, формация – дубняк, с
различными ассоциациями: на склонах и нижних
уровнях – дубовые леса и редколесье с березой
даурской, леспедецей и лещиной разнолистной;
вдоль верхней части хребта – дубовое редколесье
с остепненным покровом. Особую ценность представляет кустарничково-травяной ярус растительного сообщества, сформировавшийся на вершинах
и верхних уровнях горного образования. В составе
его встречаются представители даурской остепненной флоры. Многие представители этой флоры занесены в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Еврейской автономной области: рододендрон даурский, секуринега полукустарниковая, нителистник сибирский, прострел китайский,
трехбородник китайский, норичник амгунский,
гюльдендштедтия весенняя, рапонтикум одноцветковый. Наряду с представителями даурской
флоры в составе растительности отмечены виды,
характерные для других растительных сообществ,
относящиеся к редким и находящимся под угрозой
исчезновения: виноградовник коротконожковый,
виноградовник японский, пион молочноцветковый, диоскорея ниппонская, ширококолокольчик
крупноцветковый, живокость крупноцветковая. На
скальных обнажениях произрастает занесенный в
Красную книгу Российской Федерации редкий вид
папоротника – пиррозия длинночерешковая

Ленинский муниципальный
район

Управление по
охране и использованию
объектов животного мира
Правительства
Еврейской
автономной
области

В 1 км к северу от с. Венцелево. Граница
проходит по подножию горы Долгуша.
Юго-западная граница подходит к автомобильной дороге, на северо-западе гору
окружает урочище Сенькин Лог, на юговостоке в 400 м от подножия проходит
гравийная дорога

Сохранение природного
комплекса, сформированного на горе Долгуша,
как места произрастания
виноградовника японского
– растения, нуждающегося
в особой охране и занесенного в Красную книгу
Российской Федерации и
Красную книгу Еврейской
автономной области

Гора Долгуша образовалась в начале мезозоя (триас), относится к низким горам (сопка), максимальная высота 168,8 м; протянулась с северо-запада
на юго-восток, имеет крутые, выпуклые склоны.
На юго-восточном склоне горы Долгуша впервые в
области обнаружен редкий вид растений – виноградовник японский. Также на горе произрастают:
боярышник перистонадрезанный, василистник
ложнолепестковый, диоскорея ниппонская, зорька
(лихнис) сверкающая, ластовень стеблеобъемлющий, лилия Буша, лилия низкая, нителистник
сибирский, пион молочноцветковый, прострел
китайский, рододендрон даурский, секуринега
полукустарниковая, тромсдорфия реснитчатая,
ширококолокольчик крупноцветковый, занесенные
в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Еврейской автономной области

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Год создания

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

10

Гора Гомель

Р

2001

Постановление Губернатора
Еврейской автономной области от 18 января 2001 г. № 19
«Об организации памятников
природы «Залив Вертопрашиха», «Гора Гомель», «Змеиный
утес» в Еврейской автономной
области»; Постановление
Правительства Еврейской
автономной области от
09 февраля 2010 г. № 40-пп
«Об утверждении паспортов
памятников природы областного значения»; Приказ
Управления по охране и
использованию объектов животного мира Правительства
Еврейской автономной области от 17 января 2018 г. № 9
«Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных
территорий регионального
значения»

954,5

–

–

103,5 Ленинский муниципальный
район

Управление по
охране и использованию
объектов животного мира
Правительства
Еврейской
автономной
области

В 1 км к западу от с. Воскресеновка. На
востоке и юго-востоке граница проходит
по границе защитной полосы автомобильной дороги Биробиджан – Ленинское. На
севере граница проходит по подножию
северных склонов горного образования.
На северо-западе граница проходит по
подножию восточного склона г. Клименчихи, затем, пересекая левый приток
р. Листвянки, выходит на ее правый берег.
Далее граница продолжается по левому
коренному берегу р. Листвянки до ее
устья (протока Кривая), где начинается
южная граница. Далее южная граница
проходит по границе защитной полосы
грунтовой дороги, которая проходит
вдоль подножия южных склонов горного
образования, затем выходит на восточную
границу

Сохранение природного
комплекса изолированного
горного массива – места
обитания видов растений и
животных, нуждающихся в
особых мерах охраны и занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и
Красную книгу Еврейской
автономной области

Горный массив, образованный несколькими
хребтами, соединяющимися в срединной части, с
преобладающей вершиной горы Гомель (289 м) и
примыкающими к нему с западной и северо-восточной сторон участками равнинных территорий.
Горное образование – изолированный горный
массив, сформировавшийся на территории Среднеамурской низменности в мезозое и сложенный
породами вулканического происхождения, перекрытыми четвертичными отложениями. Средняя
высота горного массива составляет 210 м. На склонах и вершинах горного массива сформировался
неоднородный растительный покров. На южных
склонах восточных и юго-восточных участков
горного массива сформировались дубово-липовые
леса с березой даурской. Северные, северо-восточные склоны и подножие массива покрыты редкостойной растительностью. На склонах северной
экспозиции имеются каменные россыпи, скальные
обнажения, покрытые растительностью. Равнинные участки территорий, входящие в границы
памятника природы, покрыты релками с порослью
дуба, березы даурской, с разнотравно-вейниковыми лугами. В составе растительного покрова
отмечены виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Еврейской автономной области (пион молочноцветковый, лилия
низкая, плаунок тамарисковый, рододендрон даурский, секуринега полукустарниковая, тромсдорфия
реснитчатая, ширококолокольчик крупноцветковый). Территория памятника природы входит в
состав приамурского фаунистического комплекса, в
котором помимо типичных представителей фауны
отмечены некоторые редкие и нуждающиеся в
особых мерах охраны виды птиц и пресмыкающихся: болотный лунь, кобчик амурский, кулик-сорока,
орлан-белохвост, пегий лунь, широкорот, амурский
полоз и красноспинный полоз

11

Залив Вертопрашиха

Р

2001

Постановление Губернатора
Еврейской автономной области от 18 января 2001 г. № 19
«Об организации памятников
природы «Залив Вертопрашиха», «Гора Гомель», «Змеиный
утес» в Еврейской автономной
области»; Постановление
Правительства Еврейской
автономной области от
09 февраля 2010 г. № 40-пп
«Об утверждении паспортов
памятников природы областного значения»; Приказ
Управления по охране и
использованию объектов животного мира Правительства
Еврейской автономной области от 17 января 2018 г. № 9
«Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных
территорий регионального
значения»

40

–

–

20,26 Ленинский муниципальный
район

Управление по
охране и использованию
объектов животного мира
Правительства
Еврейской
автономной
области

На левом берегу залива Вертопрашиха
в 3 км к востоку от с. Нижнеленинское.
Граница начинается на расстоянии 400 м
от устья правой безымянной протоки, соединяющей протоку Большую и р. Амур,
и продолжается в северо-западном
направлении вдоль левого берега залива
Вертопрашиха на расстоянии 2 км, охватывая территорию вдоль береговой линии
залива шириной 200 м

Сохранение редких видов
растений, занесенных в
Красную книгу Еврейской
автономной области

Территория включает в себя прибрежную полосу
левобережной части залива шириной 200 м и протяженностью 2 км. По берегам залива произрастает долинный широколиственный лес. В древесном
ярусе отмечены: дуб монгольский, клен мелколистный, ильм японский, черемуха обыкновенная,
береза даурская, сирень амурская, яблоня ягодная.
Кустарниковый ярус представлен жимолостью
Рупрехта, виноградом амурским. Отличительной
особенностью растительного покрова является
высокая концентрация вьющихся растений – лиан.
В составе растительного сообщества встречаются
представители различных жизненных форм растений: деревья, кустарники, лианы, травянистые
растения, в том числе редкие и нуждающиеся в
особых мерах охраны: боярышник перистонадрезный, свободноягодник (акантопанакс) сидячецветковый, кирказон скрученный, древогубец плете
образный

Название ООПТ

586

Значение

№№

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

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

Залив
Черепаший

Р

1994

Постановление Главы Администрации Еврейской автономной области от 16 ноября
1994 г. № 326 «Об организации памятников природы областного значения «Озеро Утиное» и «Залив Черепаший»;
Постановление Правительства
Еврейской автономной области от 09 февраля 2010 г.
№ 40-пп «Об утверждении паспортов памятников природы
областного значения»; Приказ
Управления по охране и
использованию объектов животного мира Правительства
Еврейской автономной области от 17 января 2018 г. № 9
«Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных
территорий регионального
значения»

3,6

3

–

57,4

Ленинский муниципальный
район

Управление по
охране и использованию
объектов животного мира
Правительства
Еврейской
автономной
области

На правом берегу р. Биджан в ее среднем
течении в 2 км северо-восточнее с. Преображеновка. Граница проходит по линии
среднего многолетнего уреза безымянного правобережного залива р. Биджан.
Охранная зона проходит на расстоянии
300 м от границ памятника природы. На
юго-востоке граница охранной зоны проходит по линии среднего многолетнего
уреза воды р. Биджан

Сохранение места обитания и воспроизводства
популяции черепахи
дальневосточной – редкого вида с сокращающейся
численностью. Вид занесен
в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Еврейской автономной области

Участок речной системы р. Биджан, включающий в себя безымянный залив и прилегающее
к нему околоводное пространство. Залив – мелководный водоем протяженностью около 5 км с
песчано-илистым дном. Берега залива пологие, с
песчаными косами. Прибрежная территория занята пойменными осоково-вейниковыми лугами,
перемежающимися заболоченными участками и
мелкими озерами. Местами встречаются единичные вкрапления древесной растительности. Место
обитания и воспроизводства приамурской популяции дальневосточной черепахи – реликтового
пресмыкающегося, единственного представителя
отряда черепах, обитающего в пресных водоемах
Дальнего Востока России. Черепаха дальневосточная занесена в Красную книгу Российской Федерации как вид на периферии ареала с сокращающейся численностью

13

Змеиный утес

Р

2001

Постановление Губернатора
Еврейской автономной области от 18 января 2001 г. № 19
«Об организации памятников
природы «Залив Вертопрашиха», «Гора Гомель», «Змеиный
утес» в Еврейской автономной
области»; Постановление
Правительства Еврейской
автономной области от
09 февраля 2010 г. № 40-пп
«Об утверждении паспортов
памятников природы областного значения»; Приказ
Управления по охране и
использованию объектов животного мира Правительства
Еврейской автономной области от 17 января 2018 г. № 9
«Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных
территорий регионального
значения»

83

–

–

39

Ленинский муниципальный
район

Управление по
охране и использованию
объектов животного мира
Правительства
Еврейской
автономной
области

В 2 км к северу от с. Биджан. Северная
граница памятника природы начинается от подножия северных склонов
сопки Змеиный утес и идет в восточном
направлении на протяжении 550 м, пересекая грунтовую дорогу, выходит к месту
слияния р. Биджан и ее левой протоки.
Далее граница идет в юго-восточном направлении до безымянной протоки и продолжается в южном направлении, затем,
пересекая дважды безымянную протоку,
выходит на левый берег р. Биджан к устью
р. Унгун. Далее граница поворачивает на
юго-запад и, пересекая русло р. Биджан,
выходит на ее правый коренной берег и
продолжается в западном направлении
на протяжении 900 м, попутно пересекая
грунтовую дорогу. Затем граница поворачивает на север и, пересекая грунтовую
дорогу, выходит на проселочную дорогу,
огибающую подножия южных и юго-западных склонов сопки Змеиный утес,
затем продолжается по подножию северо-западных склонов сопки и выходит в
первоначальную точку

Сохранение ландшафтного
комплекса сопки Змеиный утес и прилегающих
территорий с уникальными
компонентами животного мира, занесенными в
Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Еврейской автономной
области

Территория включает в себя останцовую гору (сопку) Змеиный утес и прилегающие к ней русловые,
прирусловые и пойменные участки р. Биджан.
Змеиный утес – это небольшая одиночно стоящая
сопка, имеющая диаметр в основании около 200 м
и абсолютную высоту до 50 м, покрытая неоднородной растительностью: вершинные участки
покрыты засухоустойчивыми насаждениями из
дуба с рододендроном и разнотравьем. В средней
и нижней частях сформировались каменистые
осыпи и обнажения, покрытые с северной стороны
мхами, с южной – лишайниками. Равнинная часть
территории памятника природы в геоморфологическом отношении является частью долины
р. Биджан с большим количеством русловых разветвлений (протоки, рукава) и старичных озер, изобилует песчаными косами, покрыта разнотравновейниково-осоковой растительностью. Территория
является местом обитания рептилий – узорчатого
полоза, восточного щитомордника, в том числе
редких для Российской Федерации и Еврейской
автономной области видов – красноспинного полоза и дальневосточной черепахи – реликтового
пресмыкающегося, единственного представителя
отряда черепах, обитающего в пресных водоемах
Дальнего Востока России. Черепаха дальневосточная занесена в Красную книгу Российской
Федерации как вид на периферии ареала с сокращающейся численностью, нуждающийся в особых
мерах охраны. Численность популяции черепахи
дальневосточной в границах памятника природы
является одной из самых высоких на территории
Еврейской автономной области

Название ООПТ
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Значение

№№

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

588

Размер охранной
зоны ООПТ *

Постановление Губернатора Еврейской автономной
области от 26 ноября 1999 г.
№ 287 «О развитии сети памятников природы в Еврейской автономной области»;
Постановление Правительства
Еврейской автономной области от 09 февраля 2010 г.
№ 40-пп «Об утверждении паспортов памятников природы
областного значения»; Приказ
Управления по охране и
использованию объектов животного мира Правительства
Еврейской автономной области от 17 января 2018 г. № 9
«Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных
территорий регионального
значения»

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

1999

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Р

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ,
га

Биджанское
обнажение

Профиль

Год создания

14

Название ООПТ

Значение

№№

74

–

–

20

Муниципальное
образование
(АТО)

Облученский
муниципальный район

Ведомственная
принадлежность

Управление по
охране и использованию
объектов животного мира
Правительства
Еврейской
автономной
области

Местоположение, описание границ

Цели создания

В 9 км к юго-западу от с. Теплые Ключи.
Южная граница проходит на протяжении
100 м вдоль русла р. Биджан и на расстоянии 500 м от уреза воды р. Биджан.
Юго-восточная граница проходит на расстоянии 1 км по границе полосы отвода
лесовозной дороги, ведущей к пос. Теплые Ключи. Западная, юго-западная,
северная и восточная границы памятника
природы проходят по подножию склонов
обнажения

Сохранение природного
комплекса скального обнажения как места произрастания растений, нуждающихся в особой охране и
занесенных в Красную книгу Российской Федерации
и Красную книгу Еврейской
автономной области

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Участок обнажения юго-восточной части Сутарского хребта с абсолютной высотой более 200 м,
частично покрытый растительностью. Вертикальные скальные обнажения площадью до 100 кв. м
присутствуют на юго-восточном склоне и на склоне
южной экспозиции. У подножия южного склона
сформировался долинный лес из разных видов
ив, ольхи пушистой, ильма японского. Западный
склон покрыт кустарниковыми зарослями, северный склон занят дубово-черноберезовым лесом.
Растительный покров на склонах сформировался
на грубых скелетных почвах мощностью до 10 см.
Основной тип растительного сообщества – лесной,
ассоциация – редкостойный дубняк с березой даурской, леспедецей, лещиной. В древесном ярусе
доминируют дуб монгольский и береза даурская.
Встречаются единичные деревья ильма японского,
клена мелколистного, бархата амурского, липы
амурской, березы плосколистной, осины обыкновенной. Нетипичные виды для данного сообщества
– ель сибирская и кедр корейский, находящиеся
в подросте. В подлеске преобладают леспедеца
двуцветная, лещина разнолистная и маньчжурская, реже встречаются элеутерококк колючий,
шиповник иглистый, чубушник тонколистный,
пузыреплодник амурский. Встречаются лианы
– актинидия коломикта, лимонник китайский,
виноград амурский. В травяно-кустарничковом
ярусе преобладает ксеро-мезофильное разнотравье – фиалка пестрая, веретенник овальный,
скабиоза шерстистая, ломонос маньчжурский,
таран Валерия, гвоздика китайская, лапчатка
китайская – всего около 50 видов. Особо ценным
видом является соссюрея блестящая – узкоареальный эндемик, встречающийся только в Еврейской
автономной области (вид занесен в Красную книгу
Еврейской автономной области). Среди цветковых
растений встречаются растения из Красной книги
Российской Федерации и Красной книги Еврейской
автономной области – лилия низкая, диоскорея
ниппонская, лимонник китайский, башмачок настоящий, водосбор зеленоцветковый. Скальная растительность представлена видами, относящимися
к семействам папоротниковидных и плаунковых,
в том числе редкими, экзотическими, нуждающимися в особой охране кривокучником сибирским,
многорядником укореняющимся, алевритоптерисом серебристым, костенцом стенным, плаунком
тамарисковым. У подножия обнажения встречается колокольник мелковолосистый, занесенный в
Красную книгу Еврейской автономной области

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

Лондоковская пещера

Р

1999

Постановление Губернатора Еврейской автономной
области от 26 ноября 1999 г.
№ 287 «О развитии сети памятников природы в Еврейской автономной области»;
Постановление Правительства
Еврейской автономной области от 09 февраля 2010 г.
№ 40-пп «Об утверждении паспортов памятников природы
областного значения»; Приказ
Управления по охране и
использованию объектов животного мира Правительства
Еврейской автономной области от 17 января 2018 г. № 9
«Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных
территорий регионального
значения»

0,66

–

–

2,16

Облученский
муниципальный район

Управление по
охране и использованию
объектов животного мира
Правительства
Еврейской
автономной
области

В 3 км к северу от с. Екатерино-Никольское. Граница на севере и северо-западе
проходит по подножию скального обнажения с вершиной Утес (208,6 м), на востоке – по подножию восточных склонов
обнажения. Южная граница проходит по
правому берегу ручья Медвежьего. Западная граница проходит по линии левого
берега р. Амура

Сохранение ландшафтного
комплекса скального образования с уникальными
компонентами геологического происхождения,
редкими объектами животного и растительного мира,
занесенными в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу
Еврейской автономной
области

Скальное образование, протянувшееся вдоль левого берега р. Амур на расстояние 2 км. Скальное
обнажение сложено известняками и доломитами.
Преобладающая вершина – гора Утес (208,6 м). Западные склоны обнажения, обращенные к р. Амур,
очень крутые, почти вертикально обрываются к
речной глади. Абсолютная максимальная высота
утеса отмечена в центральной его части и составляет 45–50 м, постепенно понижаясь до 10 м в сторону окраин. Растительный покров неоднороден.
Участки, покрытые древесной растительностью,
перемежаются участками с травяно-кустарниковой
растительностью или вовсе лишенными растительного покрова. Наиболее выражен растительный
покров на восточных склонах обнажения. Здесь
сформировалось лесное растительное сообщество
с преобладанием дуба. В нем встречаются береза
даурская, ильм японский и кустарники (леспедеца
двуцветная, лещина разнолистная и др.). В составе ландшафтного комплекса отмечена высокая
степень концентрации растений – более 25 видов,
нуждающихся в особых мерах охраны и занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Еврейской автономной области:
груша уссурийская, боярышник перистонадрезный,
пузыреплодник амурский, свободноягодник (акантопанакс) сидячецветковый, жимолость Маака,
секуринега полукустарниковая, венерин башмачок
крупноцветковый, водосбор зеленоцветковый,
гусиный лук малоцветковый, диоскорея ниппонская, живокость крупноцветковая, лилия низкая,
ломонос широкорассеченный, норичник амгунский, нителистник сибирский, пион молочноцветковый, рапонтикум одноцветковый, трехбородник
китайский, ширококолокольчик крупноцветковый,
юнгия тонколистная. На скальном обнажении произрастают редкие виды папоротников – пиррозия
длинночерешковая, алевритоптерис серебристый,
многорядник укореняющийся, костенец стенной,
кривокучник сибирский, плаунок тамарисковый.
Наряду с представителями редких видов флоры
на территории памятника природы обнаружены
гнезда скалистого голубя и филина – оба вида
занесены в Красную книгу Еврейской автономной
области

16

Маньчжурка

Р

2008

Постановление Правительства Еврейской автономной
области от 11 ноября 2008 г.
№ 324-пп «О создании памятников природы областного
значения «Виноградовник»,
«Заросли лотоса», «КаменьМонах», «Маньчжурка»; Приказ Управления по охране и
использованию объектов животного мира Правительства
Еврейской автономной области от 17 января 2018 г. № 9
«Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных
территорий регионального
значения»

20

7

–

20,59 Облученский
муниципальный район

Управление по
охране и использованию
объектов животного мира
Правительства
Еврейской
автономной
области

В 7 км к северу от с. Радде. Граница проходит в 50 м от среднемноголетнего уреза
воды оз. Большого

Сохранение природного
комплекса оз. Большого
как места обитания редких
водных растений – кальдезии почковидной и
бразении Шребера, нуждающихся в особой охране и
занесенных в Красную книгу Российской Федерации
и Красную книгу Еврейской
автономной области

Самое крупное озеро системы озер «Маньчжурка»
– Большое. Длина озера около 1 км, ширина – до
100 м. В нем произрастают редкие водные виды
растений: кальдезия почковидная, бразения Шребера, рогульник (водяной орех, чилим), кубышка
малая. Бразения Шребера – реликтовое водное
растение, занесенное в Красную книгу Российской
Федерации, впервые отмеченное в Облученском
муниципальном районе. Кальдезия почковидная
– новый для Еврейской автономной области вид,
также занесенный в Красную книгу Российской
Федерации со статусом вида, сокращающегося в
численности в результате изменения условий его
существования на северной границе ареала. По берегам озера произрастают редкие виды растений,
занесенные в Красную книгу Еврейской автономной области, – скрученник китайский (семейства
орхидных), тромсдорфия реснитчатая, диоскорея
ниппонская

Название ООПТ

589

Значение

№№

Профиль

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 *

Год создания

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

17

Сосняки на
Бревенчатой

Р

1999

Постановление Правительства Еврейской автономной
области от 09 февраля 2010 г.
№ 40-пп «Об утверждении паспортов памятников природы
областного значения»; Приказ
Управления по охране и использованию объектов животного мира Правительства
Еврейской автономной области от 17 января 2018 г. № 9
«Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных
территорий регионального
значения»

60

–

–

28,29 Облученский
муниципальный район

Управление по
охране и использованию
объектов животного мира
Правительства
Еврейской
автономной
области

В долине р. Бревенчатой на северо-западных склонах хребта Малый Хинган в 10 км
к юго-востоку от с. Пашково. Граница
начинается от точки границы полосы
отвода лесовозной дороги, находящейся
на расстоянии 4200 м от автомобильной
дороги Пашково–Радде, и продолжается
в восточном направлении по границе
полосы отвода лесовозной дороги на
расстоянии 1200 м. Затем граница поворачивает в юго-западном направлении и
выходит к подножию восточных склонов
отрогов хребта Малый Хинган, прилегающего к лесовозной дороге, и продолжается на расстоянии 200 м по южным
склонам в юго-восточном направлении,
затем граница поворачивает на северо-запад и продолжается по южным склонам
на расстоянии 400 м. Далее граница идет
по западным склонам в северо-западном
направлении и выходит в распадок, пересекая безымянный левый приток реки
Бревенчатой. Затем граница продолжается в северо-западном направлении и выходит на вершину с отметкой 323 м. Далее
граница на расстоянии 400 м продолжается в северо-западном направлении, затем
поворачивает в северо-восточном направлении и далее, продолжаясь по западным
и северо-западным склонам, выходит к
подножию северных склонов и на границу
полосы отвода, то есть в первоначальную
точку

Сохранение естественных насаждений сосны
обыкновенной, произрастающих в Еврейской
автономной области на
юго-восточной границе
ареала

Территория включает в себя участки склонов
северо-западных отрогов хребта Малый Хинган,
обращенных к левому берегу р. Бревенчатой.
Средняя высота склонов Малого Хингана в границах памятника природы составляет около 300 м.
В составе растительности, покрывающей склоны,
на отдельных участках сформировалась растительная ассоциация – дубняк с сосной обыкновенной,
рододендроном и брусникой на низкогорьях.
Особенностью данной растительной ассоциации
является наличие в ней сосны обыкновенной,
основной евроазиатский ареал которой находится к северо-западу от склонов Малого Хингана
приблизительно на расстоянии 300 км. В составе
древостоя отмечено сочетание следующих видов:
дуба монгольского, сосны обыкновенной, березы
даурской, березы плосколистной, липы амурской, клена мелколистного, клена зеленокорого,
рябины амурской, лиственницы Каяндера, маакии
амурской. В подлеске преобладают рододендрон
даурский, лещина маньчжурская, реже встречаются леспедеца двуцветная, бересклет крылатый. Травяно-кустарничковый ярус представлен
брусникой обыкновенной, зимолюбкой японской,
зимолюбкой зонтичной, грушанкой почколистной,
костяникой скальной, веретенником овальным,
марьянником розовым и др. Естественные растительные сообщества с сосной обыкновенной,
сформировавшиеся на территории Еврейской автономной области, являются нетипичными, ценными
и нуждаются в особых мерах охраны

18

Гора Филиппова

Р

1999

Постановление Губернатора Еврейской автономной
области от 26 ноября 1999 г.
№ 287 «О развитии сети памятников природы в Еврейской автономной области»;
Постановление Правительства
Еврейской автономной области от 09 февраля 2010 г.
№ 40-пп «Об утверждении паспортов памятников природы
областного значения»; Приказ
Управления по охране и
использованию объектов животного мира Правительства
Еврейской автономной области от 17 января 2018 г. № 9
«Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных
территорий регионального
значения»

115

–

–

42,5

Управление по
охране и использованию
объектов животного мира
Правительства
Еврейской
автономной
области

В 5 км к северу от с. Екатерино-Никольское. Граница проходит по подножию
горы Филиппова. На востоке и юго-востоке в 400 м от подножия горы проходит
гравийная дорога. В западном направлении на расстоянии 500 м от подножия
горы протекает ключ Медвежий

Сохранение растительного
сообщества с элементами
даурской остепненной
флоры в составе ландшафтного комплекса горы
Филиппова – места произрастания растений, нуждающихся в особой охране и
занесенных в Красную книгу Российской Федерации
и Красную книгу Еврейской
автономной области

Изолированный участок мелкосопочника, являющийся продолжением южных склонов Помпеевского хребта. Территория включает в себя
горное образование с абсолютной высотой 249 м,
покрытое растительностью. Южные склоны горы
Филиппова, имеющие незначительные обнажения, пологие, покрыты низкорослым кустарником.
Северные склоны и склоны восточной экспозиции
покрыты редкостойным дубняком с березой даурской. В средней части этих склонов присутствуют
скальные обнажения. На западных и северо-западных склонах сформировались кустарниковые
заросли с преобладанием лещины разнолистной.
Верхний пояс горного образования покрыт травянистой растительностью ксерофитного (засухоустойчивого) типа, в составе которой отмечены
элементы даурской остепненной флоры: прострел
Турчанинова, эдельвейс эдельвейсовидный, качим
тихоокеанский, щетинник зеленый, софора желтоватая, полынь Фрейна, ястребинка ядовитая. В
составе ландшафтного комплекса горы Филиппова
сформировалась растительная ассоциация – очень
сухой порослевый дубняк с остепненным покровом на скелетных почвах низкогорий. Основную
ценность в составе растительной ассоциации
представляют виды, характерные для ландшафтов
с недостаточным увлажнением: трехбородник
китайский (занесен в Красную книгу Российской
Федерации), ковыль байкальский, нителистник
сибирский, шлемник байкальский, прострел китайский, секуринега полукустарниковая (занесены
в Красную книгу Еврейской автономной области).
Также на скальных обнажениях произрастает
редкий вид папоротника – пиррозия длинночерешковая, занесенный в Красную книгу Российской
Федерации

Название ООПТ

590

Значение

№№

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Октябрьский
муниципальный район

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

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

Казачий сад

Р

2000

Постановление Губернатора
Еврейской автономной области от 05 октября 2000 г.
№ 250 «Об организации
памятников природы «Медвежий утес», «Казачий сад»
в Еврейской автономной
области»; Постановление
Правительства Еврейской
автономной области от
09 февраля 2010 г. № 40-пп
«Об утверждении паспортов
памятников природы областного значения»; Приказ
Управления по охране и
использованию объектов животного мира Правительства
Еврейской автономной области от 17 января 2018 г. № 9
«Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных
территорий регионального
значения»

11,9

–

–

1,1

Октябрьский
муниципальный район

Управление по
охране и использованию
объектов животного мира
Правительства
Еврейской
автономной
области

На юго-восточной окраине с. ЕкатериноНикольское. Западная граница памятника
природы проходит на расстоянии 900 м
по левому коренному берегу р. Амур.
Северная граница имеет протяженность
100 м и проходит от левого коренного
берега р. Амур в восточном направлении.
Восточная граница проходит по границе
полосы отвода грунтовой дороги и имеет
протяженность 900 м. Южная граница
совпадает с линией электропередачи на
расстоянии 160 м

Сохранение естественных
насаждений древесно-кустарниковой растительности и среды произрастания
редких для территории
Еврейской автономной
области растений, нуждающихся в особой охране
и занесенных в Красную
книгу Еврейской автономной области

Прибрежный участок левобережья р. Амур.
В составе растительного покрова отмечено 50 видов растений, в том числе 13 видов деревьев,
11 кустарников. Многие из них являются декоративными: крушина даурская, яблоня ягодная,
маакия амурская, жимолость Рупрехта, виноград
амурский, бересклет священный, калина Саржента,
барбарис амурский. Особую ценность в составе
естественных насаждений представляют растения,
редкие для территории Еврейской автономной
области: боярышник перистонадрезный, груша
уссурийская, свободноягодник (акантопанакс)
сидячецветковый, лимонник китайский, диоскорея
ниппонская, пион обратнояйцевидный, гусиный
лук малоцветковый. В числе редких растений, занесенных в Красную книгу Еврейской автономной
области, отмечен декоративный кустарник – жимолость Маака

20

Медвежий
утес

Р

2000

Постановление Губернатора
Еврейской автономной области от 05 октября 2000 г.
№ 250 «Об организации
памятников природы «Медвежий утес», «Казачий сад»
в Еврейской автономной
области»; Постановление
Правительства Еврейской
автономной области от
09 февраля 2010 г. № 40-пп
«Об утверждении паспортов
памятников природы областного значения»; Приказ
Управления по охране и
использованию объектов животного мира Правительства
Еврейской автономной области от 17 января 2018 г. № 9
«Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных
территорий регионального
значения»

140

–

–

36,8

Октябрьский
муниципальный район

Управление по
охране и использованию
объектов животного мира
Правительства
Еврейской
автономной
области

В 3 км к северу от с. Екатерино-Никольское. Граница на севере и северо-западе
проходит по подножию скального обнажения с вершиной Утес (208,6 м), на востоке – по подножию восточных склонов
обнажения. Южная граница проходит по
правому берегу ручья Медвежьего. Западная граница проходит по линии левого
берега р. Амур

Сохранение ландшафтного
комплекса скального образования с уникальными
компонентами геологического происхождения,
редкими объектами животного и растительного мира,
занесенными в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу
Еврейской автономной
области

Скальное обнажение сложено известняками и
доломитами. Преобладающая вершина – гора Утес
(208,6 м). Западные склоны обнажения, обращенные к р. Амур, очень крутые, почти вертикально
обрываются к речной глади. Абсолютная максимальная высота утеса отмечена в центральной его
части и составляет 45–50 м, постепенно понижаясь
до 10 м в сторону окраин. Растительный покров
неоднороден. Участки, покрытые древесной
растительностью, перемежаются участками с
травяно-кустарниковой растительностью или вовсе
лишенными растительного покрова. Наиболее
выражен растительный покров на восточных
склонах обнажения. Здесь сформировалось лесное
растительное сообщество с преобладанием дуба.
На гребневых участках обнажения дубняк становится редкостойным. В нем встречаются береза
даурская, ильм японский и кустарники (леспедеца
двуцветная, лещина разнолистная и др.). В составе
ландшафтного комплекса более 25 видов растений, нуждающихся в особых мерах охраны и занесенных в Красную книгу Российской Федерации
и Красную книгу Еврейской автономной области:
груша уссурийская; боярышник перистонадрезный,
пузыреплодник амурский, свободноягодник (акантопанакс) сидячецветковый, жимолость Маака,
секуринега полукустарниковая, венерин башмачок
крупноцветковый, водосбор зеленоцветковый,
гусиный лук малоцветковый, диоскорея ниппонская, живокость крупноцветковая, лилия низкая,
ломонос широкорассеченный, норичник амгунский, нителистник сибирский, пион молочноцветковый, рапонтикум одноцветковый, трехбородник
китайский, ширококолокольчик крупноцветковый,
юнгия тонколистная. На скальном обнажении произрастают редкие виды папоротников – пиррозия
длинночерешковая, алевритоптерис серебристый,
многорядник укореняющийся, костенец стенной,
кривокучник сибирский, плаунок тамарисковый.
Наряду с представителями редких видов флоры
на территории памятника природы обнаружены
гнезда скалистого голубя и филина, занесенных в
Красную книгу Еврейской автономной области

Название ООПТ

591

Значение

№№

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

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

Озеро
Лебединое

Р

1999

Постановление Губернатора Еврейской автономной
области от 26 ноября 1999 г.
№ 287 «О развитии сети памятников природы в Еврейской автономной области»;
Постановление Правительства
Еврейской автономной области от 09 февраля 2010 г.
№ 40-пп «Об утверждении паспортов памятников природы
областного значения»; Приказ
Управления по охране и
использованию объектов животного мира Правительства
Еврейской автономной области от 17 января 2018 г. № 9
«Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных
территорий регионального
значения»

61

41,06

–

46

Октябрьский
муниципальный район

Управление по
охране и использованию
объектов животного мира
Правительства
Еврейской
автономной
области

В междуречье р. Добрая и р. Малая
Самарка, в 10 км северо-восточнее с. Садового. Граница проходит на расстоянии
50 м от среднего многолетнего уреза
воды и совпадает с границей прибрежной
защитной полосы оз. Лебединого

Сохранение места обитания редких видов растений
и птиц, занесенных в
Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Еврейской автономной
области

Мелководное озеро со смешанным типом питания,
не связанное с речной сетью, частично промерзающее в зимний период. Озерная котловина вытянута
с севера на юг, имеет неправильную форму. Длина
озера составляет около 2,0 км. Максимальная
ширина озера (около 1,0 км) отмечена в средней
его части. В северной части озерная котловина
сужается до 400 м. Дно илистое. Берега озера топкие, заросшие осокой и тростником. Со всех сторон
озеро окружено осоково-вейниковыми лугами в
сочетании с осоковыми, реже моховыми болотами,
иногда с редким ерником, с единичными экземплярами березы даурской и осины. Отмечены
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
водные виды растений, занесенные в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу
Еврейской автономной области: лотос Комарова,
рогульник (водяной орех) маньчжурский, кубышка
малая. Место обитания редких и нуждающихся в
особых мерах охраны водных и околоводных птиц
– утки-мандаринки, тростниковой овсянки, рыжешейной овсянки, пегого луня, болотного луня.
Побережье озера и затопляемое его побережье
являются кормовой базой для редких видов птиц,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Еврейской автономной
области: дальневосточного белого аиста, японского журавля, большой белой цапли, рыжей цапли,
орлана-белохвоста, амурского кобчика

22

Озеро Утиное

Р

1994

Постановление Главы Администрации Еврейской автономной области от 16 ноября
1994 г. № 326 «Об организации памятников природы областного значения «Озеро Утиное» и «Залив Черепаший»;
Постановление Правительства
Еврейской автономной области от 09 февраля 2010 г.
№ 40-пп «Об утверждении паспортов памятников природы
областного значения»; Приказ
Управления по охране и
использованию объектов животного мира Правительства
Еврейской автономной области от 17 января 2018 г. № 9
«Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных
территорий регионального
значения»

83

42,8

–

90

Октябрьский
муниципальный район

Управление по
охране и использованию
объектов животного мира
Правительства
Еврейской
автономной
области

В междуречье р. Добрая и р. Малая Самарка в 4 км северо-восточнее с. Садового. Граница проходит на расстоянии 50 м
от среднего многолетнего уреза воды и
совпадает с границей прибрежной защитной полосы оз. Утиного

Сохранение места произрастания редких видов
водных растений, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и
Красную книгу Еврейской
автономной области

Мелководное озеро со смешанным типом питания,
не связанное с речной сетью, частично промерзающее в зимний период. Помимо атмосферных
осадков в озеро поступают воды из торфокарьера,
расположенного в урочище Мокрый Лог. Озерная
котловина имеет характерную для старичных озер
подковообразную форму. Длина озера составляет
более 4 км. Максимальная ширина озера (около
350 м) отмечена в его южной части. В северной
части ширина озерной котловины сужается до
120 м. Дно илистое. Берега озера топкие, заросшие
осокой и тростником. Со всех сторон озеро окружено осоково-вейниковыми лугами в сочетании с
релками, заросшими остепненной порослью дуба,
березы даурской, лещины разнолистной, леспедецей, образующими сплошные кустарниковые
заросли. Природный комплекс памятника природы
является местом обитания редких и нуждающихся
в особых мерах охраны водных растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
и Красную книгу Еврейской автономной области – лотоса Комарова и кубышки малой. Лотос
Комарова – реликтовое водное растение, вид,
находящийся под угрозой исчезновения, произрастающий на северной границе ареала. Кубышка
малая – многолетнее реликтовое водное растение,
вид, сокращающийся в численности в результате
изменения условий существования

19,7

–

–

–

Городской
Управление по
округ Биробид- охране и исжан
пользованию
объектов животного мира
Правительства
Еврейской
автономной
области

Кв. 110 Биробиджанского лесхоза городского лесничества

Сохранение биологического разнообразия области

Естественные и искусственные насаждения
дендрофлоры в составе многопородных широколиственных лесов. Место произрастания растений,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Еврейской автономной
области: адонис амурский, пионы обратнояйцевидный и молочноцветковый, карагана маньчжурская, венерин башмачок настоящий, лимонник
китайский и др.

Название ООПТ

Значение

№№

Профиль

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Дендрологические парки и ботанические сады
23

Дендрологический парк

592

Р

1995

Постановление Главы Администрации Еврейской автономной области от 26 апреля
1995 г. № 102 «Об образовании дендрологического парка
в Еврейской автономной
области»; Приказ Управления
по охране и использованию
объектов животного мира
Правительства Еврейской
автономной области от 17 января 2018 г. № 9 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения»

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

Размер охранной
зоны ООПТ *

Р

Биологи- 1971 Решение Исполнительного комитета Магаданского
ческий
областного Совета народных депутатов от 10 сентября 1971 г. № 433 «Об организации комплексных
заказников областного значения в Анадырском и
Чаунском районах»; Постановление Правительства
Чукотского автономного округа от 01 июля 2002 г.
№ 176 «О государственных природных (охотничьих)
заказниках регионального значения»

273300

–

–

–

Анадырский
муниципальный
район

Департамент
сельскохозяйственной политики и природопользования
Чукотского
автономного
округа

Северо-восточное побережье
района, в 60 км от г. Анадырь;
побережье Анадырского лимана и Анадырского залива, от
низовьев р. Автоткууль до мыса
Барыковка, включая лагуны
Тымна, Глубокая, Средняя, Кэйнгыпыльгын

Сохранение мест массового гнездования водоплавающих птиц и
их массовых стоянок на весенних
и осенних перелетах

Приморские тундры, водоплавающие птицы

2

Лебединый

Р

Биологи- 2015 Распоряжение Правительства Российской Федераческий
ции от 06 мая 2015 г. № 808-р «О преобразовании
государственного природного заказника федерального значения «Лебединый»в государственный
природный заказник регионального значения
«Лебединый»; Постановление Правительства
Чукотского автономного округа от 26 ноября 2015 г.
№ 564 «О создании особо охраняемой природной
территории регионального значения государственный природный заказник «Лебединый»» (вместе с
положением о заказнике «Лебединый»)

383000

–

–

–

Анадырский
муниципальный
район

Департамент
сельскохозяйственной политики и природопользования
Чукотского
автономного
округа

Центральная часть района,
междуречье Майна и Анадыря

Сохранение, восстановление,
воспроизводство и рациональное
использование ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношении охотничьих животных,
а также редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов
животных, занесенных в Красные
книге Российской Федерации и
Чукотского автономного округа,
сохранение среды обитания,
путей миграции, мест гнездовий,
а также зимовки, поддержание
общего экологического баланса,
охрана природного ландшафта,
редких и ценных видов растений
и растительных группировок

Птицы: тихоокеанская черная казарка, белый
гусь, пискулька, белошей, белая чайка, орлан-белохвост, кречет, лебедь-кликун. Редкие растения:
мелколепестник сложный, гастролихнис Сочавы,
остролодочник почти-длинноножковый, асахинея
Шоландера, корисцыум зеленый

3

Озеро
Эльгыгытгын

Р

Комплексный
(ландшафтный)

140000

–

–

–

Анадырский
муниципальный
район

Департамент
сельскохозяйственной политики и природопользования
Чукотского
автономного
округа

Северная часть муниципального
района, у границы с Чаунским
муниципальным районом.
Западная граница заказника
начинается от устья р. Ымыскырыннэт, далее идет на северозапад по водоразделу р. Ымыскырыннэт и р. Ченувьйвеем
до верховьев р. Мэчерыннэт,
далее по водоразделу бассейна р. Галечниковая – озеро
Эльгыгытгын на северо-восток
по горам Академика Обручева через гору Звезда до горы
Красная. Северная граница от
горы Красная идет на восток по
водоразделам р. Малый Чаун –
оз. Эльгыгытгын, р. Малый Чаун
– р. Отвэгыргын до последнего
правого притока р. Отвэгыргын.
Восточная граница от последнего
правого притока р. Отвэгыргын
пересекает реки Отвэгыргын и
Кэйнгывеемкэй и выходит на
водораздел р. Кэйнгывеемкэй
– р. Тымкырыннэт, идет по водоразделу на юг через гору Черная,
далее поворачивает на запад и
идет по водоразделу р. Кэйнгывеемкэй – р. Мэчекрыннэтвеем,
через верховье руч. Тундровый,
далее поворачивает на юг и идет
до последнего правого притока
р. Мэчекрыннэтвеем, далее по
левому берегу р. Мэчекрыннэтвеем на юго-запад до ее
устья (впадение р. Энмываам).
Южная граница идет по правому
берегу р. Энмываам от впадения
р. Мэчекрыннэтвеем до устья
р. Ымыскырыннэт

Сохранение крупнейшего на Северо-Востоке России изолированного, ультраолиготрофного водоема
– озера Эльгыгытгын, уникального по своему происхождению,
видовому составу рыб и микроорганизмов, а также окружающей
его впадины и ее окрестностей,
являющихся местом произрастания редких видов растений
и обитанием редких видов
животных, занесенных в Красные
книги Российской Федерации и
Чукотского автономного округа

Озеро как уникальный геологический объект,
происхождение которого (метеоритный кpатеp
или эндогенный взрыв) является предметом дискуссии. Флора и фауна гидробионтов

Профиль

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Автоткууль

Название ООПТ

Год создания

1

№№

Значение

Площадь ООПТ,
га

Чукотский автономный округ (01.01.2018 г.)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Государственные природные заказники

* Если не указано дополнительно – в га.

593

2014 Решение Исполнительного комитета Магаданского
областного Совета народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких и достопримечательных объектов памятниками природы»; Постановление Правительства Чукотского автономного
округа от 21 октября 2014 г. № 492 «О создании
Государственного природного заказника регионального значения «Озеро Эльгыгытгын»

Значение

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

УстьТанюрерский

Р

Биологи- 1974 Решение Магаданского облисполкома от 12 декабря 1974 г. № 536 «Об организации комплексных
ческий
заказников областного значения в Анадырском и
Чаунском районах»; Постановление Правительства
Чукотского автономного округа от 16 мая 2007 г.
№ 61 «О государственных природных (охотничьих)
заказниках регионального значения»

355300

–

–

–

Анадырский
муниципальный
район

Департамент
сельскохозяйственной политики и природопользования
Чукотского
автономного
округа

Центральная часть муниципального района, недалеко от
пос. Краснено

Сохранение мест массового гнездования водоплавающих птиц и
их массовых стоянок на весенних
и осенних перелетах

Места гнездования перелетных птиц

5

Чаунская губа

Р

Биологи- 1995 Решение Исполнительного комитета Магаданского
областного Совета народных депутатов от 12 декаческий
бря 1974 г. № 536 «Об организации комплексных
заказников областного значения в Анадырском и
Чаунском районах»; Постановление Правительства
Чукотского автономного округа от 16 мая 2007 г.
№ 61 «О государственных природных (охотничьих)
заказниках регионального значения»

148200

–

–

–

Чаунский
муниципальный
район

Департамент
сельскохозяйственной политики и природопользования
Чукотского
автономного
округа

Состоит из двух обособленных участков. Первый участок
(бывший заказник Теюкууль) на
восточном побережье Чаунской
губы, недалеко от пос. Комсомольский и Красноармейский.
Второй участок (10500 га,
территория бывшего научного
стационара ИБПС) на южном побережье Чаунской губы, между
устьями р. Пучевеем и р. Чаун

Сохранение мест массового гнездования водоплавающих птиц и
их массовых стоянок на весенних
и осенних перелетах

Места гнездования, отдыха и линьки водоплавающих и околоводных птиц (тундровый лебедь,
белый гусь, пискулька, белолобый, чернозобая
гагара, три вида гаг, розовая чайка и др.)

Профиль

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Название ООПТ

Год создания

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Памятники природы
6

Пекульнейский

Р

Ботанический

1983 Решение Исполнительного комитета Магаданского
областного Совета народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких и достопримечательных объектов памятниками природы»; Постановление Правительства Чукотского автономного
округа от 28 июня 2011 г. № 273 «О памятниках
природы регионального значения Чукотского автономного округа, образованных до 2007 года»

37

–

–

–

Анадырский
муниципальный
район

Департамент
сельскохозяйственной политики и природопользования
Чукотского
автономного
округа

Центральная часть муниципального района, недалеко от с. УстьБелая. Юго-Западная часть
хребта Пекульнейский

Сохранение растительных сообществ

Растительность горных тундр, реликтовые виды
растений, комплекс растений-кальцефитов

7

Тнеквеемская
роща

Р

Ботанический

1983 Решение Исполнительного комитета Магаданского
областного Совета народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких и достопримечательных объектов памятниками природы»; Постановление Правительства Чукотского автономного
округа от 28 июня 2011 г. № 273 «О памятниках
природы регионального значения Чукотского автономного округа, образованных до 2007 года»

37

–

–

–

Анадырский
муниципальный
район

Департамент
сельскохозяйственной политики и природопользования
Чукотского
автономного
округа

Северо-восточная часть района,
северная часть Нижне-Анадырской низменности, в пойме
правого притока р. Канчалан,
устьевое междуречье рр. Тнекквеем и Кытэпнайваам – бассейн
рр. Сев. Пекульвеем и Винованная

Сохранение единственной чозениевой рощи в восточной части
Нижне-Амурской низменности

Уникальная тополево-чозениевая роща

8

Анюйский
вулкан

Р

Геологический

1983 Решение Исполнительного комитета Магаданского
областного Совета народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких и достопримечательных объектов памятниками природы»; Постановление Правительства Чукотского автономного
округа от 28 июня 2011 г. № 273 «О памятниках
природы регионального значения Чукотского автономного округа, образованных до 2007 года»

12500

–

–

–

Билибинский
муниципальный
район

Департамент
сельскохозяйственной политики и природопользования
Чукотского
автономного
округа

Восточная часть района, у
р. Монни (бассейн р. Б. Анюй)

Сохранение геологического объекта

Потухший стратовулкан голоценового возраста

9

Амгуэмский

Р

Ботанический

1983 Решение Исполнительного комитета Магаданского
областного Совета народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких и достопримечательных объектов памятниками природы»; Постановление Правительства Чукотского автономного
округа от 28 июня 2011 г. № 273 «О памятниках
природы регионального значения Чукотского автономного округа, образованных до 2007 года»

27

–

–

–

Иультинский
муниципальный
район

Департамент
сельскохозяйственной политики и природопользования
Чукотского
автономного
округа

Участок долины p. Амгуэма
в среднем течении, от места
пересечения ее с Иультинской
трассой (от Амгуэмского моста
вниз до бывшей метеостанции)

Сохранение реликтовых растений

Самые восточные в Азии местонахождения скоплений степных pеликтовых растений

10

Мыс
Ванкарем

Р

Комплексный

2007 Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 20 августа 2007 г. № 109 «Об объявлении природного комплекса «Мыс Ванкарем»
памятником природы регионального значения»;
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 20 июля 2011 г. № 306 «Об утверждении паспортов памятников природы регионального
значения «Мыс Ванкарем» и «Мыс Кожевникова»

40

–

–

–

Иультинский
муниципальный
район

Департамент
сельскохозяйственной политики и природопользования
Чукотского
автономного
округа

Северная граница: от западной
Сохранение природных комплекоконечности м. Ванкарем на
сов и объектов
северо-восток по береговой
линии до северной оконечности
мыса, оттуда по береговой линии
до восточной оконечности мыса.
Восточная граница: от восточной оконечности мыса на запад
по береговой линии до места
впадения безымянного ручья.
Южная граница: от места впадения безымянного ручья вверх
по ручью, далее на запад по
склону мыса. Западная граница:
по склону мыса на северо-запад
по береговой линии до западной
оконечности м. Ванкарем

Одно из крупнейших в Чукотском автономном
округе лежбищ тихоокеанских моржей, место
обитания видов животных, включенных в Красную книгу Российской Федерации и Чукотского
автономного округа (белый медведь, сапсан,
кречет и др.)

594

Значение

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

Мыс
Кожевникова

Р

Комплексный

2010 Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 13 декабря 2010 г. № 421 «Об объявлении природного комплекса «Мыс Кожевникова»
памятником природы регионального значения»;
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 20 июля 2011 г. № 306 «Об утверждении паспортов памятников природы регионального
значения «Мыс Ванкарем» и «Мыс Кожевникова»

5,16

–

–

–

Иультинский
муниципальный
район

Департамент
сельскохозяйственной политики и природопользования
Чукотского
автономного
округа

Береговая полоса вдоль мыса
Кожевникова, окраина с. Рыркайпий

Сохранение в естественном состоянии одного из крупнейших
в Чукотском автономном округе
лежбищ тихоокеанских моржей

В летне-осенний период здесь формируются
береговые лежбища тихоокеанского моржа и
колонии морских птиц. К ним приурочены прибрежные нагульные поля и миграционные пути
разных видов китообразных. Для таких районов
характерны сильные ветра и течения, которые
зимой и весной создают постоянные разрывы
в ледовом покрове, привлекающие кольчатую
нерпу. Белые медведи регулярно посещают районы мысов во все сезоны, образуя, при обилии
корма, долговременные скопления (чаще всего в
конце лета и осенью). По тем же причинам вблизи мысов часто устраивают выводковые норы
песцы, которые кормятся не только птицами и их
яйцами, но и трупами морских млекопитающих,
остатками добычи белых медведей, а в весенний
период активно охотятся на детенышей нерпы.
Мыс Кожевникова является одним из таких прибрежных природных комплексов арктического
побережья. Протяженность мыса составляет
около 1 км, а ширина у основания – не более
300 м. Обычно хищники начинают посещать
район с. Рыркайпий после установления ледового
покрова поздней осенью и кормятся в районе
побережья здесь в течение всей зимы, иногда
образуя крупные скопления

12

Паляваамский

Р

Ботанический

1983 Решение Исполнительного комитета Магаданского
областного Совета народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких и достопримечательных объектов памятниками природы»; Постановление Правительства Чукотского автономного
округа от 28 июня 2011 г. № 273 «О памятниках
природы регионального значения Чукотского автономного округа, образованных до 2007 года»

19

–

–

–

Иультинский
муниципальный
район

Департамент
сельскохозяйственной политики и природопользования
Чукотского
автономного
округа

В западной части муниципального района, у границы с Чаунским
муниципальным районом;
пойма и гоpное правобеpежье
p. Паляваам в среднем течении,
выше устья p. Левтутвеем и
ввеpх выше p. Голубой

Сохранение реликтовых растений

Самые кpупные пятна степной pастительности в
Чукотской тундpе; скопление pедких pеликтовых
видов, эндемичный подpод кpестоцветныхх

13

Телекайская
роща

Р

Ботанический

1983 Решение Исполнительного комитета Магаданского
областного Совета народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких и достопримечательных объектов памятниками природы»; Постановление Правительства Чукотского автономного
округа от 28 июня 2011 г. № 273 «О памятниках
природы регионального значения Чукотского автономного округа, образованных до 2007 года»

150

–

–

–

Иультинский
муниципальный
район

Департамент
сельскохозяйственной политики и природопользования
Чукотского
автономного
округа

У слияния рр. Правый и Левый
Телекай

Сохранение реликтовых растений

Наиболее северная крупная чозениевая роща,
самые северные на Чукотском нагорье рощицы
белой березы

14

Ключевой
(Сенявинские
термоминеральные
источники)

Р

Водный

1975 Решение Исполнительного комитета Магаданского
областного Совета народных депутатов от 26 мая
1975 г. № 274 «О признании водных объектов
памятниками природы»; Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28 июня
2011 г. № 273 «О памятниках природы регионального значения Чукотского автономного округа,
образованных до 2007 года»

21

–

–

–

Провиденский
муниципальный
район

Департамент
сельскохозяйственной политики и природопользования
Чукотского
автономного
округа

Берег Сенявинского пролива

Сохранение гидрологического
объекта

Теpмоминеpальные источники. Уникальная термофильная растительность

15

Озеро Аччен

Р

Водный

1975 Решение Исполнительного комитета Магаданского
областного Совета народных депутатов от 26 мая
1975 г. № 274 «О признании водных объектов
памятниками природы»; Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28 июня
2011 г. № 273 «О памятниках природы регионального значения Чукотского автономного округа,
образованных до 2007 года»

10500

–

–

–

Провиденский
муниципальный
район

Департамент
сельскохозяйственной политики и природопользования
Чукотского
автономного
округа

Побережье Анадырского залива,
в 50 км от с. Нунлингран

Сохранение нерестилища ценных
видов рыб

Уникальное озеро – место нереста ценных пород
рыб, в том числе неpки, чавычи, горбуши, гольцов, ряпушки

16

Чаплинский

Р

Ботанический

1975 Решение Исполнительного комитета Магаданского
областного Совета народных депутатов от 26 мая
1975 г. № 274 «О признании водных объектов
памятниками природы»; Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28 июня
2011 г. № 273 «О памятниках природы регионального значения Чукотского автономного округа,
образованных до 2007 года»

24

–

–

–

Провиденский
муниципальный
район

Департамент
сельскохозяйственной политики и природопользования
Чукотского
автономного
округа

Мыс Чаплина

Сохранение термофильных растительных сообществ

Чаплинские термальные источники. Уникальная термофильная pастительность, в том числе
pедкие виды

595

Профиль

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Название ООПТ

Год создания

№№

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 *

Природноисторический

1983 Решение Исполнительного комитета Магаданского
областного Совета народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких и достопримечательных объектов памятниками природы»; Постановление Правительства Чукотского автономного
округа от 28 июня 2011 г. № 273 «О памятниках
природы регионального значения Чукотского автономного округа, образованных до 2007 года»

11

–

–

–

Чаунский
муниципальный
район

Департамент
сельскохозяйственной политики и природопользования
Чукотского
автономного
округа

Центральная часть муниципального района

Сохранение природно-исторического объекта

Скальная стена, сложенная осадочными породами, с многочисленными рисунками (возраст
около 2 тыс. лет) – пасущиеся олени, сцены охоты
на китов и т. п.

18

Айонский

Р

Ботанический

1983 Решение Исполнительного комитета Магаданского
областного Совета народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких и достопримечательных объектов памятниками природы»; Постановление Правительства Чукотского автономного
округа от 28 июня 2011 г. № 273 «О памятниках
природы регионального значения Чукотского автономного округа, образованных до 2007 года»

13

–

–

–

Чаунский
муниципальный
район

Департамент
сельскохозяйственной политики и природопользования
Чукотского
автономного
округа

Западная часть о. Айон

Сохранение растительных сообществ

Лугостепная и типично степная растительность
на останцах полярного шельфа. Три участка
pеликтовых степей, эндемичные виды растений,
криофитно-степные группировки

19

Кекурный
(городище
останцев)

Р

Геологический

1983 Решение Исполнительного комитета Магаданского
областного Совета народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких и достопримечательных объектов памятниками природы»; Постановление Правительства Чукотского автономного
округа от 28 июня 2011 г. № 273 «О памятниках
природы регионального значения Чукотского автономного округа, образованных до 2007 года»

17

–

–

–

Чаунский
муниципальный
район

Департамент
сельскохозяйственной политики и природопользования
Чукотского
автономного
округа

Близ пос. Красноармейский.
В 6–7 км на север от 42 км автодороги Певек–Комсомольский

Сохранение геологических объектов

Геологические объекты в виде одиночных
останцов или их групп – кекур, сложенных порфиробластовыми гранитами на горных склонах
Веемского хребта. Высота до 20 м

20

Пинейвеемский

Р

Ботанический

1983 Решение Исполнительного комитета Магаданского
областного Совета народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких и достопримечательных объектов памятниками природы»; Постановление Правительства Чукотского автономного
округа от 28 июня 2011 г. № 273 «О памятниках
природы регионального значения Чукотского автономного округа, образованных до 2007 года»

23

–

–

–

Чаунский
муниципальный
район

Департамент
сельскохозяйственной политики и природопользования
Чукотского
автономного
округа

Юго-западное побережье
Сохранение реликтовых растиЧаунской губы, верховья рек Кре- тельных сообществ
мянки и Пинейвеема

Самые богатые местонахождения реликтовых
степных и тундростепных сообществ чукотской
тундры

21

Раучуагытгын

Р

Водный

1975 Решение Исполнительного комитета Магаданского
областного Совета народных депутатов от 26 мая
1975 г. № 274 «О признании водных объектов
памятниками природы»; Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28 июня
2011 г. № 273 «О памятниках природы регионального значения Чукотского автономного округа,
образованных до 2007 года»

573

–

–

–

Чаунский
муниципальный
район

Департамент
сельскохозяйственной политики и природопользования
Чукотского
автономного
округа

Верховья р. Раучуа, недалеко от
пос. Бараниха

Сохранение уникального озера

Уникальное озеро моренного генезиса с прилегающими территориями

22

Роутан

Р

Ботанический

1983 Решение Исполнительного комитета Магаданского
областного Совета народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких и достопримечательных объектов памятниками природы»; Постановление Правительства Чукотского автономного
округа от 28 сентября 2011 г. № 385 «Об утверждении Паспорта памятника природы регионального
значения «Роутан»

3700

–

–

–

Чаунский
муниципальный
район

Департамент
сельскохозяйственной политики и природопользования
Чукотского
автономного
округа

Территория о. Большой Роутан

Сохранение растительных сообществ

Распространены остепненные и тундровые сообщества. Небольшие элементы степей можно
встретить на склонах котловин южной экспозиции
(в осочково-дриадовых тундрах). Более развиты
злаковые элементы на эродированных поверхностях склонов южной экспозиции (в дриадовых,
шикшевых и ивнячковых тундрах). Они занимают
полосы 60–70 м вдоль по склону. Наиболее развитые степные сообщества находятся на высоких
морских песчаных террасах. На южных склонах
высокой песчаной террасы обнаружены псаммофитные варианты разнотравно-типчаковой степи.
Охраняемый вид: трищетинник литоральный. На
острове в единственной точке, кроме Центральной Якутии, найден редкий подвид подорожника
седоватого

23

Восточный
(Уэленские
горячие
ключи)

Р

Водноботанический

1983 Решение Исполнительного комитета Магаданского
областного Совета народных депутатов от 26 мая
1975 г. № 274 «О признании водных объектов
памятниками природы»; Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28 июня
2011 г. № 273 «О памятниках природы регионального значения Чукотского автономного округа,
образованных до 2007 года»

23

–

–

–

Чукотский
муниципальный
район

Департамент
сельскохозяйственной политики и природопользования
Чукотского
автономного
округа

Северо-восточное побережье Чукотского полуострова, недалеко
от с. Уэлен

Сохранение гидрологических
объектов

Участок выхода термальных вод. Редкие виды
растений: шиповник амеpиканский, кочедыжник
буковой, ситник Генке, фиалка Лангсдорфа
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ,
га

Р

Профиль

Год создания

Пегтымельский

Название ООПТ

Значение

17

№№

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 *

Водноботанический

1975 Решение Исполнительного комитета Магаданского
областного Совета народных депутатов от 26 мая
1975 г. № 274 «О признании водных объектов
памятниками природы»; Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28 июня
2011 г. № 273 «О памятниках природы регионального значения Чукотского автономного округа,
образованных до 2007 года»

17

–

–

–

Чукотский
муниципальный
район

Департамент
сельскохозяйственной политики и природопользования
Чукотского
автономного
округа

Восточное побережье Чукотского
полуострова, близ с. Лорино

Сохранение гидрологических
объектов

Группа термоминеральных источников с уникальной термофильной растительностью. Среди
редких видов мох нардия японская, занесенный в
Красную книгу Российской Федерации

25

Термальный

Р

Комплексный
водноботанический

1983 Решение Исполнительного комитета Магаданского
областного Совета народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких и достопримечательных объектов памятниками природы»; Постановление Правительства Чукотского автономного
округа от 28 июня 2011 г. № 273 «О памятниках
природы регионального значения Чукотского автономного округа, образованных до 2007 года»

31

–

–

–

Чукотский
муниципальный
район

Департамент
сельскохозяйственной политики и природопользования
Чукотского
автономного
округа

Сpеднее течение p. Инпынзувеем, веpховье p. Гильмимлевеем

Сохранение гидрологических
объектов

Гpуппа уникальных термоминеральных источников, термофильные сообщества источников и их
окружения, в т.ч. 5 видов лишайников, 19 – мхов,
13 – сосудистых растений, нигде более не известных на Чукотке

26

Чегитуньский

Р

Водноботанический

1983 Решение Исполнительного комитета Магаданского
областного Совета народных депутатов от 08 июля
1983 г. № 296 «О признании редких и достопримечательных объектов памятниками природы»; Постановление Правительства Чукотского автономного
округа от 28 июня 2011 г. № 273 «О памятниках
природы регионального значения Чукотского автономного округа, образованных до 2007 года»

20

–

–

–

Чукотский
муниципальный
район

Департамент
сельскохозяйственной политики и природопользования
Чукотского
автономного
округа

Северо-восточная часть Чукотского полуострова, в нижнем
течении р. Чегитунь

Сохранение растительных сообществ

Выход карбонатных позднепротерозойских и
палеозойских горных пород. Криоксерофитные
травяные группировки
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ,
га

Р

Профиль

Год создания

Лоринские
(Кукуньские)
горячие
ключи

Название ООПТ

Значение

24

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны
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