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The reference book on protected areas (PAs) of the Russian Federation of regional and local importance (in two volumes of 
five books) was prepared by experts of the PAs scientific center of the « VNII Ecology» on materials of the relevant executive 
authorities of the constituent entities of the Russian Federation, archive materials of the Institute, other departmental and 
literary data. Regional and local PAs of Russia cover about 9.9% of the country’s territory. For comparison, 301 PAs of federal 
significance occupy only about 3.0% of the territory of the Russian Federation. The data for 2018 were summarized to 11.6 
thousand regional and regional natural protected areas with a total area of about 1.7 million square kilometers. The publication 
is intended for specialists in the field of nature protection and the use of natural resources, ecologists of a wide profile, teachers 
and students of universities.
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Предисловие
Особо охраняемые  природные территории регионального и местного значения в Российской Федерации преобладают по числу 

объектов  и занимаемой площади. Региональные ООПТ организуются нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, местные – постановлениями  муниципальных образований. Они успешно выполняют задачи поддержания благоприятной 
окружающей среды, сохранения   особо ценных природных комплексов и объектов.

В 2001 г. вышел в свет «Сводный список особо охраняемых природных территорий Российской Федерации», подготовленный 
специалистами ВНИИприроды (бывшее название ВНИИ Экология). В публикации были представлены характеристики более чем  
13 тыс. ООПТ федерального, регионального и местного значения Российской Федерации по состоянию на 1996–1998 гг. В 2006 г.  
ВНИИприроды  подготовлено аналогичное двухтомное издание с информацией о 13212  ООПТ. За прошедшие 12 лет произошли суще-
ственные изменения в сети ООПТ России, изменился и состав субъектов Российской Федерации (в 2006 г. их было 88, а  в 2018 г.,   после 
объединения ряда субъектов и  присоединения Крыма, – 85). В связи с этим стал актуальным вопрос о подготовке нового подобного  
издания. Ввиду того, что в последние годы были весьма многочисленны справочные публикации, посвященные ООПТ федерального 
значения, мы решили сосредоточиться исключительно на региональных и местных объектах. В книге содержатся сведения относи-
тельно 11,6  тыс.  ООПТ регионального и местного значения суммарной площадью 1,69 млн кв. км  по всем  85 субъектам  Российской 
Федерации по состоянию на конец  2018 г.

Среди более  70 категорий ООПТ местного значения и не менее 45 категорий ООПТ регионального значения, помимо памят-
ников природы, государственных природных заказников, дендрологических парков и ботанических садов, определенных федераль-
ным законом «Об особо охраняемых природных территориях», значительное место занимают специфические категории, введенные в 
практику решениями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Например, среди местных ООПТ встречаются 
такие категории,  как «болотный комплекс», «городской (поселковый) парк культуры и отдыха», «зона историко-природного ландшаф-
та»,  «зона покоя», «ООПТ историко-культурного значения»,  «особо охраняемое природное урочище», «охраняемая зеленая зона», 
«парк-выставка»,   «пространственный экологический коридор», «резервная территория», «рекреационная местность», «террито-
рия традиционного природопользования»,  «туристско-рекреационная местность» и др. ООПТ регионального значения также пред-
ставлены некоторыми оригинальными категориями: «государственный зоологический заказник-резерват», «заповедное урочище», 
«охраняемый объект природного комплекса населенного пункта», «парк культуры и отдыха Ивановской области», «рекреационная 
местность», «территория, представляющая особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в 
Красную книгу Волгоградской области»,  «экологический коридор», «экологический полигон», «этноприродный парк» и др. 

ООПТ регионального и местного значения существенно различаются по площади. Самая маленькая ООПТ регионального зна-
чения – 0,0001 га – памятник природы «Родник в районе Академгородка» в Красноярском крае. 46 ООПТ данной категории  имеют 
площадь 0,1 га (памятники природы и 1 государственный природный заказник; объекты охраны – родники, минеральные источни-
ки, одиночные деревья, водопады, озера, валуны, гроты, карстовые формы, останцы, пещеры). Самые крупные ООПТ региональ-
ного значения: ресурсный резерват «Лена-Дельта» (Республика Саха (Якутия)) – 6052688 га; государственный природный заказник 
«Ямальский» (Ямало-Ненецкий автономный округ) – 4084700 га; ресурсный резерват «Хоту» ( Республика Саха (Якутия)) – 3047475 га. 
Наибольшее число ООПТ регионального значения (2620) занимают площадь в интервале от  100 до 1000 га; немного менее (2539) на-
ходятся в интервале от 10 до 100 га.

Самая маленькая ООПТ местного значения занимает площадь 0,0004 га – «Родник в д. Заозерица» (Кировская область). Суще-
ствуют 4  ООПТ местного значения с  площадью «0 га» (одиночные деревья). Еще для  127 ООПТ площадь не установлена (участки лу-
говой степи, рощи, озера, пещеры, скалы, родники, места гнездования птиц; 110 из них – памятники природы). Самые крупные ООПТ 
местного значения: ресурсный резерват «Терпей-Тумус (буфер)» (Республика  Саха (Якутия)) – 3994803 га; территория традиционного 
природопользования  «Беллет» (Республика Саха (Якутия))  – 2512233,9 га. Наибольшее число ООПТ местного  значения (200) имеют  
площадь в интервале от  10 до 100 га; немного менее (157) находятся в интервале от 100 до 1000 га.

В настоящем справочнике информация представлена в виде таблиц: по одной  для каждого из 85 субъектов Российской Федера-
ции. В таблицах охарактеризован полный состав ООПТ на дату, указанную в заголовках.

ООПТ в таблицах сгруппированы по категориям; сначала  рассмотрены объекты  регионального значения, затем - местного. Вну-
три каждой категории ООПТ выстроены в алфавитном порядке муниципальных образований.

Посвящается 
светлой памяти Александра Владимировича Русанова,

основателя и первого директора
Природоохранного фонда «Верховье»   

Для каждой ООПТ приведены следующие сведения:
профиль;
год образования;
нормативная правовая основа организации и функционирования (правовые акты об организации и утверждении действующего 

режима охраны);
площадь (в т.ч. отдельно указаны морская акватория и величина наложения в случае размещения ООПТ в границах другой ООПТ);
размер охранной зоны (если не указано дополнительно - в гектарах; в остальных случаях приведена ширина в соответствующих 

единицах);
ведомственная принадлежность;
местоположение (административная принадлежность и географическое положение);
цели создания ООПТ;
краткое описание природных комплексов и объектов охраны.
Содержащаяся в справочнике информация наглядно иллюстрирует разницу в степени изученности отдельных ООПТ в разных 

субъектах Российской Федерации. И это необходимо учитывать при дальнейшей инвентаризации заповедных территорий, особенно 
памятников природы.

Благодарности
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ций др., которые способствовали подготовке настоящей публикации. Среди них: А.А. Наумкин, А.С. Седуль, Ф.Д. Филатов, Л.В. Семенюк,  
А.В. Суслов, М.П. Шилов, М.А. Сергеев, П.В. Воеводин, М.Р. Бокачев, В.В. Лупачик, М.Ю. Савельев, О.И. Кравченко, В.В. Романов,  
Ю.В.  Добрушин, Т.П. Калихман, К.В. Сементовская, Д.А. Половинкин, Т.Ю. Туюкина и многие  другие.
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ООПТ местного значения представлены:
l памятниками природы – 302 объекта общей площадью 13,4 тыс. га,  или 0,0008% территории России;
l объектами иных категорий местного значения (73 наименования)  – 807 объектов, суммарная площадь которых со-
ставляет 47874,6 тыс. га, или 2,8% территории России.

Важно отметить, что сеть ООПТ регионального и местного значения весьма динамична, ежегодно  изменения за-
трагивают сотни объектов. Например, в 2017 г. в Российской Федерации было создано  167 новых особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного значения на общей площади 2626,6 тыс. га; ликвидировано 135 объ-
ектов общей площадью 337,2 тыс. га. Произошедшие в 2017 г. изменения характеризуются положительной динамикой: 
число ООПТ увеличилось на 32 объекта, площадь возросла на 2289,4 тыс. га.

В 2018 г. в течение 10 месяцев было организовано 96 ООПТ регионального значения общей площадью 992,1 тыс. га,  
ликвидировано 74 объекта суммарной площадью 43,2 тыс. га. Таким образом, число ООПТ возросло на 22 объекта. 
Кроме того, из существующих ООПТ увеличение площади претерпели 145 объектов – суммарно  на 81,2 тыс. га. При 
этом общая площадь ООПТ регионального значения сократилась на существенную величину – 4442,1 тыс. га. Данное 
сокращение  объясняется тем, что в состав созданного в августе 2018 г.  национального парка «Ленские столбы» вошли 
1217,9 тыс. га земель  одноименного природного парка, а в организованный в апреле 2018 г. государственный при-
родный заказник федерального значения «Новосибирские острова» включена часть площади ресурсного резервата 
«Лена-Дельта». Таким образом, площадь особо охраняемых земель  на федеральном и региональном уровнях  осталась 
прежней, однако произошло ее перераспределение.

В отношении ООПТ местного значения за 10 месяцев 2018 г.  создано  44 объекта суммарной площадью 3,9 тыс. га, 
ликвидировано 65 объектов общей площадью 1,9 тыс. га. Таким образом, сеть ООПТ местного значения сократилась на 
21 объект, при этом общая площадь ООПТ местного значения возросла.

Приведенные выше примеры свидетельствуют, что для численных оценок состояния территориальной охраны в Рос-
сии особую актуальность имеет регулярный мониторинг сетей ООПТ, который уже более 20 лет осуществляют специали-
сты ВНИИприроды/ВНИИ Экология. 

Содержащиеся в настоящем справочнике материалы представляют собой временнóй срез данных по состоянию на 
конец 2018 г. 

Состояние сети ООПТ Российской Федерации: федеральные, 
региональные и местные объекты

По состоянию на 01.11.2018 г.  в России  действовало  11,9 тыс. ООПТ федерального, регионального и местного 
значения суммарной площадью 241219 тыс. га, в том числе морская акватория – 19432 тыс. га. Общая площадь  особо 
охраняемой суши – 221787 тыс. га, что составляет 12,95% территории России.

ООПТ федерального значения насчитывают 314 объектов общей площадью 71577 тыс. га, включая 19150 тыс. га 
морской акватории. Общая площадь особо  охраняемой суши в границах ООПТ федерального значения – 52426 тыс. га, 
или 3,06% территории России.

Среди ООПТ федерального значения можно выделить следующие  категории:
l государственные природные заповедники – 110 объектов общей площадью 34602,77 тыс. га, включая морскую аква-
торию – 6705,01 тыс. га; общая площадь особо  охраняемой суши – 27897,76 тыс. га, что составляет 1,63% территории 
России;
l национальные парки – 56 объектов суммарной площадью 23403,45 тыс. га, в т.ч. 7160,09 тыс. га морской акватории; 
общая площадь особо  охраняемой суши – 16243,36 тыс. га, или 0,95% территории России;
l государственные природные заказники федерального значения – 60 объектов, на которые приходится 13540,16 тыс. га, 
из них морская акватория – 5285,07 тыс. га; общая площадь особо охраняемой суши заказников – 8255,09 тыс. га, или 
0,48% территории России;
l памятники природы федерального значения – 17 объектов общей площадью 23,49 тыс. га, что составляет 0,001% террито-
рии России;
l дендрологические парки и ботанические сады федерального значения –  71 объект; занимают суммарно 6,7 тыс. га, 
что составляет 0,0004% территории России.

За  2018 г. сеть ООПТ федерального значения увеличилась на 14 объектов: создано пять государственных природ-
ных заповедников («Казантипский», «Карадагский», «Лебяжьи острова», «Опукский» и «Ялтинский горно-лесной» в 
Республике Крым), четыре национальных парка («Крымский» в Республике Крым, «Ленские столбы» в Республике Саха  
(Якутия), «Кодар» в Забайкальском крае, «Хибины» в Мурманской области), три государственных природных заказника 
(«Каркинитский» и «Малое филлофорное поле» в Республике Крым, «Новосибирские острова» в Республике Саха (Яку-
тия)).

В состав сети ООПТ регионального и местного значения входит около 11,6 тыс.  объектов суммарной площадью 
169642 тыс. га, из них на морскую акваторию приходится 282,26 тыс. га. Таким образом, общая площадь особо охраня-
емой суши составляет 169360 тыс. га, или 9,89% территории России.

ООПТ регионального значения насчитывается 10,5 тыс. объектов общей площадью 121772 тыс. га, в том числе мор-
ская акватория – 280,8 тыс. га. Общая площадь особо охраняемой суши в границах ООПТ регионального значения со-
ставила 121491 тыс. га,  или 7,09% территории России.

ООПТ регионального значения включают в себя следующие категории:
l государственные природные заказники – 2371 объект, их суммарная площадь – 55405 тыс. га, в т.ч. морская акватория – 
244,6 тыс. га; общая площадь особо охраняемой суши – 55161 тыс. га, что составляет 3,2% территории России;
l природные парки – 93 объекта общей площадью 16128 тыс. га, куда входит 0,12 тыс. га морской акватории; общая 
площадь особо охраняемой суши природных парков  – 16128 тыс. га,  или 0,94% территории России;
l памятники природы регионального значения – 7538 объектов, на них приходится 2328 тыс. га, в том числе 34,9 тыс. га 
морской акватории; общая площадь особо охраняемой суши памятников природы – 2293 тыс. га, что составляет 0,13% 
территории России;
l ООПТ иных категорий (не менее 40 наименований) регионального значения – 490 объектов площадью 48339 тыс. га, 
включая морскую акваторию – 1,1 тыс. га; общая площадь особо  охраняемой суши – 48338 тыс. га, что составляет 2,8% 
территории России.

В составе сети ООПТ местного значения – 1109 объектов. Общая площадь ООПТ местного значения – 47888 тыс. га, 
что составляет 2,8% территории России.
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

Природные парки
1 Вала-

амский 
архипелаг

Р 1999 Постановление Палаты Республики Законода-
тельного Собрания Республики Карелия от 4 но-
ября 1999 г. № 289 ПР «О создании природного 
парка «Валаамский архипелаг»;
Постановление Правительства Республики 
Карелия от 31 декабря 1999 г. № 207-П «Об 
утверждении Положения о природном парке 
«Валаамский архипелаг» (в ред. постановле-
ний Правительства Республики Карелия от 
8 июля 2005 г. № 77-П и от 30 сентября 2014 г. 
№ 308-П)

24700 – – – Сорта-
вальский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия 

В северной части Ладожского озера на 
островах Валаамского архипелага, на 
расстоянии около 30 км от ближайшего 
берега. Территория природного парка 
включает в себя более 50 островов с аква-
торией Ладожского озера на расстоянии 
2 км от островов. Самый крупный из них 
– о. Валаам (27,8 кв. км), рядом с ним рас-
положены о. Скитский, о. Предтеченский, 
о. Емельяновский. Подробное описание 
границ дано в приложении к Положению 
о природном парке, утвержденному По-
становлением Правительства Республики 
Карелия от 31 декабря 1999 г. № 207-П

Сохранение природных 
комплексов и уникальной 
природно-ландшафтной 
территории Валаамского 
архипелага и расположен-
ных на нем памятников 
истории и культуры, осу-
ществление экологическо-
го мониторинга, создание 
условий для познаватель-
ного туризма

Скалистые отдельные гряды и крутые приподнятые мас-
сивы кристаллических пород основного типа (ферро-габ-
бро-диабазы, вааламиты) расчленены между собой си-
стемой депрессий (лощин, заливов, озер), приуроченных 
к тектоническим разломам, трещинам, преимуществен-
но северо-западного направления. Разломы причудливо 
изрезали северо-западное побережье архипелага, об-
разовали многочисленные заливы, отделили о. Скитский 
от о. Валаам внутренним оз. Сисяярви и Монастырской 
бухтой. С разнообразием микроландшафтов и высоким 
естественным плодородием почвы связано богатство 
флоры островов – более 500 видов сосудистых растений. 
Это составляет 45% от общего числа видов, отмеченных 
для Республики Карелия. 64 вида растений занесены 
в Красные книги Российской Федерации и Республики 
Карелия. Природные особенности архипелага сделали 
возможной интродукцию многих древесных и кустарни-
ковых форм (54 вида), многие из них хорошо естествен-
но воспроизводятся, имеют значительные площади 
распространения. К таким видам относятся лиственница 
сибирская, пихта сибирская, дуб черешчатый. Преобла-
дают среднетаежные леса (сосняки и ельники), средний 
возраст древостоя – около 130 лет, максимальный – 
350 лет. Фауна архипелага включает 3 вида амфибий, 
3 вида рептилий, 25 видов млекопитающих и 220 видов 
птиц. Валаамский архипелаг – место миграционных 
остановок многих видов водных и околоводных птиц, а 
также место релаксационных залежек ладожской коль-
чатой нерпы – подвида, занесенного в Красные книги 
Российской Федерации и Республики Карелия

Государственные природные заказники
2 Болото 

у с. Нюхча
Р Болот-

ный
1974 Постановление Совета Министров Карельской 

АССР от 3 июня 1974 г. № 254 «Об утверждении 
типичных и характерных торфяных месторож-
дений Карельской АССР, подлежащих охране»; 
Постановление Правительства Республики 
Карелия от 12 сентября 2009 г. № 211-П «О вне-
сении изменений в некоторые Постановления 
Совета Министров Карельской АССР по вопро-
сам создания особо охраняемых природных 
территорий регионального значения»; Поло-
жение о государственном болотном заказнике 
регионального значения «Болото у с. Нюхча» 
утверждено Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 12 сентября 2009 г. 
№ 211-П

3539 – – – Бело-
морский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 2,5 км на восток от с. Нюхча, Сумпосад-
ское сельское поселение, кв. 152, 153, 
182, 183, 210–212, 248, 249 Вирандозер-
ского участкового лесничества Бело-
морского лесничества. Южная граница 
проходит по железнодорожной линии 
Беломорск–Вологда, западная – по 
р. Нюхча, восточная – по р. Челица, се-
верная – по акватории Белого моря. Гео-
графические координаты относительного 
центра: 63,93621° с.ш., 36,34473° в.д. 

Сохранение эталонной 
южноприбеломорской 
болотной системы

Водно-болотные угодья, включающие в себя соленые 
луга, обширные эталонные верховые грядово-озерковые 
и приморские травяные болота южного Прибеломорья, 
а также мелководье Белого моря с группой островов. 
Леса в основном еловые, низкорослые и редкостойные, 
со значительным участием березы Черепанова, на скаль-
ных выходах развиты сосняки лишайниковые. Ряд видов 
сосудистых растений занесен в Красную книгу Республи-
ки Карелия, в т.ч. кровохлебка многобрачная и родиола 
розовая (занесена также в Красную книгу Российской 
Федерации). Территория заказника является одной из 
ключевых орнитологических территорий международ-
ного значения. Здесь наблюдаются тысячные скопле-
ния гусей, казарок, морских уток и куликов. Наряду с 
обычными видами регулярно встречаются редкие и 
малочисленные виды, в т.ч. малый лебедь, занесенный 
в Красные книги Республики Карелии и Российской  
Федерации

* Если не указано дополнительно – в га.
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

3 Сорок-
ский

Р Ком-
плекс-
ный, 
мор-
ской

1996 Постановление Председателя Правительства 
Республики Карелия от 6 февраля 1996 г. № 96 
«О создании государственного комплексного 
морского заказника регионального значения 
«Сорокский» в Беломорском районе Респу-
блики Карелия»; Постановление Председателя 
Правительства Республики Карелия от 04 июня 
1997 г. № 323 «О внесении изменений в По-
становление Председателя Правительства 
Республики Карелия от 6 февраля 1996 г. № 96 
«О создании государственного комплексного 
морского заказника регионального значения 
«Сорокский» в Беломорском районе Республи-
ки Карелия»; Указ Главы Республики Карелия 
от 17 сентября 2007 г. № 127 «О внесении 
изменений в Постановление Председателя Пра-
вительства Республики Карелия от 6 февраля 
1996 г. № 96»

72900 43600 – 72400 Бело-
морский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 10 км на юго-восток от г. Беломорска, на 
территории Сумпосадского и Сосновецко-
го сельских поселений, кв. 19–21, 26, 27, 
34–42, 45, 49–55, 67–69, 78–81, 99–100, 
114–117, 136–146, 173–187 Сумского 
участкового лесничества Беломорского 
лесничества, акватория Белого моря с 
расположенными на ней островами: 
Большой Жужмуй, Малый Жужмуй, 
Салма-Луды, Сум-остров, Раз-остров, 
Сед-остров, Сосновый, Маник-остров, 
Мягостров и группой малых островов

Сохранение уникальных 
мест скопления водопла-
вающих птиц в Онежском 
заливе Белого моря, 
биологических ресурсов 
моря, материковой и 
островной частей заказни-
ка, поддержание общего 
экологического баланса, 
оптимизация режима 
использования природ-
ных ресурсов, развитие 
туризма и создание усло-
вий для активного отдыха 
населения

Побережье и акватория Онежского залива Белого моря с 
островами Большой Жужмуй, Малый Жужмуй, Салма-
Луды, Сум-остров, Раз-остров, Сед-остров, Сосновый, 
Маник-остров, Мягостров и др. Морские экосистемы. 
Богатая флора и фауна: 336 видов высших растений, в 
т.ч. редкие (плаун колючий, толокнянка альпийская, ду-
шистый колосок альпийский, морская горчица арктиче-
ская, камнеломка дернистая, лютики лапландский и се-
верный, соссюрея альпийская, чина алеутская, мерингия 
бокоцветная, василистник кемский, дягиль прибрежный, 
княженика и др.), 30 видов млекопитающих (бурый мед-
ведь, рысь, выдра, куница, горностай, росомаха, лось, 
лесной северный олень, кольчатая нерпа, лахтак, белуха, 
косатка и др.), 189 видов птиц, в т.ч. редкие, включенные 
в Красные книги Российской Федерации и Республики 
Карелия: чернозобая и краснозобая гагары, лебедь-кли-
кун, гуменник, черная и белощекая казарки, шилохвость, 
морская чернеть, скопа, золотистая ржанка, чернозобик, 
большой и средний кроншнепы и др. Уникальные ско-
пления водоплавающих птиц на пролете и гнездовании

4 Войница Р Ланд-
шафт-
ный

2008 Постановление Правительства Республики 
Карелия от 1 сентября 2008 г. № 180-П «О соз-
дании комплексного (ландшафтного) заказника 
регионального значения «Войница»

8376 – – – Кале-
вальский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия 

Кв. 176–184 Войницкого участкового лес-
ничества Калевальского лесничества. Тер-
ритория заказника примыкает к северной 
границе национального парка «Калеваль-
ский». Границы заказника установлены в 
Положении о заказнике, утвержденном 
Постановлением Правительства Респу-
блики Карелия от 1 сентября 2008 г. 
№ 180-П. Географические координаты 
относительного центра: 65,14212° с.ш., 
30,05929° в.д. 

Сохранение и восстанов-
ление особо ценных мало-
нарушенных природных 
комплексов, поддержание 
общего экологического 
баланса, оптимизация 
режима использования 
природных ресурсов 
и развития туризма на 
территории Калевальского 
района 

Малонарушенные, преимущественно хвойные, леса, 
которые никогда (за исключением небольших при-
озерных территорий) не подвергались интенсивным 
промышленным рубкам и расчисткам. Леса, располо-
женные на территории заказника, представляют единый 
массив с лесами национального парка «Калевальский» 
и обладают высокой природной и историко-культурной 
ценностью. В заказнике обитают белка, лесная куница, 
лисица, бурый медведь, волк, лось, глухарь, тетерев, 
рябчик. На территории заказника расположен глубо-
кий, до нескольких десятков метров, скальный каньон, 
служащий местом обитания многих наскальных видов 
растений. Для района заказника характерно изобилие 
водных объектов, в т.ч. озер, разнообразных по форме, 
размеру, глубине, гидрологическим и биологическим 
условиям, а также болот

5 Юпяуж-
суо

Р Гидро-
логи-
ческий 
(болот-
ный)

2015 Постановление Правительства Республики 
Карелия от 13 апреля 2015 г. № 120-П «О соз-
дании государственного гидрологического 
(болотного) заказника регионального значе-
ния Юпяужсуо на территории Калевальского 
района»

35689 – – – Мини-
стерство 
природ-
ных ре-
сурсов и 
экологии 
Респу-
блики 
Карелия 

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 50 км на юго-восток от пгт Калевала, 
в 15 км на юг от пос. Кепа, кв. 75–78, 
98–102, 117–122, 135–141 Кепского участ-
кового лесничества и кв. 51–59, 81–91, 
117–129, 155–163, 195–200 Юшкозерского 
участкового лесничества Калевальского 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 64,95470° с.ш., 
32,34121° в.д. Описание границ заказника 
приведено в Положении о заказнике, 
утвержденном Постановлением Прави-
тельства Республики Карелия от 13 апре-
ля 2015 г. № 120-П

Сохранение самой круп-
ной в Республике Карелия 
болотной системы – этало-
на разнообразия карель-
ских кольцевых аапа-типа 
(безлесных) и переходных 
болот Фенноскандии

Уникальный, ненарушенный, северотаежный природный 
комплекс болотных, лесных и водных экосистем, основу 
которого образуют болота разных типов (в т.ч. болото 
Кепашуо и самое крупное болото Карелии Юпяужшуо), 
являющиеся ценными ягодниками клюквы и морошки и 
содержащие значительные ресурсы лекарственных рас-
тений. В границах заказника протекают р. Кепа с водопа-
дом Юма и р. Кемь, а также находится оз. Ожиярви и др. 
водные объекты. В растительном покрове преобладают 
северотаежные редкостойные заболоченные (сфагновые 
и осоково-сфагновые) и заболачивающиеся (багульни-
ковые и долгомошные) сосняки. Имеются также сосняки 
и ельники зеленомошные, произрастающие на сухих 
местообитаниях, и березовые леса, сформировавшиеся 
на бывших вырубках и гарях 

6 Гридино Р Ланд-
шафт-
ный

2013 Постановление Правительства Республики Ка-
релия от 18 июня 2013 г. № 188-П «О создании 
государственного комплексного (ландшафтно-
го) заказника регионального значения «Гриди-
но» на территории Кемского района»

8408 – – – Мини-
стерство 
природ-
ных ре-
сурсов и 
экологии 
Респу-
блики 
Карелия

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

Между заливом Белого моря Долгий, 
устьем реки Гридинка и мысом Орлов, 
на землях лесного фонда, исключая 
земли иных категорий, кв. 243, 271–273, 
301–303, 409, 410 Куземского участкового 
лесничества Кемского лесничества. Гео-
графические координаты относительного 
центра: 65,94543° с.ш., 34,62209° в.д. 
Границы заказника установлены в По-
ложении о заказнике, утвержденном По-
становлением Правительства Республики 
Карелия от 18 июня 2013 г. № 188-П

Сохранение особо ценных 
и уязвимых малонарушен-
ных природных комплек-
сов, расположенных в 
скальных приморских 
ландшафтах, устьев и 
нижних частей течения 
рек, нерестилищ ценных 
лососевых видов рыб 
и мест обитания пре-
сноводной жемчужницы 
на территории Кемского 
района, а также для со-
хранения археологических 
объектов, поддержания 
экологического баланса 
и содействия развитию 
туризма на территории 
Кемского района

Малонарушенные природные комплексы северотаежно-
го скального среднезаболоченного ландшафта Прибело-
морской низменности. Таежные комплексы занимают 
более 60% территории, преобладают сосновые леса 
(почти 80%), остальная часть представлена ельниками. 
Господствуют древостои в возрасте более 120 лет. Здесь 
находится ряд уникальных геологических объектов, к 
числу которых принадлежат древнейшие на планете 
архейские (с возрастом 2,7 млрд. лет) эклогиты и хорошо 
сохранившиеся дайки палеопротерозойских габброидов. 
В заказнике много малых рек и ручьев, которые входят 
в заказник только самыми нижними, небольшими по 
протяженности, участками. Наиболее примечательны 
р. Гридинка и р. Кереть. Нерестилища ценных лососевых 
видов рыб, местообитания и популяция жемчужницы 
обыкновенной (вид занесен в Красные книги Республики 
Карелия и Российской Федерации)
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

7 Кузова Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 18 июля 1991 г. № 200 «О создании 
государственных ландшафтных заказников 
местного значения на территории Карельской 
АССР»; Постановление Правительства Респу-
блики Карелия от 12 июля 2012 г. № 215-П 
«О государственном комплексном (ланд-
шафтном) заказнике регионального значения 
«Кузова»; Положение о заказнике утверждено 
Постановлением Правительства Республики 
Карелия от 12 июля 2012 г. № 215-П

3597,9 2654,9 – – Кемский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия 

В 20 км на восток от г. Кемь на островах 
Кузовецкого архипелага Кемских шхер 
Белого моря (Русский Кузов, Немецкий 
Кузов, Олешин, Верхний, Средний, Жи-
лой, Сетной, Лодейный, Вороньи, Куричья 
Нилокса, Чернецкий, Северная Тупичиха). 
Суша (лесной фонд) составляет 943 га 
(кв. 265 выд. 33–59, 62–66 Кемского 
участкового лесничества Кемского лесни-
чества). Описание границ заказника дано 
в Положении о заказнике, утвержденном 
Постановлением Правительства Респу-
блики Карелия от 12 июля 2012 г. № 215-П

Сохранение природных 
комплексов Кузовецкого 
архипелага Кемских шхер 
Белого моря, сохранение, 
восстановление и вос-
производство объектов 
растительного и живот-
ного мира, в т.ч. редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения, а также 
поддержание экологиче-
ского баланса и развитие 
познавательного туризма 

Еловые (доминирующие, выявлено 10 типов коренных 
еловых лесов) и сосновые леса, а также сообщества, 
сформированные березой извилистой. Зарегистриро-
вано 245 видов сосудистых растений, 117 видов птиц 
и 19 видов млекопитающих. В 1994 г. заказник полу-
чил статус водно-болотного угодья международного 
значения. Здесь находятся места массового пролета и 
гнездования многих видов морских птиц, в т.ч. черно-
зобой гагары (самая крупная популяция на Белом море), 
серебристой чайки, полярной крачки, атлантического 
чистика, гаги и др. В водах заказника постоянно держит-
ся кольчатая нерпа, обычен лахтак, зарегистрированы 
редкие и уязвимые виды, в т.ч. занесенные в Красные 
книги разных рангов орлан-белохвост, скопа, луток, 
клуша, белуха

8 Сыро-
ватка

Р Ланд-
шафт-
ный

2009 Постановление Правительства Республики 
Карелия от 7 декабря 2009 г. № 284-П «О созда-
нии государственного комплексного (ланд-
шафтного) заказника регионального значения 
«Сыроватка»

31342 – – – Кемский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия 

В 60–70 км к северу от г. Кемь, в 10 км на 
северо-восток от пос. Кузема, кв. 513–514, 
30–36, 50–56, 71–76, 91–96, 111–115, 
130 Куземского участкового лесничества 
Кемского лесничества. Географические 
координаты относительного центра: 
65,55307° с.ш., 34,59959° в.д. Описание 
границ заказника приведено в Положе-
нии о заказнике, утвержденном Поста-
новлением Правительства Республики 
Карелия от 7 декабря 2009 г. № 284-П

Сохранение особо ценных 
природных комплексов, 
поддержание общего 
экологического баланса, 
оптимизация режима ис-
пользования природных 
ресурсов на территории 
Кемского района

Природные комплексы коренной северной тайги, ланд-
шафты озерно-ледниковых и морских равнин. Рельеф 
местности плоский, невысокими террасами поднима-
ющийся по направлению от берега моря, встречаются 
ледниковые и водно-ледниковые формы рельефа: 
моренные равнины, озовые и друмлиновые гряды, а 
также «бараньи лбы» – округлые скальные выступы, 
отшлифованные материковыми ледниками. Территория 
заказника исключительно заболочена, встречаются бо-
лота разных типов. В растительном покрове доминируют 
сосняки и ельники возрастом старше 160 лет. Выявлено 
произрастание редких видов растений, в т.ч. занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации (пальчатокорен-
ник Траунштейнера, родиола розовая) и Красную книгу 
Республики Карелия (рдест гребенчатый, осока Бигелоу, 
крупка седая, кровохлебка многобрачная). В заказнике 
зарегистрировано 154 вида птиц, в т.ч. виды, занесен-
ные в Красную книгу Российской Федерации: скопа, 
орлан-белохвост, беркут, сапсан, серый сорокопут. Из 
млекопитающих встречаются заяц-беляк, белка-летяга, 
обыкновенная белка, ондатра, лисица, волк, ласка, гор-
ностай, норка американская, лесная куница, росомаха, 
выдра, рысь, бурый медведь, лось, лесной северный 
олень. В прибрежных водах обитают кольчатая нерпа, 
морской заяц и гренландский тюлень, морская свинья, 
белуха, косатка

9 Высоко-
продук-
тивные 
насаж-
дения с 
участием 
листвен-
ницы 
сибир-
ской и 
ольхи 
черной

Р Ботани-
ческий

1976 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 15 июня 1976 г. № 275 «Об органи-
зации заказников на территории Карельской 
АССР»; Постановление Правительства Респу-
блики Карелия от 12 сентября 2009 г. № 211-П 
«О внесении изменений в некоторые Поста-
новления Совета Министров Карельской АССР 
по вопросам создания особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения»; 
Положение о государственном ботаническом 
заказнике регионального значения «Высоко-
продуктивные насаждения с участием листвен-
ницы сибирской и ольхи черной» утверждено 
Постановлением Правительства Республики 
Карелия от 12 сентября 2009 г. № 211-П

110,4 – – – Кондо-
пожский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

На полуострове Чаж в Онежском оз., в 
3 км на восток от дер. Кулмукса, кв. 257 
Кондопожского участкового лесничества 
Кондопожского лесничества, выд. 8, 14, 
15, 17, 19, 21–24, 27, 29, 32. Географиче-
ские координаты относительного центра: 
62,06118° с.ш., 34,69384° в.д. 

Сохранение эталонного 
по производительности и 
видовому разнообразию 
древостоя лиственницы 
сибирской и ольхи черной

Эталонный ельник с большим приростом древесной мас-
сы с участием редких для Карелии лиственницы сибир-
ской и ольхи черной. Выходящие в I ярус 160–180-летние 
лиственницы высотой до 37 м произрастают на 5 участ-
ках как отдельными деревьями, так и куртинами до 100 
старых деревьев, окруженными молодым подростом. В 
низинах у проточной воды встречается черная ольха - от-
дельными деревьями и в составе подлеска
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

10 Спасогуб-
ский

Р Ботани-
ческий

1984 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании 
государственных заказников и памятников 
природы республиканского значения на тер-
ритории Республики Карелия»; Постановление 
Правительства Республики Карелия от 19 марта 
2004 г. № 27-П «О внесении изменений в Поста-
новление Совета Министров Карельской АССР 
от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании государ-
ственных заказников и памятников природы 
местного значения на территории Карельской 
АССР»; Постановление Правительства Респу-
блики Карелия от 21 декабря 2012 г. № 402-П 
«О государственном ботаническом заказнике 
регионального значения «Спасогубский» и вне-
сении изменений в Постановление Совета Ми-
нистров Карельской АССР от 20 июля 1984 года 
№ 276»; Положение о заказнике утверждено 
Постановлением Правительства Республики 
Карелия от 21 декабря 2012 г. № 402-П (в ред. 
Постановления Правительства Республики 
Карелия от 21 декабря 2016 г. № 452-П)

4,9 – – – Кондо-
пожский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

Вблизи д. Утуки, в бассейне р. Унья, 
кв. 19 (выд. 13), кв. 25 (выд. 11–13), кв. 26 
(выд. 1) Марциального участкового лес-
ничества Кондопожского лесничества

Сохранение и восстанов-
ление объектов раститель-
ного мира, занесенных в 
Красную книгу Республики 
Карелия

Насаждения карельской березы (Красная книга Респу-
блики Карелия), выращенной из семян, 1934 года посад-
ки. Среднетаёжные природные комплексы с преобла-
данием елово-пихтовых лесов с примесью сибирского 
кедра. Редкие и исчезающие виды растений

11 Шайдом-
ский

Р Ланд-
шафт-
ный

1981 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 29 июля 1981 г. № 295 «Об организации 
заказников и учреждении памятников природы 
на территории Карельской АССР»

29600 – – – Кондо-
пожский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия 

Севернее оз. Шайдомозеро, в 11 км к за-
паду от Повенецкой губы Онежского оз., в 
15 км на юго-запад от г. Медвежьегорска, 
кв. 9–39, 42–61, 66–84, 96–106, 115–125, 
133–144, 149–156 Кяппесельгского 
участкового лесничества Кондопожского 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 62,75638° с.ш., 
34,12583° в.д. 

Сохранение эталонных 
природных комплексов, 
типичных для среднетаеж-
ной подзоны Карелии

Озерно-ледниковые среднетаежные ландшафты, эта-
лонные природные комплексы чернично-брусничных 
еловых и сосновых лесов и болот разных типов. В много-
численных водных объектах заказника обитают ценные 
виды рыб – сиг, ряпушка, а также виды, занесенные в 
Красные книги Республики Карелия и Российской Феде-
рации (озерный лосось, кумжа)

12 Подкова Р Ланд-
шафт-
ный

1997 Постановление Председателя Правительства 
Республики Карелия от 17 февраля 1997 г. № 86 
«О создании государственного ландшафтного 
заказника регионального значения «Подкова» 
на территории г. Костомукша»; Постановле-
ние Председателя Правительства Республики 
Карелия от 5 июля 2000 г. № 191 «О внесении 
изменения в Постановление Председателя 
Правительства Республики Карелия от 17 фев-
раля 1997 г. № 86»; Положение о заказнике 
утверждено Постановлением Председателя 
Правительства Республики Карелия от 17 фев-
раля 1997 г. № 86

659 – – – Косто-
мукш-
ский го-
родской 
округ

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

Заказник расположен в 2 км к северо-вос-
току от г. Костомукша, в крупном лесном 
массиве, включая оз. Подкова, кв. 101, 
102, 121, 122 Ладвозерского участкового 
лесничества Костомукшского лесниче-
ства. Границы заказника: северная – от 
автодороги г. Костомукша–Костомукш-
ский ГОК на восток вдоль южной границы 
отвода земель под аэродром; западная 
граница – от автодороги пос. Ледмозе-
ро – г. Костомукша по границе выд. 9, 11 
кв. 121 до береговой полосы оз. Подкова, 
далее по береговой полосе оз. Подкова, 
огибая мыс до автодороги г. Костомук-
ша–Костомукшский ГОК, до аэродрома; 
восточная граница – от аэродрома на юг 
по лесовозной автодороге до городской 
свалки, затем по западной границе участ-
ка городской свалки и далее до автодо-
роги пос. Ледмозеро – г. Костомукша; 
южная граница – от лесовозной дороги 
по автодороге пос. Ледмозеро – г. Косто-
мукша–Костомукшский ГОК. Географиче-
ские координаты относительного центра: 
64,60387° с.ш., 30,67597° в.д. 

Сохранение ценных 
природных комплексов 
северотаежной подзоны в 
естественном состоянии, 
имеющих природоохран-
ное, научное, рекреаци-
онное и оздоровительное 
значение

Природные комплексы уникального единственного 
крупного северотаежного лесного массива, сохранив-
шегося вблизи г. Костомукши, и водно-болотных угодий, 
в т.ч. оз. Подкова (площадь озера 110 га, длина берего-
вой линии 8 км), обладающего богатейшими рыбными 
ресурсами. Более 50% территории заказника занимают 
разновозрастные леса с черничниками и брусничниками 
и около 30% территории занимают болота

13 Западный 
архипелаг

Р Ланд-
шафт-
ный

1996 Постановление Председателя Правительства 
Республики Карелия от 27 февраля 1996 г. 
№ 160 «О создании государственного ком-
плексного природного заказника региональ-
ного значения «Западный архипелаг» на 
Ладожском озере в Лахденпохском районе 
Республики Карелия; Постановление Предсе-
дателя Правительства Республики Карелия от 
24 апреля 1996 г. № 372 «О внесении измене-
ний в Постановление Председателя Правитель-
ства Республики Карелия от 27 февраля 1996 г. 
№ 160»; Постановление Председателя Прави-
тельства Республики Карелия от 18 мая 2001 г. 
№ 114 «О внесении изменений и дополнений 
в Постановление Председателя Правительства 
Республики Карелия от 27 февраля 1996 г. 
№ 160»

7292,6 – – – Лахден-
похский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия 

В 35 км к юго-западу от о. Валаам, вклю-
чает несколько удаленных друг от друга 
островов: Рахмансаари, Верккосаари, 
Воссинойнсаари, Ялансаари, Ситтулуото 
и более мелкие острова с прилегающей 
полосой акватории Ладожского озера 
шириной 2 км, Лахденпохское участковое 
лесничество Лахденпохского лесничества 
на общей площади 19527 га, включая 
393 га суши

Сохранение ценных 
природных комплексов 
Ладожского озера и 
поддержание общего 
экологического баланса, 
оптимизация использова-
ния природных ресурсов, 
развитие туризма и созда-
ние условий для активного 
отдыха населения

Островные и озерные природные комплексы, колонии 
чаек (серебристая, клуша, сизая), полярной крачки, 
большого баклана, места гнездования гаги, турпана, 
морянки, редкие виды, занесенные в Красные книги 
Республики Карелия и Российской Федерации: кулик-со-
рока и ладожский подвид кольчатой нерпы 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

14 Исо-
Ийярви

Р Ланд-
шафт-
ный

1995 Постановление Председателя Правительства 
Республики Карелия от 6 апреля 1995 г. № 254 
«О создании постоянного ландшафтного за-
казника регионального значения «Исо-Ийярви» 
в Лахденпохском районе»

5778 – – – Лахден-
похский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

Территория вокруг оз. Исо-Ийярви, 
кв. 134, 3–5, 9–11, 17–19 Ихальского 
участкового лесничества; кв. 6, 13, 14, 
24, 25, 37, 44, 45 Яккимского участкового 
лесничества, а также примыкающая к 
государственной границе территория 
спецпогранполосы: кв. 103–105 Яккимско-
го и кв. 135–138 Ихальского участковых 
лесничеств Лахденпохского лесничества. 
Географические координаты относитель-
ного центра: 61,61764° с.ш., 29,88308° в.д. 

Сохранение в естествен-
ном состоянии ценных 
участков леса, редких 
видов флоры и фауны

Природные комплексы хорошо сохранившихся, ценных и 
богатых по составу флоры и фауны таежных зеленомош-
ных лесов, реки и озера, скальные выходы ("бараньи 
лбы", "курчавые скалы"), песчаные и галечные пляжи, 
моренные образования. Ряд встречающихся здесь на 
пролете видов птиц (беркут, скопа, сапсан, орлан-бело-
хвост, белощекая казарка, малый лебедь) занесены в 
Красные книги Российской Федерации и Республики 
Карелия. В реках и озерах заказника обитает до 60 видов 
рыб, среди которых – щука, судак, ряпушка, корюшка, 
сиг, лещ, налим, и др.

15 Полярный 
круг

Р Ланд-
шафт-
ный

1990 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 23 февраля 1990 г. № 62 «О создании 
государственного заказника местного зна-
чения «Полярный круг» в Лоухском районе 
Карельской АССР»; Постановление Предсе-
дателя Правительства Республики Карелия от 
06 февраля 1997 г. № 64 «О внесении изме-
нений и дополнений в Постановление Совета 
Министров Карельской АССР от 23 февраля 
1990 г. № 62 «О создании государственного 
заказника местного значения «Полярный круг» 
в Лоухском районе Карельской АССР»; Поста-
новление Правительства Республики Карелия 
от 22 августа 2013 г. № 262-П «О государствен-
ном комплексном (ландшафтном) заказнике 
регионального значения «Полярный круг» и 
признании утратившими силу отдельных по-
ложений Постановления Совета Министров 
Карельской АССР от 23 февраля 1990 г. № 62»; 
Положение о заказнике утверждено Постанов-
лением Правительства Республики Карелия от 
22 августа 2013 г. № 262-П

46432 18110 – – Лоухский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 8 км на восток от поселка Тэдино, в 18 км 
на север от пгт Чупа, кв. 7–12, 20, 21, 
30–39, 52–66 Чупинского участкового лес-
ничества Лоухского лесничества. Описа-
ние границ заказника дано в Положении 
о заказнике, утвержденном Постановле-
нием Правительства Республики Карелия 
от 22 августа 2013 г. № 262-П

Сохранение и восстанов-
ление природных ком-
плексов (ландшафтов) и их 
компонентов Беломорско-
го побережья Лоухского 
района, поддержание 
общего экологического 
баланса, оптимизация 
режима использования 
природных ресурсов, со-
действие развитию туриз-
ма и обеспечение условий 
для активного отдыха на-
селения, для проведения 
научно-исследовательской 
деятельности и учебной 
работы

Типичные природные комплексы прибрежной зоны, 
островов, мелководий и акватории Кандалакшского за-
лива Белого моря. Места концентрации на гнездовании, 
линьке и пролете гаги и других морских и водно-бо-
лотных птиц. Редкие виды растений (бриория Фре-
монта, осока свинцово-зеленая, башмачок настоящий, 
калипсо луковичная, надбородник безлистный, крупка 
островная, кизильник киноварно-красный) и животных 
(махаон, жемчужница европейская, белоклювая гагара, 
хохлатый баклан, пискулька, сапсан, кречет, орлан-бело-
хвост, беркут, филин). Полигон для многолетних научных 
исследований и учебных студенческих практик (Бело-
морская биологическая станция МГУ). Буферная зона 
Кандалакшского заповедника

16 Керетский Р Ланд-
шафт-
ный

2017 Постановление Правительства Республики 
Карелия от 25 мая 2017 г. № 173-П «О создании 
государственного комплексного (ландшафтно-
го) заказника регионального значения «Керет-
ский» на территории Лоухского района

4433 – – – Лоухский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В устье р. Кереть на островах Кереть, 
Сидоров, Кишкин, Пежостров (включая 
небольшие прилегающие острова) Кан-
далакшского залива Белого моря, кв. 1, 2, 
13 Амбарнского участкового лесничества 
Лоухского лесничества

Сохранение особо ценных 
и уязвимых малона-
рушенных природных 
комплексов и объектов, 
приуроченных к скальным 
островным ландшафтам, 
сохранение, восстанов-
ление и воспроизводство 
птиц в период весенней 
миграции, в т.ч. редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения, поддержа-
ние экологического балан-
са и содействие развитию 
туризма на территории 
Лоухского района

Природные комплексы островов Керетского архипе-
лага, места массового воспроизводства гаги и других 
водоплавающих и околоводных птиц (средний крохаль, 
камнешарка, полярная крачка, чистик, серебристая чай-
ка, большая морская чайка и др.), редкие виды растений 
и животных, занесенные в Красные книги разных рангов 
(осока синевато-зеленая, кизильник киноварно-крас-
ный, венерин башмачок настоящий, калипсо лукович-
ная, пальчатокоренник Траунштейнера и др., большой 
баклан, краснозобая казарка, скопа, орлан-белохвост, 
кулик-сорока, а также озерный лосось и кумжа) 

17 Аниси-
мовщина

Р Ботани-
ческий

1984 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании 
государственных заказников и памятников 
природы местного значения на территории 
Карельской АССР»; Постановление Правитель-
ства Республики Карелия от 19 марта 2004 г. 
№ 27-П «О внесении изменений в Постанов-
ление Совета Министров Карельской АССР от 
20 июля 1984 г. № 276 «О создании государ-
ственных заказников и памятников природы 
местного значения на территории Карельской 
АССР»; Положение о государственном ботани-
ческом заказнике республиканского значения 
«Анисимовщина» утверждено Постановлением 
Правительства Республики Карелия от 19 марта 
2004 г. № 27-П

5,4 – – – Мед-
вежье-
горский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В северной части Заонежского полуостро-
ва вблизи заброшенной дер. Анисимов-
щина, кв. 33 (выд. 4, 27) Северного участ-
кового лесничества Медвежьегорского 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 62,50833° с.ш., 
34,95833° в.д. 

Сохранение семенного 
участка березы карель-
ской, заложенного в 1934 г. 

Более 300 экз. карельской березы, среди которых при-
сутствуют как старые, так и более молодые 30–40-летние 
деревья
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

18 Озеро 
Ковш-
озеро

Р Ботани-
ческий

1984 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании 
государственных заказников и памятников 
природы местного значения на территории Ка-
рельской АССР»; Постановление Правительства 
Республики Карелия от 19 марта 2004 г. № 27-П 
«О внесении изменений в Постановление Со-
вета Министров Карельской АССР от 20 июля 
1984 г. № 276 «О создании государственных 
заказников и памятников природы местного 
значения на территории Карельской АССР»; 
Положение о государственном ботаническом 
заказнике республиканского значения «Озеро 
Ковшозеро» утверждено Постановлением 
Правительства Республики Карелия от 19 марта 
2004 г. № 27-П

60 – – – Мед-
вежье-
горский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

Шуньгский полуостров, вблизи д. Спи-
ровка, у южной оконечности оз. Путко-
зеро, кв. 103, 113 Северного участкового 
лесничества Медвежьегорского лесни-
чества – полоса шириной 150 м вокруг 
оз. Ковш озеро. Географические координа-
ты относительного центра: 62,43889° с.ш., 
35,10833° в.д. 

Сохранение редких, за-
несенных в Красные книги 
Российской Федерации 
и Республики Карелия, 
видов растений 

Реликтовое растение лобелия Дортмана и редкое рас-
тение полушник озерный – виды, занесенные в Красные 
книги Российской Федерации и Республики Карелия

19 Юдаль-
ский

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 18 июля 1991 г. № 200 «О создании 
государственных ландшафтных заказников 
местного значения на территории Карельской 
АССР»; Положение о государственном ланд-
шафтном заказнике «Юдальский» утверждено 
Постановлением Совета Министров Карельской 
АССР от 18 июля 1991 г. № 200

1524 – – – Муе-
зерский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 35–40 км на запад от пгт Муезерский, 
вблизи нежилой д. Конецостров, в пойме 
р. Юдало, включая оз. Юдало и север-
ную часть оз. Большое Ровкульское, в 
границах кв. 82–85, 97 Конец-Островского 
участкового лесничества Муезерского 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 64,07056° с.ш., 
31,135° в.д. 

Сохранение ценных 
природных ландшафтов, 
растительного и живот-
ного мира в окрестностях 
оз. Юдало и в пойме одно-
именной реки

Природные ландшафты Западно-Карельской возвы-
шенности, являющейся Беломоро-Балтийским водораз-
делом, растительный и животный мир северной тайги 
(росомаха, лесной северный олень, канадский бобр), 
водные объекты, в т.ч. множество родников,  большие и 
малые озера

20 Андру-
сово

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 18 июля 1991 г. № 200 «О создании 
государственных ландшафтных заказников 
местного значения на территории Карельской 
АССР»; Положение о государственном ланд-
шафтном заказнике «Андрусово» утверждено 
Постановлением Совета Министров Карельской 
АССР от 18 июля 1991 г. № 200

890 – – – Оло-
нецкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

Восточное побережье Ладожского озера 
вблизи нежилой д. Андрусово, Ильинское 
сельское поселение. Включает Андрусов-
скую бухту с 200-метровой полосой при-
брежных лесов и лугов, а также острова 
Большой Яков, Сало, Гачь и несколько 
мелких островков, прибрежные кварта-
лы Тулокского участкового лесничества 
Олонецкого лесничества. Географические 
координаты относительного центра: 
60,97556° с.ш., 32,63944° в.д. 

Сохранение особо ценных 
природных ландшафтов, 
растений и животных, за-
несенных в Красные книги 
Российской Федерации 
и Республики Карелия, 
создание условий для со-
хранения ихтиофауны

Природные комплексы островов, побережий, акватории 
и мелководий, местообитания с благоприятными усло-
виями для водоплавающих и околоводных птиц. Очень 
своеобразна и богата водная флора, в составе которой 
зарегистрированы виды, занесенные в Красные книги 
Республики Карелия и Российской Федерации. Здесь 
располагаются крупные колонии озерной и малой чаек, 
речной крачки, гнездятся разнообразные утки и поганки, 
регулярно встречается скопа, наблюдаются концентра-
ции птиц в послегнездовой период и на пролете

21 Важозер-
ский

Р Ланд-
шафт-
ный

1994 Постановление Совета Министрова Республики 
Карелия от 28 апреля 1994 г. № 176 «О созда-
нии государственного ландшафтного мона-
стырского заказника регионального значения 
«Важозерский» в Олонецком и Пряжинском 
районах»; Постановление Правительства Ре-
спублики Карелия от 12 августа 2004 г. № 85-П 
«О ландшафтном заказнике республиканского 
значения «Важозерский»; Положение о ланд-
шафтном заказнике республиканского значения 
«Важозерский» утверждено Постановлением 
Правительства Республики Карелия от 12 авгу-
ста 2004 г. № 85-П 

9492 – – – Оло-
нецкий 
муници-
пальный 
район, 
Пряжин-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В окрестностях пос. Интерпоселок и 
Важеозерского Спасо-Преображенско-
го женского монастыря, кв. 189–201, 
211–221 Верхнеолонецкого участкового 
лесничества Олонецкого лесниче-
ства, кв 24, 25, 28, 38–51 Важинского 
участкового лесничества Пряжинского 
лесничества. Географические координа-
ты основных поворотных точек границ 
заказника: 61,32111° c.ш., 33,06722° в.д.; 
61,27611° c.ш., 33,51556° в.д.; 
61,37944° c.ш., 33,49889° в.д.; оз. Нижнее 
Чикозеро – 61,40361° c.ш., 33,46833° в.д. 

Сохранение природных 
комплексов в бассей-
нах озер Важозеро и 
Рандозеро, а также для 
обеспечения условий 
существования и развития 
монастырского хозяйства 
Важеозерского Спасо-Пре-
ображенского женского 
монастыря

Природные комплексы озер и болот в бассейнах оз. Важ-
озеро и оз. Рандозеро. В границы заказника частично 
входит памятник природы «Болото Важинское»

22 Заказник 
лекар-
ственных 
растений 
«Толок-
нянка 
обыкно-
венная»

Р Ботани-
ческий

1981 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 29 июля 1981 г. № 295 «Об организации 
заказников и учреждении памятников природы 
на территории Карельской АССР»

1359 – – – Оло-
нецкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В окрестностях с. Видлица на побережье 
Ладожского оз., кв. 70, 88 и 89 Тулокского 
участкового лесничества и кв. 184, 187, 
197, 198 (в границах защитной полосы), 
209 Видлицкого участкового лесниче-
ства Олонецкого лесничества. 3 участка. 
Географические координаты центров 
участков: 61,19248° с.ш., 32,33996° в.д., 
61,17196° с.ш., 32,43335° в.д., 
61,12623° с.ш., 32,53360° в.д. 

Охрана мест произрас-
тания, сохранение и вос-
становление популяции 
лекарственного растения – 
толокнянки обыкновенной 

Популяция толокнянки обыкновенной, узкая прибреж-
ная полоса разреженных сосняков (3 близко распо-
ложенных друг от друга участка) с наиболее благо-
приятными условиями произрастания этого ценного 
вида лекарственных растений, редкие виды растений, 
занесенные в Красную книгу Республики Карелия (ива 
остролистная, овсяница дюнная) 

23 Заозер-
ский

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 31 января 1991 г. № 19 «О создании 
государственного ландшафтного заказника 
местного значения «Заозерский» в Прионеж-
ском районе Карельской АССР»; Постановление 
Правительства Республики Карелия от 19 июня 
2004 г. № 72-П «О внесении изменений в Поста-
новление Совета Министров Карельской АССР 
от 31 января 1991 г. № 19»; Постановление Пра-
вительства Республики Карелия от 17 сентября 
2012 г. № 292-П «О государственном комплекс-
ном (ландшафтном) заказнике регионального 
значения «Заозерский» и признании утратив-
шими силу некоторых нормативных правовых 
актов Республики Карелия»

2658 – – – Петроза-
водский 
город-
ской 
округ, 
При-
онежский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

Лесопарковая часть зеленой зоны 
г. Петрозаводска на северо-восточном 
побережье Петрозаводской губы Онеж-
ского оз. на полуострове Бараний Берег, 
кв. 13–15, 22–23, 31–32, 41, 50–51, 59–64, 
67–80 Заозерского участкового лесниче-
ства Прионежского лесничества

Сохранение и восста-
новление природных 
комплексов (ландшафтов) 
и их компонентов северо-
восточного побережья 
Петрозаводской губы 
Онежского озера и полу-
острова Бараний Берег, 
поддержание экологиче-
ского баланса, а также в 
целях содействия разви-
тию туризма и обеспече-
ния условий для активного 
отдыха населения

Природные комплексы озерных террас, вытянувшихся 
вдоль побережья Онежского оз., протяженная береговая 
линия с красивыми и удобными пляжами, расчлененный 
рельеф, крутые выступы которого чередуются с глубо-
кими лощинами, многочисленные скальные выходы, 
следы последнего оледенения в виде слоя морены тол-
щиной 0,5–10,0 м. Леса представлены старыми ельни-
ками и сосняками. Особую природоохранную ценность 
имеют такие объекты, как самая большая ель Феноскан-
дии, липовая роща (около 100 деревьев), скопления 
принесенных ледником валунов, болото у Заячьей губы. 
К северо-западной границе заказника примыкает гео-
логический памятник природы «Чертов стул»
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

24 Береза ка-
рельская 
у деревни 
Царевичи

Р Ботани-
ческий

1984 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании 
государственных заказников и памятников 
природы местного значения на территории Ка-
рельской АССР»; Постановление Правительства 
Республики Карелия от 19 марта 2004 г. № 27-П 
«О внесении изменений в Постановление Со-
вета Министров Карельской АССР от 20 июля 
1984 г. № 276 «О создании государственных 
заказников и памятников природы местного 
значения на территории Карельской АССР»; 
Положение о государственном ботаническом 
заказнике республиканского значения «Береза 
карельская у деревни Царевичи» утверждено 
Постановлением Правительства Республики 
Карелия от 19 марта 2004 г. № 27-П

0,1 – – – При-
онежский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

У д. Царевичи на водоразделе между 
оз. Укшозеро и оз. Кончозеро, кв. 17 
Петрозаводского участкового лесничества 
Прионежского лесничества. Географиче-
ские координаты относительного центра: 
61,99858° с.ш., 34,15940° в.д. 

Сохранение и вос-
производство березы 
карельской на площади, 
засеянной в 1934 г. 

Около 100 экз. карельской березы разного возраста

25 Каккоров-
ский

Р Ботани-
ческий

1984 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании 
государственных заказников и памятников 
природы местного значения на территории 
Карельской АССР»; Постановление Правитель-
ства Республики Карелия от 19 марта 2004 г. 
№ 27-П «О внесении изменений в Постанов-
ление Совета Министров Карельской АССР от 
20 июля 1984 г. № 276 «О создании государ-
ственных заказников и памятников природы 
местного значения на территории Карельской 
АССР»; Положение о государственном ботани-
ческом заказнике республиканского значения 
«Каккоровский» утверждено Постановлением 
Правительства Республики Карелия от 19 марта 
2004 г. № 27-П

26 – – – При-
онежский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

У д. Каккорово, рядом с дорогой Рыбрека-
Шелтозеро, кв. 2, выд. 18 Рыборецкого 
участкового лесничества Прионежского 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 61,31528° с.ш., 
35,50278° в.д. 

Сохранение семенного 
участка березы карель-
ской, заложенного в 1960 г. 

Семенной участок березы карельской

26 Порожки Р Ланд-
шафт-
ный

2001 Постановление Правительства Республики 
Карелия от 15 января 2001 г. № 4-П «О созда-
нии заказника интродуцированных древесных 
пород «Порожки» в Прионежском районе»; 
Постановление Правительства Республики Ка-
релия от 7 февраля 2007 г. № 12-П «О внесении 
изменений в Постановление Правительства Ре-
спублики Карелия от 15 января 2001 г. № 4-П»

0,17 – – – При-
онежский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

Недалеко от юго-западного берега оз. Ка-
рельское, у СНТ Порожки, кв. 62, выд. 28 
Петрозаводского участкового лесничества 
Прионежского лесничества. Географиче-
ские координаты относительного центра: 
61,94667° с.ш., 34,02278° в.д. 

Сохранение древесных 
и кустарниковых интро-
дуцентов, заложенных 
заслуженным деятелем 
науки Республики Карелия 
В.И. Ермаковым, а также 
для проведения опытов по 
интродукции деревьев и 
кустарников

Более 55 видов интродуцированных хвойных и листвен-
ных деревьев и кустарников

27 Болото 
Койву-
Ламбасуо

Р Болот-
ный

1976 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 15 июня 1976 г. № 275 «Об органи-
зации заказников на территории Карельской 
АССР»; Постановление Правительства Респу-
блики Карелия от 12 сентября 2009 г. № 211-П 
«О внесении изменений в некоторые По-
становления Совета Министров Карельской 
АССР по вопросам создания особо охраняемых 
природных территорий регионального значе-
ния»; Положение о государственном болотном 
заказнике регионального значения «Болото 
Койву-Ламбасуо» утверждено Постановлением 
Правительства Республики Карелия от 12 сентя-
бря 2009 г. № 211-П

1800 – – – Пряжин-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 2,5 км на север от пос. Киндасово, в 
районе оз. Койвулампи, кв. 6–11, 18–23, 
30–35 Пряжинского участкового лесниче-
ства Пряжинского лесничества. Геогра-
фические координаты относительного 
центра: 61,80071° с.ш., 33,56818° в.д. 

Сохранение типичной 
для южной части Респу-
блики Карелия болотной 
системы, ягодника клюквы 
и морошки

Типичные болотные комплексы Южной Карелии. Болота 
в заказнике занимают около 60% территории и пред-
ставлены болотными массивами: Мустусуо, Ритусуо, 
Койвусуо и Неназванным. Первые три массива довольно 
однообразны по растительности и относятся преимуще-
ственно к верховому  грядово-мочажинному типу. Боло-
то Неназванное – южный вариант болот, оно характери-
зуется большим разнообразием флоры, растительности 
и болотных фаций: от олиготрофного до мезоэвтрофного 
типа. Остальные 40% территории приходятся на первич-
ные сосново-еловые  чернично-зеленомошные и вторич-
ные осиново-березовые травяно-зеленомошные леса с 
небольшими рощами карельской березы. На территории 
заказника зарегистрировано 187 видов мохообразных, в 
т.ч. 62 вида листостебельных мхов

28 Болото 
Чувной-
Суо

Р Болот-
ный

1974 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 3 июня 1974 г. № 254 «Об утверждении 
типичных и характерных торфяных месторож-
дений Карельской АССР, подлежащих охране»; 
Постановление Правительства Республики 
Карелия от 12 сентября 2009 г. № 211-П «О вне-
сении изменений в некоторые Постановления 
Совета Министров Карельской АССР по вопро-
сам создания особо охраняемых природных 
территорий регионального значения»; Поло-
жение о государственном болотном заказнике 
регионального значения «Болото Чувной-Суо» 
утверждено Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 12 сентября 2009 г. 
№ 211-П

1400 – – – Пряжин-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 1 км на запад от пос. Кутижма, в 6 км 
на юго-восток от пос. Сяпся, кв. 22–28, 38, 
44–50 Сяпсинского участкового лесниче-
ства Пряжинского лесничества. Геогра-
фические координаты относительного 
центра: 61,89844° с.ш., 33,46462° 

Сохранение биоразно-
образия сложной болот-
ной системы – эталона 
природных ландшафтов 
южной части Карелии, а 
также ягодника клюквы и 
морошки

Типичные и характерные сложные болотные комплек-
сы олиготрофного сфагнового грядово-мочажинного 
и мезоэвтрофного травяно-сфагнового типов, ягодник 
клюквы и морошки
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

29 Листвен-
ные и 
темно-
хвойные 
леса

Р Ботани-
ческий

1984 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании 
государственных заказников и памятников 
природы местного значения на территории 
Карельской АССР»; Постановление Правитель-
ства Республики Карелия от 19 марта 2004 г. 
№ 27-П «О внесении изменений в Постанов-
ление Совета Министров Карельской АССР от 
20 июля 1984 г. № 276 «О создании государ-
ственных заказников и памятников природы 
местного значения на территории Карельской 
АССР»; Положение о государственном ботани-
ческом заказнике республиканского значения 
«Лиственные и темнохвойные леса» утвержде-
но Постановлением Правительства Республики 
Карелия от 19 марта 2004 г. № 27-П

394 – – – Пряжин-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 6 км к северу от пос. Верхние Важины, 
по дороге на г. Петрозаводск, кв. 51, 
52 Южно-Святозерского участкового 
лесничества Пряжинского лесничества. 
Географические координаты поворотных 
точек границ заказника: 61°28’12” с.ш., 
3°38’0” в.д.; 61°27’10” с.ш., 33°37’40” в.д.; 
61°28’02” с.ш., 33°40’20” в.д.; 61°27’00” 
с.ш., 33°40’00” в.д. 

Сохранение мало за-
тронутых хозяйственной 
деятельностью еловых 
лесов и естественных 
массивов, в прошлом 
широко распространенных 
в среднетаежной подзоне 
южной части Карелии

Эталонные малонарушенные среднетаежные еловые 
леса

30 Озеро 
Белое

Р Ботани-
ческий

1984 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании 
государственных заказников и памятников 
природы местного значения на территории 
Карельской АССР»; Постановление Правитель-
ства Республики Карелия от 19 марта 2004 г. 
№ 27-П «О внесении изменений в Постанов-
ление Совета Министров Карельской АССР от 
20 июля 1984 г. № 276 «О создании государ-
ственных заказников и памятников природы 
местного значения на территории Карельской 
АССР»; Положение о государственном ботани-
ческом заказнике республиканского значения 
«Озеро Белое» утверждено Постановлением 
Правительства Республики Карелия от 19 марта 
2004 г. № 27-П

7,5 – – – Пряжин-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 5 км к юго-западу от пос. Свят озеро, 
между оз. Лижемское и оз. Святозе-
ро, вблизи автотрассы Р-21 на участке 
пос. Верхнеолонецкий–пгт Пряжа, кв. 86, 
87 Святозерского участкового лесничества 
Пряжинского лесничества. Географиче-
ские координаты относительного центра: 
61,53582° с.ш., 33,55850° в.д. 

Сохранение реликтового 
растения – лобелии Дорт-
мана

Реликтовое растение лобелия Дортмана, вид, занесен-
ный в Красные книги Российской Федерации и Респу-
блики Карелия. Растение обитает лишь в очень чистых 
водоемах, бедных органическими веществами. При 
ухудшении качества воды площадь зарослей лобелии 
быстро сокращается

31 Муром-
ский

Р Ланд-
шафт-
ный

1986 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 13 ноября 1986 г. № 390 О создании 
государственного местного значения ланд-
шафтного заказника «Муромский» в Пудож-
ском районе Карельской АССР»; распоряжение 
Председателя Правительства Республики 
Карелия от 5 сентября 1996 г. № 518-р «Об 
установлении зон охраны памятников археоло-
гии, истории и культуры Республики Карелия»; 
Постановление Правительства Республики 
Карелия от 28 декабря 2009 г. № 304-П «О госу-
дарственном комплексном (ландшафтном) за-
казнике регионального значения «Муромский» 
и признании утратившими силу отдельных 
положений Постановления Совета Министров 
Карельской АССР от 13 ноября 1986 г. № 390»; 
Постановление Правительства Республики 
Карелия от 21 декабря 2016 г. № 452-П «О вне-
сении изменений в Постановление Правитель-
ства Республики Карелия от 28 декабря 2009 г. 
№ 304-П и от 21 декабря 2012 г. № 402-П»; 
Положение о заказнике утверждено Постанов-
лением Правительства Республики Карелия от 
28 декабря 2009 г. № 304-П (в ред. Постанов-
ления Правительства Республики Карелия от 
21 декабря 2016 г. № 452-П) 

32685 – – – Пудож-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

Восточное побережье Онежского озера, 
в 32 км на юг от г. Пудож, в 7 км на юг от 
пос. Шальский, в 2,5 км на юго-запад от 
пос. Красноборский, кв. 12, 13, 23–25, 
35–37, 48–50, 63–66, 76–78, 91–94, 105–
107, 116–121, 130–134, 142–147, 153–158, 
164–166, 169 (частично), 173, 174, 177, 
178, 180, 181 Гакугского участкового 
лесничества Пудожского лесничества, 
включая оз. Муромское и оз. Рандозеро, 
а также 500-метровая полоса акватории 
Онежского озера с островами Большой и 
Малый Гурий. Географические координа-
ты относительного центра: 61,56968° с.ш., 
36,29720° в.д. 

Сохранение типичных и 
уникальных природных 
комплексов и объектов, 
памятников истории и 
культуры юго-восточной 
части Республики Карелия, 
поддержание экологиче-
ского баланса, а также раз-
витие туризма и создание 
условий для активного 
отдыха населения

Суходольные и заболоченные сосново-еловые зелено-
мошные леса, разнотравные ольшаники в сочетании с 
березняками, а также разнотипные болота, в т.ч. Муром-
ское болото – одно из крупнейших в Карелии, площадью 
около 10 тыс. га. Зарегистрированы виды, занесенные 
в Красные книги Российской Федерации и Республики 
Карелия: орлан-белохвост и скопа. Водоемы заказника 
богаты рыбой, в т.ч. ценными и промысловыми видами 
(судак, сиг, ряпушка, озёрный лосось, хариус и др.). 
Заказник охватывает более 40 км береговой линии 
Онежского озера с великолепными пляжами из мелкого 
кварцевого песка шириной от 5 м до 80 м. Это одно из 
немногих мест в Карелии с хорошо развитыми дюнами, 
которые выглядят как четко расположенные песчаные 
холмы, простирающиеся параллельно берегу за по-
лоской пляжей. К северу от устья р. Черной встречаются 
обнажения твердых кристаллических пород, обработан-
ные ледником («бараньи лбы»). Уникальным памят-
ником послеледниковой эпохи является озеро-лагуна 
Муромское. В пределах заказника находится уникаль-
ный комплекс первобытной культуры Карелии – много-
численные древние захоронения, стоянки, наскальные 
изображения – петроглифы. Петроглифы разбросаны 
на протяжении десятикилометровой линии берега: на 
скалах Бесова Носа, мысах Кладовец, Гагажьем, Пери и 
на острове Гурия. Всего более 600 петроглифов, выбитых 
каменным инструментом, включающих сцены охоты и 
рыбной ловли, изображения птиц и зверей. К памят-
никам истории, находящимися в границах заказника, 
относится и возрожденный Муромский Свято-Успенский 
мужской монастырь, основанный в XIV в.
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

32 Сорта-
вальский

Р Ботани-
ческий

1978 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 2 ноября 1978 г. № 522 «Об органи-
зации ботанического заказника «Сортаваль-
ский»; Постановление Правительства Респу-
блики Карелия от 29 августа 2011 г. № 224-П 
«О государственном ботаническом заказнике 
регионального значения «Сортавальский»; 
Положение о заказнике утверждено Постанов-
лением Правительства Республики Карелия от 
29 августа 2011 г. № 224-П

100,7 – – – Сорта-
вальский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

Северо-западное побережье Ладожского 
озера, в 8 км к югу от г. Сортавала, на 
полуострове Таруниеми, кв. 124 (выд. 
4–18, 20–23) Ладожского участкового 
лесничества Сортавальского лесничества. 
Географические координаты относитель-
ного центра: 61,65278° с.ш., 30,67056° в.д. 

Сохранение и восстанов-
ление редких и исчезаю-
щих видов растений, под-
держание экологического 
баланса

Участок Ладожских шхер с изрезанной береговой 
линией, с большим числом узких заливов, разделенных 
мысами, крупные склоны гранитных утесов, отвесно 
уходящих в воды Ладожского озера. На территории за-
казника зарегистрировано более 329 видов сосудистых 
растений (в т.ч. до 100 редких видов), в т.ч. вяз, липа 
мелколистная, клен остролистный, старые экземпляры 
березы карельской; в составе травяного покрова много 
представителей южных дубравных лесов. В границы 
заказника входит старый дендропарк (12 га), заложен-
ный в начале ХХ в. доктором Г.Й. Винтером. Коллекция 
дендропарка насчитывает 109 видов и форм акклима-
тизированных древесных интродуцентов, в т.ч. лжетсуга 
сизая, пихта белокорая, лиственница американская, 
сосна кедровая корейская, нитевидная форма туи запад-
ной, липа крымская, магония, черемуха Маака и др. 

33 Озеро 
Талое

Р Гидро-
логиче-
ский

1984 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании 
государственных заказников и памятников 
природы местного значения на территории Ка-
рельской АССР»; Постановление Правительства 
Республики Карелия от 19 марта 2004 г. № 27-П 
«О внесении изменений в Постановление Со-
вета Министров Карельской АССР от 20 июля 
1984 г. № 276 «О создании государственных 
заказников и памятников природы местного 
значения на территории Карельской АССР»; 
Положение о государственном гидрологиче-
ском заказнике республиканского значения 
«Озеро Талое» утверждено Постановлением 
Правительства Республики Карелия от 19 марта 
2004 г. № 27-П

1,5 – – 1000 Суоярв-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

Восточнее оз. Хейзъярви, на водоразделе 
бассейнов р. Суна и р. Сегежа, в 3,5 км на 
восток от оз. Кильгалампи, кв. 52, 57, 58 
Южно-Селегского участкового лесниче-
ства Суоярвского лесничества. Геогра-
фические координаты относительного 
центра: 62,85940° с.ш., 33,31002° в.д. 

Охрана уникального озера 
родникового происхож-
дения

Уникальное озеро родникового происхождения, питае-
мое подземными водами, поступающими из трещино-
ватых кристаллических пород. Незамерзающий водоем 
с высокой прозрачностью воды, длиной 300 м, шириной 
до 50 м и наибольшей глубиной до 6 м, объем озера 
около 2 тыс. куб. м. В охранную зону заказника входит 
территория водосбора (граница по линии водораздела) 
площадью 1000 га

34 Толво-
ярви

Р Ланд-
шафт-
ный

1995 Постановление Правительства Республики 
Карелия от 6 апреля 1995 г. № 253 «О создании 
государственного ландшафтного заказника 
регионального значения «Толвоярви» в Суоярв-
ском районе Республики Карелия»

41900 – – – Суоярв-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В окрестностях пос. Толвоярви, кв. 51–58, 
69–77, 101–107, 113–118, 123–127, 
131–134 Толвоярвского участкового лес-
ничества, кв. 16–18, 29–32, 42, 55, 68–70, 
81–84 Вегарусского участкового лесниче-
ства Суоярвского лесничества. Геогра-
фические координаты относительного 
центра: 62,30408° с.ш., 31,55302° в.д. 

Сохранение, воспроиз-
водство и восстановление 
особо ценных природных 
комплексов бассейна  
оз. Толвоярви, поддержа-
ние общего экологическо-
го баланса, оптимизация 
режима использования 
природных ресурсов, раз-
витие туризма и создание 
условий для активного 
отдыха населения 

Ценные природные комплексы водно-ледникового 
озерного ландшафта в бассейне оз. Толвоярви, включая 
верховые грядово-мочажинные болота, занимающие 
значительную площадь территории заказника и отли-
чающиеся большим разнообразием массивов, участков 
и растительных сообществ. Таежные леса практически 
все пройдены сплошными или выборочными рубками 
и представлены в основном сосновыми и сосново-ли-
ственными молодняками, а на месте вырубленных ель-
ников произрастают в основном смешанные древостои. 
Всего выявлено 372 вида сосудистых растений, из них 
3 вида занесены в Красные книги Российской Федерации 
и Республики Карелия: лобелия Дортмана, пальчатоко-
ренник Траунштейнера, полушник озерный. В заказнике 
обитают бурый медведь, волк, рысь, росомаха, барсук, 
черный хорь, лось, лесной северный олень, кабан. 
Зарегистрировано 130 видов птиц, в т.ч. редкие виды, 
занесенные в федеральную и региональную Красные 
книги (в т.ч. пискулька, беркут, скопа и др.) Особую 
природоохранную ценность заказник имеет как место 
концентрации здесь лося в зимнее время года

Памятники природы
35 Белые 

мосты
Р Гидро-

логиче-
ский

1999 Постановление Правительства Республики 
Карелия от 9 августа 1999 г. № 70-П «О со-
здании гидрологического памятника природы 
регионального значения «Белые мосты» на 
территории Питкярантского района Республи-
ки Карелия»; Постановление Правительства 
Республики Карелия от 4 июня 2002 г. № 67-П 
«О внесении изменения в Постановление 
Правительства Республики Карелия от 9 августа 
1999 г. № 70-П»; Положение о гидрологическом 
памятнике природы регионального значения 
«Белые мосты» утверждено Постановлением 
Правительства Республики Карелия от 9 августа 
1999 г. № 70-П

87,9 – – – Питкя-
рантский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 35 км от г. Питкяранта, в 13 км от 
д. Леппясилта, в 3,6 км на восток от 
оз. Андронино, кв. 26, 27 Питкярантского 
участкового лесничества Питкярантского 
лесничества (за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения). Гео-
графические координаты относительного 
центра: 61,75379° с.ш., 31,41250° в.д. 

Сохранение в естествен-
ном состоянии уникаль-
ного водопада «Белые 
мосты» на р. Кулисмайоки, 
а также тяготеющих к во-
допаду ценных природных 
комплексов

Водопад «Белые мосты» на р. Кулисмайоки (самый вы-
сокий водопад Северного Приладожья, высота колеблет-
ся от 15 до 19 м), среднетаежные природные комплексы 
прилегающей территории 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

36 Болото 
Запо-
ведное

Р Болот-
ный

1995 Постановление Председателя Правитель-
ства Республики Карелия от 6 апреля 1995 г. 
№ 250 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Карелии к памятникам приро-
ды регионального значения»; Режим охраны 
памятника природы утвержден Постановлени-
ем Председателя Правительства Республики 
Карелия от 6 апреля 1995 г. № 250

1361 – – – Кале-
вальский 
муници-
пальный 
район, 
Кемский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 15 км к востоку от с. Кепа, кв. 129–131 
Кепского участкового лесничества Кале-
вальского лесничества, кв. 36, 37, 55, 56, 
73 Панозерского участкового лесничества 
Кемского лесничества. Географические 
координаты относительного центра: 
65,09931° с.ш., 32,75310° в.д. 

Охрана эталона болота аа-
па-типа, ягодника клюквы 
и морошки 

Уникальная болотная система 3 типов: олиготрофного 
сфагнового грядово-мочажинного, мезоолиготрофного 
сосново-кустарничково-сфагнового и карельского аапа, 
ягодник клюквы и морошки, а также места произраста-
ния осоки свинцово-зеленой

37 Куми-по-
рог

Р Гидро-
логиче-
ский

2013 Постановление Правительства Республики 
Карелия от 12 августа 2013 г. № 255-П «О памят-
нике природы регионального значения «Куми-
порог»; Режим охраны памятника природы 
установлен в Положении о памятнике природы, 
утвержденном Постановлением Правитель-
ства Республики Карелия от 12 августа 2013 г. 
№ 255-П 

3475,6 – – – Кале-
вальский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 10 км на север от пос. Войница, в 22 км 
на юго-запад от оз. Пистаярви, кв. 80–83 
Войницкого лесничества (по материалам 
лесоустройства) Войницкого участкового 
лесничества Калевальского лесничества. 
Описание границ приведено в Положении 
о памятнике природы, утвержденном По-
становлением Правительства Республики 
Карелия от 12 августа 2013 г. № 255-П. 
Географические координаты относитель-
ного центра: 65,28964° с.ш., 30,21295° в.д. 

Сохранение уникаль-
ного и особо ценного в 
экологическом, научном, 
культурном, эстетиче-
ском и рекреационном 
отношениях природного 
комплекса реки Войни-
ца, включающего в себя 
водопады Куми (Кульми, 
Кумио), Дюрикко и Тухко

Крупнейший в Северной Карелии уникальный водопад 
Куми-порог, а также ряд других водопадов-водоскатов 
и порогов (Дюрикко, Тухка и др.), лесные урочища, в т.ч. 
спелые долинные леса по крутым берегам р. Войницы 
(сосняки лишайниково-вороничные и лишайниково-
брусничные, ограниченное распространение имеют ель-
ники чернично-зеленомошные, приуроченные к долине 
р. Войницы и впадающими в нее ручьями), типичные 
таежные комплексы флоры и фауны (198 видов высших 
растений, около 90 видов позвоночных животных, в т.ч. 
65 видов птиц и 14 видов млекопитающих). Список ред-
ких и уязвимых представителей флоры и фауны вклю-
чает 18 видов сосудистых растений и лишайников (8 из 
них занесены в Красные книги Российской Федерации и 
Республики Карелия) и 15 видов наземных позвоночных 
(12 из них занесены в Красные книги Российской Феде-
рации и Республики Карелия)

38 Болото 
Шомба

Р Болот-
ный

1995 Постановление Председателя Правитель-
ства Республики Карелия от 6 апреля 1995 г. 
№ 250 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Карелии к памятникам приро-
ды регионального значения»; Режим охраны 
памятника природы установлен Постановле-
нием Председателя Правительства Республики 
Карелия от 6 апреля 1995 г. № 250

365 – – – Кемский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 2 км к северо-западу от пос. Шомба, 
кв. 59, 60, 77–79 Панозерского участково-
го лесничества Кемского лесничества. Гео-
графические координаты относительного 
центра: 65,11508° с.ш., 32,95815° в.д. 

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Типичное олиготрофное болото аапа-типа, редкие рас-
тения, ценный ягодник клюквы и морошки

39 Болото 
Дикино

Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 24 мая 1989 г. № 147 «Об отнесении 
типичных, уникальных и ягодных болот к госу-
дарственным памятникам природы местного 
значения»; Постановление Правительства 
Республики Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П 
«О некоторых болотных памятниках природы 
и признании утратившими силу отдельных 
положений Постановления Совета Министров 
Карельской АССР от 24 мая 1989 г. № 147»; 
Режим охраны памятника природы утвержден 
Постановлением Правительства Республики 
Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П

213 – – 221 Кондо-
пожский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 6,5 км на северо-запад от пос. Эльмус, 
юго-западнее оз. Юстозеро, кв. 27 (выд. 
11, 14–16, 18), кв. 28 (выд. 16, 17, 20), 
кв. 55 (выд. 4), кв. 56 (выд. 2), кв. 57 (выд. 
1, 3, 4, 18, 20, 21, 26), кв. 58 (выд. 10) 
Юстозерского участкового лесничества 
Кондопожского лесничества. Географиче-
ские координаты относительного центра: 
62,76839° с.ш., 33,52667° в.д. 

Охрана разнообразия 
флоры и растительности 
болотных массивов мезо-
эвтрофного травяно-сфаг-
ново-гипнового среднека-
рельского аапа-типа

Природные комплексы болотных массивов мезоэвтроф-
ного травяно-сфагново-гипнового среднекарельского аа-
па-типа, охрана разнообразия флоры и растительности, 
в т.ч. редких видов растений (в т.ч. дремлик болотный, 
занесенный в Красную книгу Республики Карелия)

40 Болото 
Конье

Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 24 мая 1989 г. № 147 «Об отнесении 
типичных, уникальных и ягодных болот к госу-
дарственным памятникам природы местного 
значения»; Постановление Правительства 
Республики Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П 
«О некоторых болотных памятниках природы 
и признании утратившими силу отдельных 
положений Постановления Совета Министров 
Карельской АССР от 24 мая 1989 г. № 147»; 
Режим охраны памятника природы утвержден 
Постановлением Правительства Республики 
Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П

86,2 – – 194 Кондо-
пожский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 1 км на юго-восток от пос. Новый По-
селок, восточнее оз. Кедрозеро, в 3,5 км 
на запад от д. Михеева Сельга, кв. 113 
(выд. 15, 8), кв. 114 (выд. 10, 27), кв. 134 
(выд. 30), кв. 94 (выд. 37) Кондопожского 
участкового лесничества Кондопожского 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 62,47577° с.ш., 
34,37978° в.д. 

Охрана болота как эталона 
разнообразия раститель-
ного покрова болотных 
массивов мезоэвтрофного 
травяно-сфагново-гипно-
вого типа

Болотный массив мезоэвтрофного травяно-сфагново-
гипнового типа, болотные растительные сообщества
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

41 Болото 
Пала

Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 24 мая 1989 г. № 147 «Об отнесении 
типичных, уникальных и ягодных болот к госу-
дарственным памятникам природы местного 
значения»; Постановление Правительства 
Республики Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П 
«О некоторых болотных памятниках природы 
и признании утратившими силу отдельных 
положений Постановления Совета Министров 
Карельской АССР от 24 мая 1989 г. № 147»; 
Режим охраны памятника природы утвержден 
Постановлением Правительства Республики 
Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П

204 – – 205 Кондо-
пожский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 3,5 км на северо-северо-восток от 
пос. Новый Поселок, между оз. Кедро-
зеро и оз. Викшозеро, кв. 29 (выд. 50), 
кв. 30 (выд. 39), кв. 49 (выд. 16–17, 19, 23, 
24), кв. 50 (выд. 1, 2, 11–13, 15, 19), кв. 72 
(выд. 22, 23), кв. 73 (выд. 10, 11, 31, 26), 
кв. 94 (выд. 9)  Лижемского участкового 
лесничества Кондопожского лесничества. 
Географические координаты относитель-
ного центра: 62,53982° с.ш., 34,35585° в.д

Охрана болота как эталона 
разнообразия раститель-
ного покрова болотных 
массивов среднекарель-
ского аапа-типа 

Эталон мезоэвтрофного травяно-сфагново-гипнового бо-
лота среднекарельского аапа-типа, места произрастания 
редких видов растений семейства орхидные (например, 
кокушник длиннорогий, а также мякотница однолистная 
и дремлик болотный – виды, занесенные в Красную кни-
гу Республики Карелия). Из болота вытекает р. Ламба, 
впадающая в оз. Викшозеро

42 Болото 
Пигма

Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 24 мая 1989 г. № 147 «Об отнесении 
типичных, уникальных и ягодных болот к госу-
дарственным памятникам природы местного 
значения»; Постановление Правительства 
Республики Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П 
«О некоторых болотных памятниках природы 
и признании утратившими силу отдельных 
положений Постановления Совета Министров 
Карельской АССР от 24 мая 1989 г. № 147»; 
Режим охраны памятника природы утвержден 
Постановлением Правительства Республики 
Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П

525 – – 522 Кондо-
пожский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 42 км к северо-востоку от г. Кондопога, 
в 38 км на юго-юго-запад от г. Медвежье-
горска, между северной частью Уницкой 
губы Онежского озера и оз. Нижнее Пигм-
озеро, почти примыкает своей северо-
западной частью к с. Уница, кв. 45 (выд. 
29, 37), кв. 46 (выд. 31, 29), кв. 56 (выд. 
2, 10, 20, 19, 17, 14), кв. 57 (выд. 14, 7, 2, 
13), кв. 58 (выд. 20), кв. 65 (выд. 4–6, 8, 9, 
18, 17, 12, 25), кв. 66 (выд. 17, 20, 16, 14), 
кв. 67 (выд. 7, 9), кв. 71 (выд. 6) Уницкого 
участкового лесничества Кондопожского 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 62,59116° с.ш., 
34,49273° в.д.

Охрана сложной болотной 
системы, охрана место-
обитаний охраняемых 
видов растений

Зталонная для Заонежья сложная болотная система, 
состоящая из мезоэвтрофных сосновых и березово-со-
сновых травяных и травяно-сфагновых, мезоэвтрофных 
и эвтрофных травяных и травяно-сфагново-гипновых 
болотных массивов с богатым флористическим соста-
вом. Местообитания пальчатокоренника Траунштейнера, 
занесенного в Красные книги Республики Карелия и 
Российской Федерации, в т.ч. уникального ключевого 
бугра высотой 1,5 м, расположенного в центре болота, 
где также обильно произрастает дремлик болотный (вид 
занесен в Красную книгу Республики Карелия)

43 Болото 
Разлом-
ное

Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 24 мая 1989 г. № 147 «Об отнесении 
типичных, уникальных и ягодных болот к госу-
дарственным памятникам природы местного 
значения»; Постановление Правительства 
Республики Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П 
«О некоторых болотных памятниках природы 
и признании утратившими силу отдельных 
положений Постановления Совета Министров 
Карельской АССР от 24 мая 1989 г. № 147»; 
Режим охраны памятника природы утвержден 
Постановлением Правительства Республики 
Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П

39 – – 109 Кондо-
пожский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 5 км на юго-запад от пос. Новый Посе-
лок, в 1 км к юго-западу от пос. Михеева 
Сельга, на плуострове Лиж у северо-вос-
точной оконечности Б. Лижемской губы 
Онежского озера, кв. 137 (выд. 14–16), 
кв. 141 (выд. 5) Лижемского участкового 
лесничества Кондопожского лесничества. 
Географические координаты относитель-
ного центра: 62,46592° с.ш., 34,44864° в.д. 

Охрана уникальной по ге-
незису болотной системы, 
включающей места про-
израстания редких видов 
растений

Уникальная по генезису болотная система, разнообраз-
ная флора сосудистых растений (более 100 видов, в т.ч. 
редкие виды, занесенные в Красные книги Республики 
Карелия и Российской Федерации: дремлик болотный, 
пальчатокоренник Траунштейнера и др.) 

44 Болото у 
дерев-
ни Вен-
дюры

Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 24 мая 1989 г. № 147 «Об отнесении 
типичных, уникальных и ягодных болот к госу-
дарственным памятникам природы местного 
значения»; Постановление Правительства 
Республики Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П 
«О некоторых болотных памятниках природы 
и признании утратившими силу отдельных 
положений Постановления Совета Министров 
Карельской АССР от 24 мая 1989 г. № 147»; 
Режим охраны памятника природы утвержден 
Постановлением Правительства Республики 
Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П

1115,3 – – 735 Кондо-
пожский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 30 км на запад от с. Спасская Губа, в 
26 км на юго-восток от пос. Найстенъярви, 
между озерами Сяпчозеро, Урос, Сяргозе-
ро и оз. Вендюрское, кв. 85–87, 119–123, 
155–157 Нелгомозерского участкового 
лесничества Кондопожского лесничества. 
Географические координаты относитель-
ного центра: 62,23550° с.ш., 33,17189° в.д. 

Охрана ценного ягодни-
ка клюквы и морошки, 
охрана разнообразия 
растительного покрова 
олиготрофных сфагновых 
грядово-мочажинных 
и мезотрофных осоко-
во-сфагновых болотных 
массивов

Сложный по составу олиготрофно-сфагновый грядово-
мочажинный и мезотрофный осоково-сфагновый болот-
ный массив, ценный ягодник клюквы и морошки

45 Болото 
у озера 
Эльмус

Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 24 мая 1989 г. № 147 «Об отнесении 
типичных, уникальных и ягодных болот к госу-
дарственным памятникам природы местного 
значения»; Постановление Правительства 
Республики Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П 
«О некоторых болотных памятниках природы 
и признании утратившими силу отдельных 
положений Постановления Совета Министров 
Карельской АССР от 24 мая 1989 г. № 147»; 
Режим охраны памятника природы утвержден 
Постановлением Правительства Республики 
Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П

1918 – – 747 Кондо-
пожский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 1,5 км к западу от пос. Эльмус, при-
мыкает к западной границе оз. Эльмус, 
кв. 112 (выд. 14, 16–18), 113 (выд. 30, 
33, 38), 114 (выд. 36), 136 (выд. 3–5, 12, 
21), 137 (выд. 1, 7–13), 138 (выд. 3, 8–10), 
139 (выд. 3), 167 (выд. 2–4, 6, 17, 20), 168 
(выд. 1, 3–5, 7–10), 169 (выд. 1–13) Юсто-
зерского участкового лесничества, кв. 1 
(1–4, 7–14, 17–19), 2 (14), 10 (1, 12, 15, 16), 
11 (10), 12 (3), 25 (2), 26 (2, 19), 27 (1), 28 
(4, 13), 29 (1) Гирвасского участкового лес-
ничества (по материалам лесоустройства) 
Кондопожского лесничества. Географиче-
ские координаты относительного центра: 
62,68992° с.ш., 33,58711° в.д. 

Охрана ценного ягодни-
ка клюквы и морошки, 
охрана разнообразия 
растительного покрова 
олиготрофных сфагновых 
грядово-мочажинных бо-
лотных массивов Карелии

Олиготрофное сфагновое грядово-мочажинное болото, 
растительный покров, ягодник морошки и клюквы
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

46 Болото 
Шубин-
ское

Р Болот-
ный

1995 Постановление Председателя Правитель-
ства Республики Карелия от 6 апреля 1995 г. 
№ 250 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Карелии к памятникам приро-
ды регионального значения»; Режим охраны 
памятника природы установлен Постановле-
нием Председателя Правительства Республики 
Карелия от 6 апреля 1995 г. № 250

22 – – – Кондо-
пожский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 4,5 км на северо-запад от пос. Вохтозе-
ро, в 12 км на северо-восток от пос. Гир-
вас, в 4,7 км к юго-западу от пос. Тивдия, 
между оз. Пальозеро, оз. Викшалампи и 
оз. Сандал, справа от автострады Р-21, 
кв. 191, 192 Гирвасского участкового 
лесничества Кондопожского лесничества. 
Географические координаты относитель-
ного центра: 62,52997° с.ш., 33,89153° в.д. 

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Типичное олиготрофное пушицево-сфагновое болото, 
ценный ягодник крупноплодной формы клюквы, а также 
ягодник морошки 

47 Гирвас-
ский 
разрез 
каньона 
реки Суна

Р Гео-
логиче-
ский

1981 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 29 июля 1981 г. № 295 «Об организации 
заказников и учреждении памятников природы 
на территории Карельской АССР»

6 – – – Кондо-
пожский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В каньоне р. Суны, у плотины, распо-
ложенной в южной части пос. Гирвас 
ниже бывшего одноименного водопада, 
поворот дороги на д. Койкары, кв. 232 
Гирвасского участкового лесничества 
Кондопожского лесничества. Географиче-
ские координаты относительного центра: 
62,45890° с.ш., 33,67207° в.д. 

Сохранение уникального и 
особо ценного в научном, 
культурно-познавательном 
и рекреационном отноше-
ниях природного геологи-
ческого образования

Показательный разрез осадочных и вулканогенных по-
род докембрия (ятулийский надгоризонт) и их контактов. 
Гирвас является самым древним в Карелии (более 2 
млрд. лет кратером вулкана, который сейчас скрыт под 
толщей отложений и относится к покровному вулка-
низму исландского типа. Разрез является классическим 
объектом для изучения истории развития Земли, объект 
международных геологических экскурсий. На террито-
рии памятника природы находятся крупные колонии и 
места скоплений околоводных и водоплавающих птиц, 
отмечены виды животных и растений, включенные в 
Красные книги различных рангов, в т.ч. орлан-белохвост, 
скопа, полушник озерный, венерин башмачок настоя-
щий, офрис насекомоносная и др. 

48 Естествен-
ное на-
саждение 
с вязом 
шерша-
вым

Р Ботани-
ческий

1981 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 29 июля 1981 г. № 295 «Об организации 
заказников и учреждении памятников природы 
на территории Карельской АССР»; Постанов-
ление Правительства Республики Карелия 
от 12 сентября 2009 г. № 211-П «О внесении 
изменений в некоторые Постановления Совета 
Министров Карельской АССР по вопросам соз-
дания особо охраняемых природных террито-
рий регионального значения»; Режим охраны 
памятника природы утвержден Постановле-
нием Правительства Республики Карелия от 
12 сентября 2009 г. № 211-П

1,1 – – – Кондо-
пожский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 0,8 км на восток от пос. Мунозеро, в 
охранной зоне государственного природ-
ного заповедника «Кивач», кв. 1 (выд. 25) 
Спасогубского лесничества (по матери-
алам лесоустройства) Марциального 
участкового лесничества Кондопожского 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 62,25029° с.ш., 
33,84459° в.д. 

Сохранение смешанного 
древостоя с участием вяза 
шершавого естественного 
происхождения в составе с 
другими породами 

Уникальные для Карелии древостои с участием старых 
вязов, произрастающих в естественных условиях на 
северной границе своего распространения, возраст кото-
рых (отдельных деревьев) превышает 120 лет

49 Естествен-
ные на-
саждения 
с липой 
мелколи-
ственной 
и вязом 
шерша-
вым

Р Ботани-
ческий

1981 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 29 июля 1981 г. № 295 «Об организации 
заказников и учреждении памятников природы 
на территории Карельской АССР»; Постанов-
ление Правительства Республики Карелия 
от 12 сентября 2009 г. № 211-П «О внесении 
изменений в некоторые Постановления Совета 
Министров Карельской АССР по вопросам соз-
дания особо охраняемых природных террито-
рий регионального значения»; Режим охраны 
памятника природы утвержден Постановле-
нием Правительства Республики Карелия от 
12 сентября 2009 г. № 211-П

5 – – – Кондо-
пожский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

На полуострове Чаж в 6 км на восток 
от оз. Вашозеро, в 3,5 км на запад от 
д. Горка, кв. 229 (выд. 10) Кондопожского 
участкового лесничества Кондопожского 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 62,17354° с.ш., 
34,56031° в.д. 

Сохранение участка древо-
стоя из липы мелколи-
ственной с присутствием 
вяза шершавого 

Естественное лесное насаждение с преобладанием 
редкого для Карелии лесообразующего вида – липы 
мелколистной при небольшой примеси не менее редко-
го в регионе вяза шершавого, а также при присутствии в 
незначительном количестве березы, сосны и ели 

50 Культура 
кедра 
сибирско-
го–64

Р Ботани-
ческий

1981 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 29 июля 1981 г. № 295 «Об организации 
заказников и учреждении памятников природы 
на территории Карельской АССР»; Постанов-
ление Правительства Республики Карелия 
от 12 сентября 2009 г. № 211-П «О внесении 
изменений в некоторые Постановления Совета 
Министров Карельской АССР по вопросам соз-
дания особо охраняемых природных террито-
рий регионального значения»; Режим охраны 
памятника природы утвержден Постановле-
нием Правительства Республики Карелия от 
12 сентября 2009 г. № 211-П

2,4 – – – Кондо-
пожский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

На полуострове Чаж, в 2,5 км на юго-
запад от д. Горка, в 7 км на восток от 
оз. Вашозеро, в 3 км на север от оз. Ган-
гозеро, кв. 230 (выд. 12) Кондопожского 
участкового лесничества Кондопожского 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 62,16914° с.ш., 
34,57996° в.д. 

Сохранение уникальных 
по продуктивности и так-
сационной характеристике 
культур кедра сибирского 
1964 г. посадки

Лесные посадки кедра сибирского, заложенные в 1964 г., 
тип леса – брусничный, среди лесообразующих пород, 
помимо кедра, присутствуют береза, ель, осина, изредка 
сосна
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

51 Культура 
кедра 
сибирско-
го–65

Р Ботани-
ческий

1981 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 29 июля 1981 г. № 295 «Об организации 
заказников и учреждении памятников природы 
на территории Карельской АССР»; Постанов-
ление Правительства Республики Карелия 
от 12 сентября 2009 г. № 211-П «О внесении 
изменений в некоторые Постановления Совета 
Министров Карельской АССР по вопросам соз-
дания особо охраняемых природных террито-
рий регионального значения»; Режим охраны 
памятника природы утвержден Постановле-
нием Правительства Республики Карелия от 
12 сентября 2009 г. № 211-П

1,9 – – – Кондо-
пожский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

На полуострове Чаж, в 5,8 км на запад-
юго-запад от д. Горка, в 3,2 км на восток 
от оз. Вашозеро, в 3,5 км на юг от оз. Нурм-
озеро, кв. 227 (выд. 20) Кондопожского 
участкового лесничества Кондопожского 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 62,16685° с.ш., 
34,51398° в.д. 

Сохранение уникальных 
по продуктивности и так-
сационной характеристике 
культур кедра сибирского 
1966 г. посадки

Лесные посадки кедра сибирского, заложенные в 1966 г.,  
тип леса – брусничный, среди лесообразующих пород, 
помимо кедра, присутствуют береза, ель, осина, изред-
ка – сосна 

52 Сунд-
озерский 
разрез

Р Гео-
логиче-
ский

1981 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 29 июля 1981 г. № 295 «Об организации 
заказников и учреждении памятников природы 
на территории Карельской АССР»

30 – – – Кондо-
пожский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

Юго-западный берег оз. Сундозеро, 
юго-восточнее пос. Райгуба, в охран-
ной зоне заповедника «Кивач», кв. 93 
Юркостровского участкового лесничества 
Кондопожского лесничества. Географиче-
ские координаты относительного центра: 
62,36640° с.ш., 33,79285° в.д. 

Сохранение уникального и 
особо ценного в научном, 
культурно-познавательном 
и рекреационном отноше-
ниях природного геологи-
ческого образования

Выходы древних карбонатных пород, формирующих 
вдоль берега оз. Сундозеро 2,5-километровую цепь сгла-
женных и уступообразных обнажений (высота 1,5–2 м, 
ширина – до 200 м) с окаменелыми остатками (стро-
матолиты) древнейших водорослей, живших на Земле 
около 2 млрд. лет назад, – природное геологическое 
образование, уникальное и особо ценное в научном, 
культурно-познавательном и рекреационном отношени-
ях, важнейший палеонтологический объект для изучения 
истории развития Земли

53 Участок 
листвен-
ного леса 
с липой 
мелколи-
ственной 
и вязом 
шерша-
вым

Р Ботани-
ческий

1981 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 29 июля 1981 г. № 295 «Об организации 
заказников и учреждении памятников природы 
на территории Карельской АССР»; Постанов-
ление Правительства Республики Карелия 
от 12 сентября 1995 г. № 211-П «О внесении 
изменений в некоторые Постановления Со-
вета Министров Карельской АССР по вопро-
сам создания особо охраняемых природных 
территорий регионального значения»; Режим 
особой охраны памятника природы установлен 
Постановлением Правительства Республики 
Карелия от 12 сентября 1995 г. № 211-П

23 – – – Кондо-
пожский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 7 км к востоку от пос. Марциальные 
Воды, в окрестностях оз. Долгое, в составе 
курортных лесов «Марциальные Воды», 
кв. 31 (выд. 3) Марциального участкового 
лесничества Кондопожского лесничества. 
Географические координаты относитель-
ного центра: 62,17551° с.ш., 33,92035° в.д. 

Сохранение участка леса с 
участием липы мелколи-
ственной, вяза шершавого 
и с богатой разнотравной 
растительностью

Участок лиственного леса с преобладанием березняков 
и осинников, в составе которых встречаются редкие 
для Карелии виды широколиственных лесов: липа 
мелколистная, вяз шершавый, ольха черная. Возраст 
древостоев – более 150 лет. Этот участок леса с богатой 
растительностью, расположенный в живописной долине, 
обрамленной каменными грядами, входит в состав 
курортных лесов санатория «Марциальные Воды»

54 Южно-Га-
бозерское 
(Сандаль-
ское)

Р Болот-
ный

1991 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 31 октября 1991 г. № 302 «Об отнесе-
нии типичных, уникальных и ягодных болот 
к государственным памятникам природы 
республиканского значения»; Постановление 
Правительства Республики Карелия от 12 сен-
тября 2009 г. № 211-П «О внесении изменений 
в некоторые Постановления Совета Министров 
Карельской АССР по вопросам создания особо 
охраняемых природных территорий регио-
нального значения»; Режим охраны памятника 
природы утвержден Постановлением Прави-
тельства Республики Карелия от 12 сентября 
2009 г. № 211-П

228,3 – – 200 м Кондо-
пожский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В котловине между оз. Габозеро и оз. Ни-
гозеро, примыкает к северной границе 
г. Кондопоги, в границах Кондопожского 
участкового лесничества (по материалам 
лесоустройства кв. 94–96, 105, 106 Бе-
резовского лесничества, кв. 1, 4 Кондо-
пожского лесничества) Кондопожского 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 62,24862° с.ш., 
34,24402° в.д. 

Охрана уникальной по 
происхождению болотной 
системы, сформированной 
в приозерной сточной 
котловине между озерами 
Габозеро и Нигозеро, 
охрана ягодника клюквы и 
морошки

Типичная для Южной Карелии болотная система, со-
стоящая из верховых сфагновых грядово-мочажинных, 
переходных осоково-сфагновых, сосново-кустарнич-
ково-сфагновых болотных массивов, а также топких 
безлесных болотных массивов аапа-типа. Ценный 
ягодник клюквы и морошки, а также место произраста-
ния ценных лекарственных растений (вахта трехлистная, 
сабельник болотный, багульник болотный)

55 Кедр 
сибир-
ский

Р Ботани-
ческий

1984 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании 
государственных заказников и памятников 
природы республиканского значения на тер-
ритории Республики Карелия»; Постановление 
Правительства Республики Карелия от 19 марта 
2004 г. № 27-П «О внесении изменений в Поста-
новление Совета Министров Карельской АССР 
от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании государ-
ственных заказников и памятников природы 
местного значения на территории Карельской 
АССР»; Границы и режим памятника природы 
утверждены Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 19 марта 2004 г. № 27-П

1 – – – Лахден-
похский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 7 км на юг от оз. Симеслампи, в 8 км на 
северо-запад от пос. Элисенваара,  
кв. 18 (выд. 4) Элисенваарского участ-
кового лесничества Лахденпохского 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 61,45721° с.ш., 
29,66412° в.д. 

Сохранение участка древо-
стоя с кедром сибирским

Лесные культуры кедра сибирского, заложены финскими 
лесоводами в 1935 г. К настоящему времени на участке 
сформировался смешанный лес (сосна, береза), на 30% 
состоящий из кедровых деревьев. Насаждение уникаль-
но по продуктивности и таксационной характеристике
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

56 Листвен-
ница 
сибир-
ская–72

Р Ботани-
ческий

1984 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании 
государственных заказников и памятников 
природы республиканского значения на тер-
ритории Республики Карелия»; Постановление 
Правительства Республики Карелия от 19 марта 
2004 г. № 27-П «О внесении изменений в Поста-
новление Совета Министров Карельской АССР 
от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании государ-
ственных заказников и памятников природы 
местного значения на территории Карельской 
АССР»; Границы и режим памятника природы 
утверждены Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 19 марта 2004 г. № 27-П

49 – – – Лахден-
похский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 7 км на юг от оз. Симеслампи, в 8 км 
на северо-запад от пос. Элисенваара, 
кв. 18 (выд. 1, 2, 8, 13) Элисенваарского 
участкового лесничества Лахденпохского 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 61,45469° с.ш., 
29,65500° в.д. 

Сохранение участка 
древостоя с лиственницей 
сибирской

Лесные культуры лиственницы сибирской, возраст дре-
востоя около 85 лет

57 Листвен-
ница 
сибир-
ская–73

Р Ботани-
ческий

1984 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании 
государственных заказников и памятников 
природы республиканского значения на тер-
ритории Республики Карелия»; Постановление 
Правительства Республики Карелия от 19 марта 
2004 г. № 27-П «О внесении изменений в Поста-
новление Совета Министров Карельской АССР 
от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании государ-
ственных заказников и памятников природы 
местного значения на территории Карельской 
АССР»; Границы и режим памятника природы 
утверждены Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 19 марта 2004 г. № 27-П

3,7 – – – Лахден-
похский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 8 км на юг от оз. Симеслампи, в 4,5 км 
на северо-запад от пос. Элисенваа-
ра, кв. 36 (выд. 7–9) Элисенваарского 
участкового лесничества Лахденпохского 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 61,43864° с.ш., 
29,70617° в.д. 

Сохранение участка 
древостоя с лиственницей 
сибирской

Лесные культуры лиственницы сибирской, возраст дре-
востоя около 85 лет

58 Участки 
леса с 
редкими 
древес-
ными 
порода-
ми-интро-
дуцента-
ми

Р Ботани-
ческий

1995 Постановление Председателя Правительства 
Республики Карелия от 6 апреля 1995 г. № 252» 
«О ботаническом памятнике природы регио-
нального значения в Лахденпохском районе 
Республики Карелия»; Режим охраны памятни-
ка природы утвержден Постановлением Пред-
седателя Правительства Республики Карелия от 
6 апреля 1995 г. № 252

8,3 – – – Лахден-
похский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

Вблизи юго-западной окраины пос. Кур-
киеки, кв. 61 (выд. 11, 12, 21) Куркиек-
ского участкового лесничества Лахден-
похского лесничества. Географические 
координаты относительного центра: 
61,29423° с.ш., 29,87823° в.д. 

Сохранение в естествен-
ном состоянии ценных 
природных ландшафтов с 
редкими древесными по-
родами-интродуцентами

Древостои с редкими интродуцированными древесны-
ми породами – кедр, сосна Банкса, пихта, лиственница

59 Болото 
Замошье

Р Болот-
ный

1997 Постановление Председателя Правительства 
Республики Карелия от 29 декабря 1997 г. 
№ 861 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Республики Карелия к памятни-
кам природы регионального значения на тер-
риториях Медвежьегорского и Прионежского 
районов»; Режим охраны памятника природы 
утвержден Постановлением Председателя 
Правительства Республики Карелия от 29 де-
кабря 1997 г. № 861; На территории памятника 
природы в кв. 56 Великогубского участкового 
лесничества действует режим особой охраны, 
установленный приказом Главохоты РСФСР от 
22 сентября 1989 г. № 281 «Об организации 
государственного республиканского зоологиче-
ского заказника «Кижский» в Карельской АССР»

178 – – – Мед-
вежье-
горский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 18 км на юго-восток от с. Великая Губа, 
в 1 км на запад от д. Боярщина, кв. 48, 
56, 57, 66 Великогубского участкового 
лесничества Медвежьегорского лесниче-
ства, при этом большая часть (кв. 48, 57, 
66) находится в пределах государственно-
го природного заказника федерального 
значения «Кижский» и охранной зоны 
музея-заповедника «Кижи». Географиче-
ские координаты относительного центра: 
62,07764° с.ш., 35,17345° в.д. 

Охрана эталонных мезоэв-
трофных травяно-моховых 
болот, охрана растений и 
животных, занесенных в 
Красные книги Российской 
Федерации и Республики 
Карелия

Низинное мезоэвтрофное травяно-моховое болото с 
облесенными окраинами, редкие виды растений (не-
сколько видов орхидей, рис болотный, осока свинцовая) 
и животных (например, очень редкий в Карелии вид со-
колов – кобчик), в т.ч. виды, занесенные в Красные книги 
Республики Карелия (серый журавль) и Российской 
Федерации (большой кроншнеп)

60 Болото 
Калегуб-
ское

Р Болот-
ный

1997 Постановление Председателя Правительства 
Республики Карелия от 29 декабря 1997 г. 
№ 861 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Республики Карелия к памятни-
кам природы регионального значения на тер-
риториях Медвежьегорского и Прионежского 
районов»; Режим охраны памятника природы 
утвержден Постановлением Председателя Пра-
вительства Республики Карелия от 29 декабря 
1997 г. № 861

168 – – – Мед-
вежье-
горский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 1 км к северу от пос. Ламбасручей, 
восточное побережье губы Умпага 
Онежского озера, кв. 61, 62, 73, 74, 89, 90 
Великогубского участкового лесничества 
Медвежьегорского лесничества. Геогра-
фические координаты относительного 
центра: 62,31898° с.ш., 34,85257° в.д. 

Охрана эталонных мезо-
эвтрофных травяно-гипно-
вых болот Заонежья, охра-
на растений, занесенных в 
Красные книги Российской 
Федерации и Республики 
Карелия

Мезоэвтрофное травяно-гипновое болото, единственное 
известное в Карелии болото, где на одном участке про-
израстают сразу несколько охраняемых видов семейства 
орхидных: пальчатокоренник пятнистый, коркушник 
длиннорогий, тайник яйцевидный, дремлик широко-
листный, а также вид, занесенный в Красную книгу 
Республики Карелия, – дремлик болотный
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

61 Болото 
Комар-
ницкое

Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 24 мая 1989 г. № 147 «Об отнесении 
типичных, уникальных и ягодных болот к госу-
дарственным памятникам природы местного 
значения»; Постановление Правительства 
Республики Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П 
«О некоторых болотных памятниках природы 
и признании утратившими силу отдельных 
положений Постановления Совета Министров 
Карельской АССР от 24 мая 1989 г. № 147»; 
Режим охраны памятника природы утвержден 
Постановлением Правительства Республики 
Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П

510 – – 224 Мед-
вежье-
горский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 5 км к северу от с. Данилово в 0,5 км к 
северу от пос. Огорелыши, между р. Выг 
и оз. Шелтозеро, кв. 85 (выд. 70), кв. 100 
(выд. 29), кв. 101 (выд. 21), кв. 114 (выд. 
29), кв. 115 (выд. 23) Даниловского участ-
кового лесничества Медвежьегорского 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 63,03089° с.ш., 
35,68202° в.д. 

Охрана эталонного болот-
ного массива аапа-типа 
в буферной зоне распро-
странения болотных 
массивов двух типов аапа: 
карельского (восточная 
граница ареала) и онеж-
ско-печорского (западная 
граница)

Эталонный болотный массив карельского кольцевого 
аапа-типа на месте зарастающего мелководного озера, 
травяно-сфагновые сообщества гряд и кочек, травяные и 
травяно-гипновые сообщества мочажин

62 Болото 
по реке 
Лель-
речка

Р Болот-
ный

1997 Постановление Председателя Правительства 
Республики Карелия от 29 декабря 1997 г. 
№ 861 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Республики Карелия к памятни-
кам природы регионального значения на тер-
риториях Медвежьегорского и Прионежского 
районов»; Режим охраны памятника природы 
утвержден Постановлением Председателя Пра-
вительства Республики Карелия от 29 декабря 
1997 г. № 861

95 – – – Мед-
вежье-
горский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 3 км на восток от пос. Ламбасручей, 
южнее оз. Леликозеро, кв. 106, 107, 125 
Великогубского участкового лесничества 
Медвежьегорского лесничества. Геогра-
фические координаты относительного 
центра: 62,28097° с.ш., 34,93435° в.д.

Охрана эталона древес-
но-травяно-сфагнового 
болота

Типичное мезотрофное болото с древесно-тростни-
ково-сфагновыми сообществами, чередующимися с 
древесно-осоково-сфагновыми и осоково-сфагновыми 
сообществами, ягодник клюквы, местообитание крупной 
популяции багульника сибирского – довольно редкого в 
Карелии растения, находящегося здесь вблизи западной 
границы своего ареала

63 Болото 
у губы 
Петри-
ково

Р Болот-
ный

1997 Постановление Председателя Правительства 
Республики Карелия от 29 декабря 1997 г. 
№ 861 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Республики Карелия к памятни-
кам природы регионального значения на тер-
риториях Медвежьегорского и Прионежского 
районов»; Режим охраны памятника природы 
утвержден Постановлением Председателя 
Правительства Республики Карелия от 29 де-
кабря 1997 г. № 861; На территории памятника 
природы действует режим особой охраны, 
установленный приказом Главохоты РСФСР от 
22 сентября 1989 г. № 281 «Об организации 
государственного республиканского зоологиче-
ского заказника «Кижский» в Карельской АССР»

43 – 43 – Мед-
вежье-
горский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 2 км к западу от д. Жарниково, у губы 
Петриково Онежского озера, целиком 
в границах государственного природ-
ного заказника федерального значения 
«Кижский» и охранной зоны музея-запо-
ведника «Кижи», кв. 66, 67 Великогубско-
го участкового лесничества Медвежье-
горского лесничества. Географические 
координаты относительного центра: 
62,05544° с.ш., 35,17587° в.д.

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Эталон мезоэвтрофных травяно-моховых болот Заоне-
жья, редкие и лекарственные растения 

64 Болото у 
деревни 
Боярщина

Р Болот-
ный

1997 Постановление Председателя Правительства 
Республики Карелия от 29 декабря 1997 г. 
№ 861 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Республики Карелия к памятни-
кам природы регионального значения на тер-
риториях Медвежьегорского и Прионежского 
районов»; Режим охраны памятника природы 
утвержден Постановлением Председателя 
Правительства Республики Карелия от 29 де-
кабря 1997 г. № 861; На территории памятника 
природы действует режим особой охраны, 
установленный приказом Главохоты РСФСР от 
22 сентября 1989 г. № 281 «Об организации 
государственного республиканского зоологиче-
ского заказника «Кижский» в Карельской АССР»

24 – 24 – Мед-
вежье-
горский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 0,8 км на юго-запад от д. Боярщина, 
целиком в границах государственного 
природного заказника федерального 
значения «Кижский» и охранной зоны 
музея-заповедника «Кижи», кв. 57, 66 
Великогубского участкового лесничества 
Медвежьегорского лесничества. Геогра-
фические координаты относительного 
центра: 62,06712° с.ш., 35,18688° в.д.

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Типичное для Заонежья мезоэвтрофное травяно-мо-
ховое болото с хвощово-разнотравными, осоково-раз-
нотравными и осоковыми сообществами, редкие и 
лекарственные растения

65 Болото 
у озера 
Лелик-
озеро

Р Болот-
ный

1997 Постановление Председателя Правительства 
Республики Карелия от 29 декабря 1997 г. 
№ 861 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Республики Карелия к памятни-
кам природы регионального значения на тер-
риториях Медвежьегорского и Прионежского 
районов»; Режим охраны памятника природы 
утвержден Постановлением Председателя Пра-
вительства Республики Карелия от 29 декабря 
1997 г. № 861

200 – – – Мед-
вежье-
горский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 4 км на северо-восток от пос. Ламбас-
ручей, у оз. Леликозеро, кв. 78, 79, 93,94 
Великогубского участкового лесничества 
Медвежьегорского лесничества. Геогра-
фические координаты относительного 
центра: 62,31223° с.ш., 34,94240° в.д. 

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Ягодник клюквы, эталон олиготрофного кустарнич-
ково-пушицево-сфагновых болот. Центральная часть 
образована олиготрофными кочковато-равнинными 
болотными участками. Кочки – кустарничково-сфагновые 
с сосной, занимают 20–30% площади. Понижения заняты 
пушицево-сфагновыми сообществами. Окрайки болота – 
сосново-кустарничково-сфагновые и сосново-пушицево-
сфагновые сообщества 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

66 Клим-
гора

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Постановление Совета Министров Республики 
Карелия от 21 октября 1993 г. № 371 «Об орга-
низации государственных памятников природы 
регионального значения в Медвежьегорском 
районе Республики Карелия»; Режим охраны 
установлен в Положении о памятнике при-
роды, утвержденном Постановлением Совета 
Министров Республики Карелия от 21 октября 
1993 г. № 371

617 – – – Мед-
вежье-
горский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

На полуострове Клим в северо-восточной 
части Заонежского полуострова, между 
Повенецким и Заонежским заливами 
Онежского озера, кв. 201–204 Северного 
участкового лесничества Медвежье-
горского лесничества. Географические 
координаты относительного центра: 
62,54506° с.ш., 35,33998° в.д. 

Сохранение в естествен-
ном состоянии ценных 
природных ландшафтов 
и лесных массивов, свое-
образия растительного и 
животного мира, поддер-
жание общего экологиче-
ского баланса, развитие 
туризма и создание усло-
вий для отдыха населения

Природные комплексы полуострова Клим с г. Клим 
(86 м), чистые сосновые леса 70–80-летнего возраста на 
песчаных почвах, ягодники черники и брусники, внутрен-
ние озера, термокарстовые воронки до 20 м глубины, 
образованные в результате таяния льдов под песчаными 
осадочными породами, песчано-галечные пляжи, про-
тянувшиеся вдоль восточного берега на 2,5 км. Памятник 
природы полностью находится в пределах нерестоохран-
ной зоны Онежского озера, территория заселена обыч-
ными для средней тайги видами растений, животных и 
грибов

67 Остров 
Дюльмек

Р Гео-
логиче-
ский

1984 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании 
государственных заказников и памятников 
природы республиканского значения на тер-
ритории Республики Карелия»; Постановление 
Правительства Республики Карелия от 19 марта 
2004 г. № 27-П «О внесении изменений в Поста-
новление Совета Министров Карельской АССР 
от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании государ-
ственных заказников и памятников природы 
местного значения на территории Карельской 
АССР»; Границы и режим памятника природы 
утверждены Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 19 марта 2004 г. № 27-П

0,35 – – – Мед-
вежье-
горский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

У юго-восточного побережья Сегозерского 
водохранилища (оз. Сегозеро), в 11 км к 
северо-востоку от д. Карельская Масель-
га, в 8 км на северо-запад от пос. Вели-
кая Губа, в границах Медвежьегорского 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 63,24484° с.ш., 
34,07991° в.д. 

Сохранение обнажений 
древних горных по-
род, содержащих в себе 
комплекс органических 
остатков верхнего ятулия

В скальных выходах о. Дюльмек, сложенного доломита-
ми, вскрываются отложения верхнего ятулия, содержа-
щие уникальный специфический комплекс органических 
остатков верхнего ятулия (нижний протерозой), с воз-
растом около 2 млрд. лет. В розовато-серых доломитах 
обнаружены нигде больше не встречающиеся виды 
строматолитов и микрофитолитов, один из них является 
породообразующим элементом только на о. Дюльмек. 
Суммарная мощность разреза составляет 63 м. Является 
объектом научных и радиологических исследований, а 
также многочисленных познавательных экскурсий

68 Остров 
Северин-
Саари

Р Гео-
логиче-
ский

1984 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании 
государственных заказников и памятников 
природы республиканского значения на тер-
ритории Республики Карелия»; Постановление 
Правительства Республики Карелия от 19 марта 
2004 г. № 27-П «О внесении изменений в Поста-
новление Совета Министров Карельской АССР 
от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании государ-
ственных заказников и памятников природы 
местного значения на территории Карельской 
АССР»; Границы и режим памятника природы 
утверждены Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 19 марта 2004 г. № 27-П

0,54 – – – Мед-
вежье-
горский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В юго-западной части Сегозерского водо-
хранилища (оз. Сегозеро) вблизи губы 
Кюльмесгуба, в 9 км к юго-юго-востоку от 
с. Паданы, в границах Медвежьегорского 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 63,19274° с.ш., 
33,61879° в.д. 

Сохранение обнажений 
древних горных по-
род, содержащих в себе 
комплекс органических 
остатков верхнего ятулия

В береговых обрывах о. Северин-Саари обнажаются 
розовато-серые доломиты карельского комплекса 
верхнего ятулия (нижний протерозой, возраст – около 
2 млрд. лет), содержащие уникальный комплекс орга-
нических остатков (строматолиты, микрофитолиты), для 
некоторых из которых местонахождение здесь является 
единственным в мире. Остров скрывается под водой 
в периоды ее максимального подъема в Сегозерском 
водохранилище. Является объектом научных и радио-
логических исследований, а также многочисленных 
познавательных экскурсий

69 Соляная 
яма

Р Гидро-
логиче-
ский

1984 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании 
государственных заказников и памятников 
природы республиканского значения на тер-
ритории Республики Карелия»; Постановление 
Правительства Республики Карелия от 19 марта 
2004 г. № 27-П «О внесении изменений в Поста-
новление Совета Министров Карельской АССР 
от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании государ-
ственных заказников и памятников природы 
местного значения на территории Карельской 
АССР»; Границы и режим памятника природы 
утверждены Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 19 марта 2004 г. № 27-П

0 – – 12,5 Мед-
вежье-
горский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

На левом берегу р. Судма, на заболочен-
ной равнине в 110 м от русла, в 1,7 км 
от ее устья, в 1,7 км к северо-западу от 
пос. Великая Губа; кв. 112 Великогубского 
участкового лесничества Медвежье-
горского лесничества. Географические 
координаты относительного центра: 
62,27850° с.ш., 35,04092° в.д. Границы ох-
ранной зоны: в радиусе 200 м от родника

Сохранение уникального 
источника подземных вод

Единственный в Карелии естественный выход на по-
верхность высокоминерализированных (соляных) вод. 
Родник известен с XVIII в. Вода в нем горьковато-соло-
новатая, хлоридно-натриевого состава, с содержанием 
солей до 4,0 г/л с запахом сероводорода, относится к 
категории минеральных питьевых лечебно-столовых 
вод, которые также используются для лечебных ванн 
при заболеваниях сердечно-сосудистой, нервной и кост-
но-мышечной систем

70 Три Ивана Р Гидро-
логиче-
ский

1993 Постановление Совета Министров Республики 
Карелия от 21 октября 1993 г. № 371 «Об орга-
низации государственных памятников природы 
регионального значения в Медвежьегорском 
районе Республики Карелия»; Режим охраны 
установлен в Положении о памятнике при-
роды, утвержденном Постановлением Совета 
Министров Республики Карелия от 21 октября 
1993 г. № 371

125 – – 2047 Мед-
вежье-
горский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 6 км на восток от д. Черкасы (юго-вос-
точный берег оз. Ладмозеро), в 2,5 км на 
юг от оз. Мягозеро, в 2,3 км на юго-запад 
от оз. Сяргозеро, кв. 137, 138 Север-
ного участкового лесничества, кв. 8, 9 
Великогубского участкового лесничества 
Медвежьегорского лесничества, состоит 
из 2 участков. Географические коорди-
наты центра участков: 62,41716° с.ш., 
34,85134° в.д.; 62,43408° с.ш., 
34,89580° в.д. 

Сохранение целебного 
источника воды и других 
гидроминеральных ком-
плексов, лесных массивов 
в радиусе 2 км от основ-
ного источника, растений 
и животных, занесенных 
в Красную книгу, поддер-
жание гидрологического 
баланса и создание усло-
вий для использования 
населением родника в 
оздоровительных целях 

Родник восходящий с дебитом от 0,5 до 2,8 л/с, в разные 
сезоны года, располагается у подножия возвышенности. 
Вода пресная, без вкуса, запаха и осадка, минерализа-
ция колеблется от 60 до 90 г/л, состав гидрокарбонат-
ный, магниево-кальциевый, источник известен в народе 
как целебный 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

71 Челмуж-
ская коса

Р Гео-
логиче-
ский

1984 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании 
государственных заказников и памятников 
природы республиканского значения на тер-
ритории Республики Карелия»; Постановление 
Правительства Республики Карелия от 19 марта 
2004 г. № 27-П «О внесении изменений в Поста-
новление Совета Министров Карельской АССР 
от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании государ-
ственных заказников и памятников природы 
местного значения на территории Карельской 
АССР»; Границы и режим памятника природы 
утверждены Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 19 марта 2004 г. № 27-П

900 – – – Мед-
вежье-
горский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

Юго-восточное побережье Повенец-
кого зал. Онежского озера, напротив 
д. Челмужи, между Челмужской губой и 
о. Мегостров, кв. 284–286, 290–292, 294 
Челмужского участкового лесничества 
Медвежьегорского лесничества. Геогра-
фические координаты относительного 
центра: 62,58175° с.ш., 34,49820° в.д. 

Сохранение уникального и 
особо ценного в научном 
и рекреационном отноше-
ниях природного геологи-
ческого образования

Песчаный мыс (Западная Челмужская коса, делит 
Онежское озеро на Повенецкий и Заонежский заливы, 
вытянута на 13 км в юго-восточном направлении, шири-
на 200–500 м), является результатом таяния последнего 
Верхневалдайского ледника, образец древнеледнико-
вого рельефа, включающего узкие извилистые гряды из 
песка, гравия и гальки (озы), озерные и озерно-ледни-
ковые террасы, дельты, многочисленные термокарсто-
вые воронки, обнажения послеледниковых ленточных 
супесей, объект всероссийских геологических экскурсий

72 Шуньг-
ский 
разрез

Р Гео-
логиче-
ский

1981 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 29 июля 1981 г. № 295 «Об организации 
заказников и учреждении памятников природы 
на территории Карельской АССР»

10 – – – Мед-
вежье-
горский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

Заонежский полуостров, вблизи 
пос. Шуньга, на водораздельном пере-
шейке между оз. Путкозеро (северо-за-
падный берег) и оз. Валгмозеро, кв. 12 
Северного участкового лесничества Мед-
вежьегорского лесничества. Географиче-
ские координаты относительного центра: 
62,58971° с.ш., 34,92581° в.д. 

Сохранение уникального и 
особо ценного в научном, 
культурно-познавательном 
и рекреационном отноше-
ниях природного геологи-
ческого образования

Единственный в мировой геологической практике вы-
ходящий на поверхность разрез с жилами шунгита I (ока-
меневшая протерозойская нефть) в виде желваков, линз 
и прожилок, содержащего в себе до 99,6% чистейшего 
углерода. Среди шунгитсодержащих пород присутствуют 
шунгитистые доломиты и лидиты, содержащие сообще-
ства органических остатков водорослевого происхожде-
ния, которые являются редчайшими микропалеонтоло-
гическими объектами. В границах памятника природы 
встречаются каньоны, шхеры, зеленомошные леса и 
чистейшие водоемы

73 Южный 
Олений 
остров

Р Гео-
логи-
ческий, 
архео-
логиче-
ский

1981 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 29 июля 1981 г. № 295 «Об организации 
заказников и учреждении памятников природы 
на территории Карельской АССР»; На терри-
тории памятника природы действует режим 
особой охраны, установленный приказом 
Главохоты РСФСР от 22 сентября 1989 г. № 281 
«Об организации государственного республи-
канского зоологического заказника «Кижский» 
в Карельской АССР»

75 – 75 – Мед-
вежье-
горский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В северной части Онежского озера, в 
0,5 км к востоку от северо-восточного бе-
рега о. Бол. Климецкий, кв. 82 Великогуб-
ского участкового лесничества Медвежье-
горского лесничества, целиком в границах 
государственного природного заказника 
федерального значения «Кижский». Гео-
графические координаты относительного 
центра: 62,04518° с.ш., 35,36411° в.д. 

Сохранение уникального и 
особо ценного в научном, 
культурно-познавательном 
и рекреационном отноше-
ниях природного геологи-
ческого образования

Уникальное геологическое образование, разрез извест-
няково-доломитовых пород верхнего ятулия, содержа-
щих уникальное скопление окаменелостей (строматоли-
ты и онколиты) с возрастом около 2 млрд. лет. Комплекс 
археологических объектов, относящихся к позднему 
мезолиту – стоянка и могильник, включающие 170 по-
гребений, в которых найдены кости человека, животных, 
орудия труда, утварь, скульптура 

74 Болото 
Тикша

Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 24 мая 1989 г. № 147 «Об отнесении 
типичных, уникальных и ягодных болот к госу-
дарственным памятникам природы местного 
значения»; Постановление Правительства 
Республики Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П 
«О некоторых болотных памятниках природы 
и признании утратившими силу отдельных 
положений Постановления Совета Министров 
Карельской АССР от 24 мая 1989 г. № 147»; 
Режим охраны памятника природы утвержден 
Постановлением Правительства Республики 
Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П

531 – – 170 Муе-
зерский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 0,5 км на север от с. Тикша между 
оз. Тикша, оз. Курдас и р. Чирко-Кемь, 
кв. 67 (2, 18, 26, 30, 38), 68 (20) Тикшин-
ского участкового лесничества Муе-
зерского лесничества. Географические 
координаты относительного центра: 
64,12922° с.ш., 32,43552° в.д

Охрана разнообразия 
болотных экосистем Се-
верной Карелии, болотных 
массивов олиготрофного 
сфагнового грядово-моча-
жинного северокарельско-
го и карельского кольцево-
го аапа-типов

Болотные экосистемы и болотные массивы олиготрофно-
го сфагнового грядово-мочажинного северокарельского 
и карельского кольцевого аапа-типов, редкий для Север-
ной Карелии ягодник клюквы

75 Воттова-
ара

Р Ланд-
шафт-
ный

2011 Постановление Правительства Республики 
Карелия от 3 августа 2011 г. № 192-П «О ланд-
шафтном памятнике природы регионально-
го значения «Воттоваара»; Режим охраны 
памятника природы установлен в Положении о 
памятнике природы, утвержденном Постанов-
лением Правительства Республики Карелия от 
3 августа 2011 г. № 192-П

1622 – – – Муе-
зерский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 16 км на северо-восток от пос. Гимолы, 
в 17 км на юго-восток от пос. Суккозе-
ро, в 1,5–2 км на восток от оз. Валлас, 
кв. 81–83, 113–116 Гимольского лесни-
чества (по материалам лесоустройства) 
Суккозерского участкового лесничества 
Муезерского лесничества. Описание гра-
ниц приведено в Положении о памятнике 
природы, утвержденном Постановлением 
Правительства Республики Карелия от 
3 августа 2011 г. № 192-П. Географиче-
ские координаты относительного центра: 
63,07489° с.ш., 32,63699° в.д. 

Сохранение уникаль-
ного и особо ценного в 
экологическом, научном, 
культурном, эстетическом 
и рекреационном отноше-
ниях природного комплек-
са горы Воттоваара и ее 
окрестностей

Природные комплексы горы Воттоваара и ее окрест-
ностей. Гора Воттоваара (абсолютная отметка 
417,2 м) – самая высокая вершина Западно-Карельской 
возвышенности  – представляет собой кряж (выступ кри-
сталлического фундамента), вытянутый приблизительно 
на 7 км, сложенный ятулийскими кварцитами и кварци-
то-песчаниками (возраст горных пород около 2,3 млрд. 
лет), разбитый многочисленными разломами, с яркими 
следами деятельности последнего валдайского оледене-
ния: многочисленные бараньи лбы, моренные валуны, 
сейды, ледниковые борозды, рытвины, с небольшими 
озерами с заболоченными берегами в понижениях. 
Вершину горы занимают лесотундровые сообщества, 
склоны и низины покрыты тайгой с преобладанием со-
сняков. Гора Воттоваара находится в окружении озер с 
запасами рыбы и на пересечении путей сезонных мигра-
ций северных оленей. Выявлено гнездование 10 видов 
птиц, занесенных в Красные книги разных рангов, в т.ч. 
беркут, филин, дербник, бородатая неясыть, лебедь-кли-
кун, краснозобая гагара и др. 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

76 Болото 
Восточно-
Сегежское

Р Болот-
ный

1995 Постановление Председателя Правитель-
ства Республики Карелия от 6 апреля 1995 г. 
№ 250 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Карелии к памятникам природы 
регионального значения»; Режим охраны па-
мятника природы утвержден Постановлением 
Председателя Правительства Республики Каре-
лия от 6 апреля 1995 г. № 250; На территории 
памятника природы действует режим особой 
охраны, установленный приказом Минпри-
роды России от 1 сентября 2009 г. № 276 «Об 
утверждении Положения о государственном 
природном заказнике федерального значения 
«Олонецкий»

761 – – – Оло-
нецкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 13 км к юго-востоку от пос. Обжа, 
северо-западнее оз. Сегежское (Ленин-
градская обл.), кв. 118, 126, 127, 135 
Обжанского участкового лесничества 
Олонецкого лесничества (входит в состав 
государственного природного заказника 
федерального значения «Олонецкий»). 
Географические координаты относитель-
ного центра: 60,75177° с.ш., 33,13108° в.д. 

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Природные комплексы северо-восточной части Сегеж-
ского болота, уникальный ягодник крупноплодных форм 
клюквы

77 Болото 
Ковера

Р Болот-
ный

1995 Постановление Председателя Правитель-
ства Республики Карелия от 6 апреля 1995 г. 
№ 250 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Карелии к памятникам приро-
ды регионального значения»; Режим охраны 
памятника природы утвержден Постановлени-
ем Председателя Правительства Республики 
Карелия от 6 апреля 1995 г. № 250

14 – – – Оло-
нецкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 0,8 км на восток от пос. Ковера, кв. 186, 
194 Коткозерского участкового лесни-
чества Олонецкого лесничества. Геогра-
фические координаты относительного 
центра: 61,14661° с.ш., 33,03405° в.д. 

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Типичное олиготрофное сосново-пушицево-сфагновое 
болото

78 Болото 
Конзозер-
ское

Р Болот-
ный

1995 Постановление Председателя Правитель-
ства Республики Карелия от 6 апреля 1995 г. 
№ 250 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Карелии к памятникам приро-
ды регионального значения»; Режим охраны 
памятника природы утвержден Постановлени-
ем Председателя Правительства Республики 
Карелия от 6 апреля 1995 г. № 250

121 – – – Оло-
нецкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 4 км к юго-востоку от пос. Коткозеро, в 
0,4 км на северо-запад от оз. Канзозеро, 
кв. 58, 59, 82, 83 Коткозерского участково-
го лесничества Олонецкого лесничества. 
Географические координаты относитель-
ного центра: 61,23895° с.ш., 33,25946° в.д. 

Охрана типичного лесо-
болотного комплекса с 
олиготрофными болотны-
ми массивами

Типичное олиготрофное болото, ягодник клюквы и 
морошки

79 Болото 
Кохтусуо

Р Болот-
ный

1995 Постановление Председателя Правительства 
Республики Карелия от 2 октября 1995 г. № 829 
«Об отнесении типичных, уникальных и ягод-
ных болот в Олонецком районе Республики 
Карелия к памятникам природы регионального 
значения»; Режим охраны памятника природы 
утвержден Постановлением Председателя Пра-
вительства Республики Карелия от 2 октября 
1995 г. № 829

821 – – – Оло-
нецкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 2 км к северо-западу от пос. Куйтежа, 
в 0,7 км на юго-запад от д. М. Сельга, 
кв. 102–104,113–116, 132 Мегрозерского 
участкового лесничества Олонецкого 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 61,01969° с.ш., 
33,16719° в.д. 

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Сложная болотная система, состоящая из болотных 
массивов олиготрофного пушицево-сфагнового и мезо-
трофного травяно-сфагнового типов, ягодник клюквы и 
морошки

80 Болото 
Лебяжье

Р Болот-
ный

1995 Постановление Председателя Правитель-
ства Республики Карелия от 6 апреля 1995 г. 
№ 250 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Карелии к памятникам приро-
ды регионального значения»; Режим охраны 
памятника природы утвержден Постановлени-
ем Председателя Правительства Республики 
Карелия от 6 апреля 1995 г. № 250

700 – – – Оло-
нецкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 10 км к северо-востоку от пос. Михай-
ловское; кв. 42–46, 51–54 Михайловского 
участкового лесничества Олонецкого 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 61,08396° с.ш., 
33,87993° в.д. 

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Типичное болото, эталон болотных массивов западно-
русского типа, состоит из олиготрофного сфагнового 
грядово-мочажинного и мезотрофного травяно-сфагно-
вого болот, место массового гнездования и остановки 
для кормежки перелетных птиц

81 Болото 
Левотсуо

Р Болот-
ный

1995 Постановление Председателя Правительства 
Республики Карелия от 2 октября 1995 г. № 829 
«Об отнесении типичных, уникальных и ягод-
ных болот в Олонецком районе Республики 
Карелия к памятникам природы регионального 
значения»; Режим охраны памятника природы 
утвержден Постановлением Председателя Пра-
вительства Республики Карелия от 2 октября 
1995 г. № 829

943 – – – Оло-
нецкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 7 км на северо-восток от пос. Куйтежа, 
в 3,5 км на восток от д. Сельга, кв. 38, 
53, 61–64, 76–78, 86–88, 97, 98, 108 
Мегрозерского участкового лесничества 
Олонецкого лесничества. Географические 
координаты относительного центра: 
61,05936° с.ш., 33,27922° в.д. 

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Уникальные мезотрофные травяно-сфагновые и оли-
готрофные пушицево-сфагновые болотные массивы, 
редкие виды растений, в т.ч. популяции надбородника 
безлистного (вид занесен в Красную книгу Российской 
Федерации), ягодник клюквы и морошки

82 Болото 
Малое 
Сармяг-
ское

Р Болот-
ный

1995 Постановление Председателя Правитель-
ства Республики Карелия от 6 апреля 1995 г. 
№ 250 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Карелии к памятникам приро-
ды регионального значения»; Режим охраны 
памятника природы утвержден Постановлени-
ем Председателя Правительства Республики 
Карелия от 6 апреля 1995 г. № 250

280 – – – Оло-
нецкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 4 км к северо-востоку от д. Обжа; кв. 13, 
17, 22–24 Обжанского участкового лесни-
чества Олонецкого лесничества. Геогра-
фические координаты относительного 
центра: 60,85142° с.ш., 32,98016° в.д. 

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Мезотрофный травяно-сфагновый и мезоолиготрофный 
пушицево-сфагновый болотные массивы, ягодник клюк-
вы и морошки
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

83 Болото 
Медве-
жье

Р Болот-
ный

1995 Постановление Председателя Правитель-
ства Республики Карелия от 6 апреля 1995 г. 
№ 250 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Карелии к памятникам приро-
ды регионального значения»; Режим охраны 
памятника природы утвержден Постановлени-
ем Председателя Правительства Республики 
Карелия от 6 апреля 1995 г. № 250

131 – – – Оло-
нецкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 10 км на север от пос. Михайловское, 
кв. 8, 23, 24, 41, 42 Михайловского 
участкового лесничества Олонецкого 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 61,09947° с.ш., 
33,81640° в.д. 

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Типичный болотный комплекс, состоящий из болотных 
массивов мезотрофного травяно-сфагнового и олиго-
трофного сосново-кустарничково-сфагнового типов, 
ягодник клюквы

84 Болото 
Михай-
ловское

Р Болот-
ный

1995 Постановление Председателя Правитель-
ства Республики Карелия от 6 апреля 1995 г. 
№ 250 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Карелии к памятникам приро-
ды регионального значения»; Режим охраны 
памятника природы утвержден Постановлени-
ем Председателя Правительства Республики 
Карелия от 6 апреля 1995 г. № 250

29 – – – Оло-
нецкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 0,4 км к северо-востоку от пос. Ми-
хайловское, кв. 95, 114 Михайловского 
участкового лесничества Олонецкого 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 61,02167° с.ш., 
33,74752° в.д. 

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Мезотрофное травяно-сфагновое болото, ягодник клюк-
вы

85 Болото 
Новиков-
ское

Р Болот-
ный

1995 Постановление Председателя Правитель-
ства Республики Карелия от 6 апреля 1995 г. 
№ 250 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Карелии к памятникам приро-
ды регионального значения»; Режим охраны 
памятника природы утвержден Постановлени-
ем Председателя Правительства Республики 
Карелия от 6 апреля 1995 г. № 250

32 – – – Оло-
нецкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 11 км к северу от пос. Михайловское, 
в 2,5 км на северо-запад от оз. Долгое, 
кв. 7, 8, 22, 23 Михайловского участкового 
лесничества Олонецкого лесничества. 
Географические координаты относитель-
ного центра: 61,11184° с.ш., 33,79039° в.д. 

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Типичное мезотрофное травяно-сфагновое болото, 
ягодник клюквы

86 Болото 
Папинойя

Р Болот-
ный

1995 Постановление Председателя Правитель-
ства Республики Карелия от 6 апреля 1995 г. 
№ 250 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Карелии к памятникам приро-
ды регионального значения»; Режим охраны 
памятника природы утвержден Постановлени-
ем Председателя Правительства Республики 
Карелия от 6 апреля 1995 г. № 250

99 – – – Оло-
нецкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 12 км на запад от п. Коткозеро, кв. 29, 
30, 47, 70, 71 Коткозерского участкового 
лесничества Олонецкого лесничества. 
Географические координаты относитель-
ного центра: 61,24158° с.ш., 32,99964° в.д. 

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Типичные лесоболотные и водноболотные экосистемы 
мезотрофного травяно-сфагнового болота, ягодник 
клюквы 

87 Болото 
Поручей-
ное

Р Болот-
ный

1995 Постановление Председателя Правитель-
ства Республики Карелия от 6 апреля 1995 г. 
№ 250 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Карелии к памятникам приро-
ды регионального значения»; Режим охраны 
памятника природы утвержден Постановлени-
ем Председателя Правительства Республики 
Карелия от 6 апреля 1995 г. № 250

158 – – – Оло-
нецкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 4 км на северо-восток от пос. Михайлов-
ское, кв. 75–77 Михайловского участково-
го лесничества Олонецкого лесничества. 
Географические координаты относитель-
ного центра: 61,04503° с.ш., 33,81320° в.д. 

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Эталон мезотрофных осоко-сфагновых болот, ягодник 
клюквы

88 Болото 
Ропаки

Р Болот-
ный

1995 Постановление Председателя Правитель-
ства Республики Карелия от 6 апреля 1995 г. 
№ 250 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Карелии к памятникам природы 
регионального значения»; Режим охраны па-
мятника природы утвержден Постановлением 
Председателя Правительства Республики Каре-
лия от 6 апреля 1995 г. № 250; На территории 
памятника природы действует режим особой 
охраны, установленный приказом Минпри-
роды России от 1 сентября 2009 г. № 276 «Об 
утверждении Положения о государственном 
природном заказнике федерального значения 
«Олонецкий» 

995 – – – Оло-
нецкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 7 км к юго-востоку от пос. Обжа, 
кв. 97, 98, 106–108, 115–117, 123, 124 
Обжанского участкового лесничества 
Олонецкого лесничества (входит в состав 
государственного природного заказника 
федерального значения «Олонецкий»). 
Географические координаты относитель-
ного центра: 60,76387° с.ш., 33,02884° в.д. 

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Уникальный историко-природный памятник лесной 
мелиорации Карелии

89 Болото 
Терга

Р Болот-
ный

1995 Постановление Председателя Правитель-
ства Республики Карелия от 6 апреля 1995 г. 
№ 250 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Карелии к памятникам приро-
ды регионального значения»; Режим охраны 
памятника природы установлен Постановле-
нием Председателя Правительства Республики 
Карелия от 6 апреля 1995 г. № 250

44 – – – Оло-
нецкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 0,4 км на запад от п. Ковера, кв. 185, 193 
Коткозерского участкового лесничества 
Олонецкого лесничества. Географические 
координаты относительного центра: 
61,13960° с.ш., 33,00424° в.д. 

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Типичный природный болотный комплекс Олонецкой 
равнины (олиготрофное кустарничково-пушицево-сфаг-
новое болото) 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

90 Болото 
у озера 
Волгие-
ламби

Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 24 мая 1989 г. № 147 «Об отнесении 
типичных, уникальных и ягодных болот к госу-
дарственным памятникам природы местного 
значения»; Постановление Правительства 
Республики Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П 
«О некоторых болотных памятниках природы 
и признании утратившими силу отдельных 
положений Постановления Совета Министров 
Карельской АССР от 24 мая 1989 г. № 147»; 
Режим охраны памятника природы утвержден 
Постановлением Правительства Республики 
Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П

278,4 – – 255,7 Оло-
нецкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 5 км к юго-западу от пос. Верхнеолонец-
кий, в 3–4 км на восток от оз. Матчозеро 
и пос. Березовый Наволок, кв. 76, 80, 89, 
90, 97, 98, 109, 110 Верхне-Олонецкого 
участкового лесничества Олонецкого 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 61,42181° с.ш., 
33,20759° в.д. 

Охрана ценного ягодника 
клюквы и морошки

Типичный для Южной Карелии болотный массив, состоя-
щий из олиготрофных сфагновых грядово-мочажинных и 
мезотрофных осоково-сфагновых болот, ценный ягодник 
клюквы и морошки

91 Болото 
у озера 
Медве-
жье

Р Болот-
ный

1995 Постановление Председателя Правитель-
ства Республики Карелия от 6 апреля 1995 г. 
№ 250 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Карелии к памятникам приро-
ды регионального значения»; Режим охраны 
памятника природы установлен Постановле-
нием Председателя Правительства Республики 
Карелия от 6 апреля 1995 г. № 250

15 – – – Оло-
нецкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 7 км на север от пос. Михайловское, 
в 1 км на восток от оз. Долгое, южнее 
оз. Медвежье, кв. 47, 48 Михайловского 
участкового лесничества Олонецкого 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 61,06808° с.ш., 
33,78030° в.д. 

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Уникальное эвтрофно-мезотрофное травяно-сфагновое 
болото, ягодник клюквы

92 Болото 
у озера 
Утозеро

Р Болот-
ный

1995 Постановление Председателя Правитель-
ства Республики Карелия от 6 апреля 1995 г. 
№ 250 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Карелии к памятникам приро-
ды регионального значения»; Режим охраны 
памятника природы установлен Постановле-
нием Председателя Правительства Республики 
Карелия от 6 апреля 1995 г. № 250

24 – – – Оло-
нецкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 5 км к западу от пос. Коткозеро, у 
юго-восточной оконечности оз. Утозеро, 
кв. 16, 3471 Коткозерского участкового 
лесничества Олонецкого лесничества. 
Географические координаты относитель-
ного центра: 61,27453° с.ш., 33,12794° в.д. 

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Типичное для Олонецкой равнины мезоолиготрофное 
пушицево-сфагновое болото

93 Болото у 
озе-
ра Нурдас

Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 24 мая 1989 г. № 147 «Об отнесении 
типичных, уникальных и ягодных болот к госу-
дарственным памятникам природы местного 
значения»; Постановление Правительства 
Республики Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П 
«О некоторых болотных памятниках природы 
и признании утратившими силу отдельных 
положений Постановления Совета Министров 
Карельской АССР от 24 мая 1989 г. № 147»; 
Режим охраны памятника природы утвержден 
Постановлением Правительства Республики 
Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П

454,4 – – 320 Оло-
нецкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 4,5 км к северо-западу от пос. Верхне-
олонецкий, восточнее оз. Нурдасъярви, 
кв. 8, 14–17, 22, 23, 30 Верхне-Олонецкого 
участкового лесничества Олонецкого 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 61,50936° с.ш., 
33,20532° в.д. 

Охрана разнообразия 
болотных экосистем Юж-
ной Карелии, болотных 
массивов олиготрофного 
сфагнового грядово-моча-
жинного и мезотрофного 
осоково-сфагнового типов

Эталонная болотная система, состоящая из болотных 
массивов олиготрофного сфагнового грядово-мочажин-
ного и мезотрофного осоково-сфагнового типов, ценный 
ягодник клюквы

94 Болото 
у реки 
Олонка

Р Болот-
ный

1995 Постановление Председателя Правитель-
ства Республики Карелия от 6 апреля 1995 г. 
№ 250 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Карелии к памятникам приро-
ды регионального значения»; Режим охраны 
памятника природы установлен Постановле-
нием Председателя Правительства Республики 
Карелия от 6 апреля 1995 г. № 250

42 – – – Оло-
нецкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 1 км на северо-запад от п. Ильинский, 
между восточным побережьем Ладож-
ского озера и левым берегом р. Олонка 
недалеко от ее устья, кв. 20, 21 Олонец-
кого участкового лесничества Олонецкого 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 61,036527° с.ш., 
32,62018° в.д. 

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Типичное для восточного побережья Ладожского озера 
олиготрофное болото

95 Болото 
Чилим-
болото

Р Болот-
ный

1995 Постановление Председателя Правительства 
Республики Карелия от 2 октября 1995 г. № 829 
«Об отнесении типичных, уникальных и ягод-
ных болот в Олонецком районе Республики 
Карелия к памятникам природы регионального 
значения»; Режим охраны памятника природы 
утвержден Постановлением Председателя Пра-
вительства Республики Карелия от 2 октября 
1995 г. № 829

608 – – – Оло-
нецкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 12 км к северо-востоку от пос. Куйте-
жа, в 1 км на запад от оз. Кайдуламби, 
кв. 222–224, 230 Коткозерского участко-
вого лесничества, кв. 13, 19, 20, 38–41, 
53–55 Мегрозерского участкового лесни-
чества Олонецкого лесничества. Геогра-
фические координаты относительного 
центра: 61,09735° с.ш., 33,29579° в.д. 

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Мезотрофный травяно-сфагновый и олиготрофный сфаг-
новый грядово-мочажинный болотные массивы, ценный 
ягодник клюквы

96 Чимиль-
ская 
поляна

Р Ланд-
шафт-
ный

1995 Постановление Председателя Правитель-
ства Республики Карелия от 6 апреля 1995 г. 
№ 250 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Карелии к памятникам приро-
ды регионального значения»; Постановление 
Правительства Республики Карелия от 18 но-
ября 2013 г. № 329-П «О памятнике природы 
регионального значения «Чимильская поляна»; 
Режим охраны установлен Положением о 
памятнике природы, утвержденным Постанов-
лением Правительства Республики Карелия от 
18 ноября 2013 г. № 329-П 

21,8 – – – Оло-
нецкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 4 км к северо-западу от г. Олонец, 
между р. Олонка и автодорогой Р-21, 
кв. 32 (выд. 48), кв. 33 (выд. 29), кв. 35 
(выд. 1, 2), кв. 44 (выд. 5, 8, 12) Олонец-
кого участкового лесничества Олонецкого 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 61,02151° с.ш., 
33,03133° в.д. 

Сохранение ценных в 
экологическом, научном и 
рекреационном отноше-
ниях природных комплек-
сов Олонецкой равнины

Эталонный природный (болотный) комплекс Олонецкой 
равнины
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

97 Родник 
«Онеж-
ский»

Р Гидро-
логиче-
ский

1984 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании 
государственных заказников и памятников 
природы республиканского значения на тер-
ритории Республики Карелия»; Постановление 
Правительства Республики Карелия от 19 марта 
2004 г. № 27-П «О внесении изменений в Поста-
новление Совета Министров Карельской АССР 
от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании государ-
ственных заказников и памятников природы 
местного значения на территории Карельской 
АССР»; границы и Режим памятника природы 
утверждены Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 19 марта 2004 г. № 27-П

0 – – 7,1 Петроза-
водский 
город-
ской 
округ 

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

На юго-западной окраине г. Петрозавод-
ска, юго-западнее оз. Четырехверстное, 
в 300 м от железнодорожной магистрали 
Петрозаводск– Санкт-Петербург (разъезд 
Онежский), на территории парка «Онеж-
ский Родник». Географические координа-
ты относительного центра: 61,74491° с.ш., 
34,43041° в.д. Границы охранной зоны: в 
радиусе 150 м от родника

Сохранение уникального 
источника подземных вод

Родник восходящий, напорный, с дебитом 1,5–2,0 л/с,. 
Располагается в нижней части склона возвышенности, 
покрытой лесом. Вода пресная с величиной минера-
лизации всего 130 мг/л, без привкуса, запаха и осадка. 
Состав воды – гидрокарбонатный магниево-кальциевый. 
Источник высококачественной питьевой воды

98 Родник 
«Сулаж-
горский»

Р Гидро-
логиче-
ский

1984 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании 
государственных заказников и памятников 
природы республиканского значения на тер-
ритории Республики Карелия»; Постановление 
Правительства Республики Карелия от 19 марта 
2004 г. № 27-П «О внесении изменений в Поста-
новление Совета Министров Карельской АССР 
от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании государ-
ственных заказников и памятников природы 
местного значения на территории Карельской 
АССР»; границы и режим памятника природы 
утверждены Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 19 марта 2004 г. № 27-П

0 – – 3,1 Петроза-
водский 
город-
ской 
округ 

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

Северо-западная окраина г. Петрозавод-
ска, на территории парка «Сулажгорский 
Родник», примерно в 180 м южнее Суорв-
ского шоссе, у лыжной базы «Трудовые 
резервы». Географические координаты 
относительного центра: 61,79370° с.ш., 
34,27438° в.д. Границы охранной зоны: 
в радиусе 100 м от родника

Сохранение уникального 
источника подземных вод

Родник нисходящий, безнапорный, с дебитом 0,5–0,6 л/с,, 
выходит у подножия обрывистого склона в лощине, 
ограничивающей с юга Сулажгорскую высоту. Вода 
пресная, с величиной минерализации 200 мг/л, без при-
вкуса, запаха и осадка. Источник высококачественной 
питьевой воды

99 Урочище 
«Чертов 
стул»

Р Гео-
логиче-
ский

1981 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 29 июля 1981 г. № 295 «Об организации 
заказников и учреждении памятников природы 
на территории Карельской АССР»

75 – – – Петроза-
водский 
город-
ской 
округ 

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

Восточное побережье Петрозаводской 
губы Онежского озера, в 0,5 км на вос-
ток от г. Петрозаводска. Географические 
координаты относительного центра: 
61,84488° с.ш., 34,39426° в.д. 

Сохранение уникаль-
ного и особо ценного в 
экологическом, научном, 
культурном, эстетическом 
и рекреационном отноше-
ниях природного геологи-
ческого образования

Фрагменты вулканической постройки нижнего проте-
розоя. В береговых обнажениях и в скальных уступах в 
250 м от берега Петрозаводской губы Онежского озера 
расположены выходы вулканогенных образований 
суйсарского вулканического комплекса возрастом около 
2 млрд. лет. Живописные скальные выходы образованы 
застывшими лавовыми потоками. «Чертов стул» пред-
ставляет собой обширную каменную площадку на краю 
г. Большая Ваара, образованную выходами скальных по-
род и по форме напоминающую стул (высота «сиденья» – 
80 м, высота «спинки» – 113 м). У подножия «Чертова 
стула» наблюдаются обвалы и каменные осыпи – следы 
сильных (до 8–9 баллов) землетрясений, которые про-
исходили на территории Карелии в послеледниковый 
период. Урочище «Чертов стул» является классическим 
объектом для изучения истории развития Земли

100 Сосна 
горная

Р Ботани-
ческий

1984 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании 
государственных заказников и памятников 
природы республиканского значения на тер-
ритории Республики Карелия»; Постановление 
Правительства Республики Карелия от 19 марта 
2004 г. № 27-П «О внесении изменений в Поста-
новление Совета Министров Карельской АССР 
от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании государ-
ственных заказников и памятников природы 
местного значения на территории Карельской 
АССР»; границы и Режим памятника природы 
утверждены Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 19 марта 2004 г. № 27-П

0,6 – – – Питкя-
рантский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

Вблизи д. Уукса, на восточном берегу 
р. Уксунйоки, кв. 207 (выд. 39) Питкярант-
ского участкового лесничества Питкя-
рантского лесничества. Географические 
координаты относительного центра: 
61,50498° с.ш., 31,60675° в.д. 

Сохранение особо ценного 
лесного участка

Лесные культуры сосны горной, возраст деревьев 
70–75 лет

101 Сосна 
Муррея 
(18 дере-
вьев)

Р Ботани-
ческий

1984 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании 
государственных заказников и памятников 
природы республиканского значения на тер-
ритории Республики Карелия»; Постановление 
Правительства Республики Карелия от 19 марта 
2004 г. № 27-П «О внесении изменений в Поста-
новление Совета Министров Карельской АССР 
от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании государ-
ственных заказников и памятников природы 
местного значения на территории Карельской 
АССР»; границы и Режим памятника природы 
утверждены Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 19 марта 2004 г. № 27-П

0,1 – – – Питкя-
рантский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 300 м на юго-запад от южной окраины 
пос. Импилахти, в 125 м на северо-запад 
от д. Кирконкюля, кв. 141 (выд. 7) Им-
пилахтинского участкового лесничества 
Питкярантского лесничества. Географиче-
ские координаты относительного центра: 
61,65891° с.ш., 31,15770° в.д. 

Сохранение особо ценного 
лесного участка

18 деревьев сосны Муррея, возраст деревьев 80–85 лет, 
произрастающих в составе смешанного леса. Образец 
успешного формирования лесных культур редкого 
североамериканского интродуцента, памятник истории 
лесоводства в Карелии
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

102 Уксинская 
озовая 
гряда

Р Гео-
логиче-
ский

1984 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании 
государственных заказников и памятников 
природы республиканского значения на тер-
ритории Республики Карелия»; Постановление 
Правительства Республики Карелия от 19 марта 
2004 г. № 27-П «О внесении изменений в Поста-
новление Совета Министров Карельской АССР 
от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании государ-
ственных заказников и памятников природы 
местного значения на территории Карельской 
АССР»; границы и Режим памятника природы 
утверждены Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 19 марта 2004 г. № 27-П

1245,4 – – – Питкя-
рантский 
муници-
пальный 
район, 
Суоярв-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 15 км к северо-западу от г. Питкяранта, 
в окрестностях оз. Лоухиярви, южнее 
оз. Сяксъярви, кв. 8 (выд. 17, 27, 28, 
31, 32, 33, 37), кв. 25 (выд. 6,7, 11, 24, 
26–29,31, 36), кв. 46 (выд. 10, 12, 13) 
Кивиойского участкового лесничества 
Питкярантского лесничества, кв. 112–114, 
140, 141, 159 Кяснясельгского участкового 
лесничества Суоярвского лесничества. 
Географические координаты относитель-
ного центра: 61,61423° с.ш., 31,81004° в.д. 

Сохранение уникаль-
ного и особо ценного в 
экологическом, научном, 
культурном, эстетическом 
и рекреационном отноше-
ниях природного геологи-
ческого образования

Система озовых гряд (результат деятельности послед-
него Верхневалдайского ледника), центральная часть 
которой сложена исключительно валунным материалом, 
а в месте слияния двух озовых цепей развита флюви-
огляциальная дельта, каньоны, шхеры, живописные 
озера, многочисленные реки и зеленомошные леса, 
классический пример моренно-ледникового рельефа, 
объект международных и всероссийских геологических 
экскурсий

103 Болото 
Верховое 

Р Болот-
ный

1991 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 31 октября 1991 г. № 302 «Об отнесе-
нии типичных, уникальных и ягодных болот 
к государственным памятникам природы 
республиканского значения»; Постановление 
Правительства Республики Карелия от 12 сен-
тября 2009 г. № 211-П «О внесении изменений 
в некоторые Постановления Совета Министров 
Карельской АССР по вопросам создания особо 
охраняемых природных территорий регио-
нального значения»; Режим охраны памятника 
природы утвержден Постановлением Прави-
тельства Республики Карелия от 12 сентября 
2009 г. № 211-П

65,6 – – 100,9 При-
онежский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 15 км на юго-запад от пос. Шокша, в 
20 км на северо-восток от пос. Ладва, в 
1,5 км на запад от оз. Ржаное; кв. 51 (12) 
Шокшинского участкового лесничества, 
кв. 90, 93 Педасельгского участкового 
лесничества Прионежского лесничества. 
Географические координаты относитель-
ного центра: 61,40277° с.ш., 34,85483° в.д. 

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Природные комплексы болотного массива олиготроф-
ного сфагнового грядово-мочажинного типа, ягодник 
морошки

104 Болото 
Ладвин-
ское

Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 24 мая 1989 г. № 147 «Об отнесении 
типичных, уникальных и ягодных болот к госу-
дарственным памятникам природы местного 
значения»; Постановление Правительства 
Республики Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П 
«О некоторых болотных памятниках природы 
и признании утратившими силу отдельных 
положений Постановления Совета Министров 
Карельской АССР от 24 мая 1989 г. № 147»; 
Режим охраны памятника природы утвержден 
Постановлением Правительства Республики 
Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П

166,2 – – 138,2 При-
онежский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 11,5 км на северо-восток от пос. Ладва, 
в 0,5 км на запад от оз. Ржаное, кв. 39–41, 
53 Ладвинского участкового лесничества 
Прионежского лесничества. Географиче-
ские координаты относительного центра: 
61,37582° с.ш., 34,86470° в.д. 

Охрана эталона болотных 
массивов олиготрофного 
сфагнового грядово-мо-
чажинного типа, ягодник 
клюквы и морошки

Болотные комплексы олиготрофного сфагнового грядо-
во-мочажинного типа, ягодник клюквы и морошки

105 Болото 
Лесное

Р Болот-
ный

1991 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 31 октября 1991 г. № 302 «Об отнесе-
нии типичных, уникальных и ягодных болот 
к государственным памятникам природы 
республиканского значения»; Постановление 
Правительства Республики Карелия от 12 сен-
тября 2009 г. № 211-П «О внесении изменений 
в некоторые Постановления Совета Министров 
Карельской АССР по вопросам создания особо 
охраняемых природных территорий регио-
нального значения»; Режим охраны памятника 
природы утвержден Постановлением Прави-
тельства Республики Карелия от 12 сентября 
2009 г. № 211-П

20,8 – – 49,5 При-
онежский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 12 км на юго-запад от пос. Шокша, в 
14 км на северо-восток от пос. Ладва, в 
3 км на юго-запад от оз. Анашкино, кв. 38 
(выд. 31), кв. 51 (выд. 2) Шокшинского 
участкового лесничества Прионежского 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 61,40896° с.ш., 
34,86549° в.д. 

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Типичное мезотрофное березово-сосново-осоково-сфаг-
новое болото, находящееся в естественном состоянии, 
болотные растительные сообщества, орхидные рас-
тения, запрещенные для сбора: пальчатокоренник 
пятнистый, пальчатокоренник мясо-красный, кокушник 
длиннорогий

106 Болото 
Мона-
стырское

Р Болот-
ный

1995 Постановление Председателя Правитель-
ства Республики Карелия от 6 апреля 1995 г. 
№ 250 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Карелии к памятникам приро-
ды регионального значения»; Режим охраны 
памятника природы утвержден Постановлени-
ем Председателя Правительства Республики 
Карелия от 6 апреля 1995 г. № 250

22 – – – При-
онежский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 16 км к юго-востоку от пос. Ладва, в 
0,5 км к западу от оз. Яшозеро, кв. 91 
Ладвинского участкового лесничества 
Прионежского лесничества. Географиче-
ские координаты относительного центра: 
61,31849° с.ш., 34,93071° в.д. 

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Мезотрофное березово-травяно-сфагновое болото, 
ягодник клюквы
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

107 Болото 
Ойгорец-
кое

Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 24 мая 1989 г. № 147 «Об отнесении 
типичных, уникальных и ягодных болот к госу-
дарственным памятникам природы местного 
значения»; Постановление Правительства 
Республики Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П 
«О некоторых болотных памятниках природы 
и признании утратившими силу отдельных 
положений Постановления Совета Министров 
Карельской АССР от 24 мая 1989 г. № 147»; 
Режим охраны памятника природы утвержден 
Постановлением Правительства Республики 
Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П

513 – – 308,6 При-
онежский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 16,5 км на юго-восток от пос. Ладва, 
южнее оз. Ойгозеро, на границе с Ле-
нинградской областью, кв. 106–108, 116 
Ладвинского участкового лесничества 
Прионежского лесничества. Географиче-
ские координаты относительного центра: 
61,28471° с.ш., 34,91927° в.д.

Охрана разнообразия 
флоры и растительно-
сти сложной болотной 
системы, охрана ягодника 
клюквы

Сложная болотная система, состоящая из олиготроф-
ных сфагновых грядово-мочажинных и мезотрофных 
травяно-сфагновых болотных массивов. Болото является 
ягодником клюквы, одним из немногих, сохранившихся 
на Ладвинской низине. На окраинах болота встречаются 
запрещенные для сбора растения: пальчатокоренник 
пятнистый, кокушник длиннорогий

108 Болото 
Пайрец-
кое

Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 24 мая 1989 г. № 147 «Об отнесении 
типичных, уникальных и ягодных болот к госу-
дарственным памятникам природы местного 
значения»; Постановление Правительства 
Республики Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П 
«О некоторых болотных памятниках природы 
и признании утратившими силу отдельных 
положений Постановления Совета Министров 
Карельской АССР от 24 мая 1989 г. № 147»; 
Режим охраны памятника природы утвержден 
Постановлением Правительства Республики 
Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П

545,5 – – 255,9 При-
онежский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 7 км к юго-западу от пос. Ладва, в 8 км 
на восток от оз. Галик, кв. 97, 98, 113, 114 
Ладвинского участкового лесничества 
Прионежского лесничества. Географиче-
ские координаты относительного центра: 
61,29023° с.ш., 34,60567° в.д.

Охрана типичной для 
природных ландшафтов 
Южной Карелии болотной 
системы, охрана ценного 
ягодника клюквы 

Типичная для Ладвинской низины болотная система, 
объединяющая несколько мезотрофных осоково-сфагно-
вых болотных массивов, ценный ягодник клюквы

109 Болото 
Самбаль-
ское

Р Болот-
ный

1995 Постановление Председателя Правитель-
ства Республики Карелия от 6 апреля 1995 г. 
№ 250 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Карелии к памятникам приро-
ды регионального значения»; Режим охраны 
памятника природы установлен Постановле-
нием Председателя Правительства Республики 
Карелия от 6 апреля 1995 г. № 250

430 – – – При-
онежский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 3 км к югу от пос. Hовая Вилга, в 13 км 
на запад от г. Петрозаводска, кв. 47, 59, 
212, 213 Хвойного лесничества Министер-
ства обороны Российской Федерации, 
кв. 1, 2, 4, 5 Лососинского участкового 
лесничества Прионежского лесничества. 
Географические координаты относитель-
ного центра: 61,76709° с.ш., 34,13873° в.д.

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Типичный для Южной Карелии болотный комплекс, 
ягодник клюквы и морошки

110 Болото 
Сельга 

Р Болот-
ный

1991 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 31 октября 1991 г. № 302 «Об отнесе-
нии типичных, уникальных и ягодных болот 
к государственным памятникам природы 
республиканского значения»; Постановление 
Правительства Республики Карелия от 12 сен-
тября 2009 г. № 211-П «О внесении изменений 
в некоторые Постановления Совета Министров 
Карельской АССР по вопросам создания особо 
охраняемых природных территорий регио-
нального значения»; Режим охраны памятника 
природы утвержден Постановлением Прави-
тельства Республики Карелия от 12 сентября 
2009 г. № 211-П

134 – – 120,5 При-
онежский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 9,5 км к юго-западу от пос. Шокша, в 
1 км на юго-восток от оз. Ржаное, кв. 68 
(выд. 15), кв. 78 (выд. 2) Шокшинского 
участкового лесничества Приозерского 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 61,39454° с.ш., 
34,91142° в.д.

Охрана природного раз-
нообразия олиготроф-
ных сфагновых болот с 
мезотрофными травя-
но-сфагновыми топями, 
охрана ягодника клюквы и 
морошки, токовищ боро-
вых птиц

Сложный олиготрофный сфагновый грядово-мочажин-
ный болотный массив с многочисленными мезотроф-
ными травяно-сфагновыми топями, ягодник клюквы и 
морошки, токовища боровых птиц

111 Болото 
у озера 
Ржаное

Р Болот-
ный

1991 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 31 октября 1991 г. № 302 «Об отнесе-
нии типичных, уникальных и ягодных болот 
к государственным памятникам природы 
республиканского значения»; Постановление 
Правительства Республики Карелия от 12 сен-
тября 2009 г. № 211-П «О внесении изменений 
в некоторые Постановления Совета Министров 
Карельской АССР по вопросам создания особо 
охраняемых природных территорий регио-
нального значения»; Режим охраны памятника 
природы утвержден Постановлением Прави-
тельства Республики Карелия от 12 сентября 
2009 г. № 211-П

30 – – 32,5 При-
онежский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 10 км к юго-западу от пос. Шокша, при-
мыкает к западному берегу оз. Ржаное, 
кв. 51 (выд. 15) Шокшинского участкового 
лесничества Прионежского лесничества. 
Географические координаты относитель-
ного центра: 61,40592° с.ш., 34,87875° в.д. 

Охрана эталона природы 
Южной Карелии и ягодни-
ка клюквы

Мезотрофное травяно-сфагновое болото, представляю-
щее собой одну из стадий зарастания небольших лесных 
озер, ягодник клюквы

112 Болото 
Широкое

Р Болот-
ный

1997 Постановление Председателя Правительства 
Республики Карелия от 29 декабря 1997 г. 
№ 861 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Республики Карелия к памятни-
кам природы регионального значения на тер-
риториях Медвежьегорского и Прионежского 
районов»; Режим охраны памятника природы 
утвержден Постановлением Председателя Пра-
вительства Республики Карелия от 29 декабря 
1997 г. № 861

259 – – – При-
онежский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 9 км к северо-западу от пос. Пай, в 
4,5 км на север от оз. Бол. Мужало, 
кв. 164, 166, 194–196 Пайского участко-
вого лесничества Прионежского лес-
ничества. Географические координаты 
относительного центра: 61,27229° с.ш., 
34,30464° в.д. 

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Уникальное для Южной Карелии мезоолиготрофное 
кустарничково-травяно-сфагновое болото с различными 
типами растительных сообществ: кустарничково-сфагно-
вые, кустарничково-пухоносово-сфагновые, пухоносно-
сфагновые и травяные, сосново-кустарничково-пушице-
во-сфагновые по окраинам болота
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

113 Родник 
«Лососин-
ский»

Р Гидро-
логиче-
ский

1984 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании 
государственных заказников и памятников 
природы республиканского значения на тер-
ритории Республики Карелия»; Постановление 
Правительства Республики Карелия от 19 марта 
2004 г. № 27-П «О внесении изменений в Поста-
новление Совета Министров Карельской АССР 
от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании государ-
ственных заказников и памятников природы 
местного значения на территории Карельской 
АССР»; границы и Режим памятника природы 
утверждены Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 19 марта 2004 г. № 27-П

0 – – 6,5 При-
онежский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В зеленой зоне г. Петрозаводска, на 
правом берегу р. Лососинки, в 2 км к 
северо-западу от оз. Половинное. Гео-
графические координаты относительного 
центра: 61,73568° с.ш., 34,34174° в.д. 
Границы охранной зоны: не менее 250 м 
по склону долины и по 100 м в других 
направлениях

Сохранение уникального 
источника подземных вод

Источник высококачественной питьевой воды. Распола-
гается среди пахотных земель в нижней части пологого 
склона речной долины, примерно в 100 м от русла 
р. Лососинки. Родник – восходящий, с дебитом 2 л/с,, 
подземная вода поступает под напором из межмо-
ренного водоносного слоя, вода пресная, с величиной 
минерализации до 300 мг/л, состав гидрокарбонатный, 
магниево-кальциевый, имеет повышенное содержание 
железа – 7 мг/л. Соединения железа откладываются в 
виде бурого осадка на дне образующегося ручья

114 Болото 
Важин-
ское

Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 24 мая 1989 г. № 147 «Об отнесении 
типичных, уникальных и ягодных болот к госу-
дарственным памятникам природы местного 
значения»; Постановление Правительства 
Республики Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П 
«О некоторых болотных памятниках природы 
и признании утратившими силу отдельных 
положений Постановления Совета Министров 
Карельской АССР от 24 мая 1989 г. № 147»; 
Режим охраны памятника природы утвержден 
Постановлением Правительства Республики 
Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П

7235,1 – – 200 м Пряжин-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 10 км на запад от пос. Верхние Важины, 
восточнее оз. Важозеро, кв. 3–8, 11–16, 
21–28, 33–37, 52–55, 60, 61 Важинского 
участкового лесничества; кв. 141,142 
Святозерского участкового лесничества, 
кв. 84–86, 104 Южно-Святозерского участ-
кового лесничества, Хвойное лесничество 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации Пряжинского лесничества. Часть 
территории (1753 га) в районе оз. Важо-
зеро входит в состав заказника «Важо-
зерский». Географические координаты 
относительного центра: 61,36640° с.ш., 
33,52690° в.д. 

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Природные комплексы эталона болотного ландшаф-
та – крупнейшей по площади болотной системы Южной 
Карелии, представляющей собой систему слившихся в 
процессе развития олиготрофных и мезоолиготрофных 
сфагновых болотных массивов с грядово-мочажинным 
и грядово-мочажинно-озерковым микрорельефом с 
многочисленными минеральными островами и релик-
товыми послеледниковыми озерами с заболоченными 
берегами (самое крупное из них – оз. Нижнее Чикозеро 
площадью 151 га), ягодники обильно плодоносящих 
голубики, морошки, клюквы, места массовой остановки 
на пролете водно-болотных птиц – гуменника, лебедя-
кликуна, большого кроншнепа и др. 

115 Болото 
Мерисуо

Р Болот-
ный

1991 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 31 октября 1991 г. № 302 «Об отнесе-
нии типичных, уникальных и ягодных болот 
к государственным памятникам природы 
республиканского значения»; Постановление 
Правительства Республики Карелия от 12 сен-
тября 2009 г. № 211-П «О внесении изменений 
в некоторые Постановления Совета Министров 
Карельской АССР по вопросам создания особо 
охраняемых природных территорий регио-
нального значения»; Режим охраны памятника 
природы утвержден Постановлением Прави-
тельства Республики Карелия от 12 сентября 
2009 г. № 211-П

487,4 – – 267 Пряжин-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 23 км к западу от пгт Пряжа, в 3 км 
на север от пос. Крошнозеро, между 
оз. Крошнозеро и оз. Вагатозеро, кв. 98 
(выд. 27), кв. 102 (выд. 16), кв. 103 (выд. 
20), кв. 104 (выд. 10), кв. 110 (выд. 15, 
26), кв. 111 Соддерского участкового 
лесничества, кв. 1 (выд. 1) Крошнозерско-
го участкового лесничества Пряжинского 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 61,69387° с.ш., 
33,14751° в.д. 

Охрана ценного ягодника 
клюквы и морошки

Болотный комплекс из олиготрофных сфагновых гря-
дово-мочажинных и мезотрофных травяно-сфагновых 
болот, ягодник клюквы и морошки

116 Болото 
Миккель-
ское

Р Болот-
ный

1991 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 31 октября 1991 г. № 302 «Об отнесе-
нии типичных, уникальных и ягодных болот 
к государственным памятникам природы 
республиканского значения»; Постановление 
Правительства Республики Карелия от 12 сен-
тября 2009 г. № 211-П «О внесении изменений 
в некоторые Постановления Совета Министров 
Карельской АССР по вопросам создания особо 
охраняемых природных территорий регио-
нального значения»; Режим охраны памятника 
природы утвержден Постановлением Прави-
тельства Республики Карелия от 12 сентября 
2009 г. № 211-П

493,7 – – 213 Пряжин-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 27 км к западу от пгт Пряжа, в 7,5 км на 
северо-запад от пос. Крошнозеро, восточ-
нее оз. Миккильское, кв. 94–98, 100–102 
Соддерского участкового лесничества 
Пряжинского лесничества. Географиче-
ские координаты относительного центра: 
61,71606° с.ш., 33,08614° в.д. 

Охрана типичного оли-
готрофного сфагнового 
грядово-мочажинного 
болота водно-ледниковых 
холмисто-грядовых ланд-
шафтов Карелии, ценного 
ягодника морошки и 
клюквы

Типичное олиготрофное сфагновое грядово-мочажин-
ное болото с различными видами болотных участков: 
древесно-сфагновые, сфагновые грядово-мочажинные, 
грядово-мочажинно-озерковые; ценный ягодник морош-
ки и клюквы

117 Болото 
Посадско-
Наво-
рожское

Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 24 мая 1989 г. № 147 «Об отнесении 
типичных, уникальных и ягодных болот к госу-
дарственным памятникам природы местного 
значения»; Постановление Правительства 
Республики Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П 
«О некоторых болотных памятниках природы 
и признании утратившими силу отдельных 
положений Постановления Совета Министров 
Карельской АССР от 24 мая 1989 г. № 147»; 
Режим охраны памятника природы утвержден 
Постановлением Правительства Республики 
Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П

1120,8 – – 200 м Пряжин-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 15 км к северо-востоку от д. Колатсель-
га, в 0,5 км на юго-запад от оз. Суолампи, 
кв. 7–9, 16–18, 27–29 Койвусельгского 
участкового лесничества, кв. 14, 21–23, 
33, 34 Нялмозерского участкового лес-
ничества Пряжинского лесничества. Гео-
графические координаты относительного 
центра: 61,80338° с.ш., 32,39552° в.д.

Охрана ценного ягодника 
клюквы

Ценный ягодник клюквы, типичное мезотрофное травя-
но-сфагновое болото 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

118 Болото 
Посадско-
Наворож-
ское IX

Р Болот-
ный

1995 Постановление Председателя Правитель-
ства Республики Карелия от 6 апреля 1995 г. 
№ 250 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Карелии к памятникам приро-
ды регионального значения»; Режим охраны 
памятника природы утвержден Постановлени-
ем Председателя Правительства Республики 
Карелия от 6 апреля 1995 г. № 250

870 – – – Пряжин-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 18 км на северо-восток от с. Колат-
сельга, в междуречье р. Сораноя и 
р. Кайноважа кв. 24, 25, 26, 35–38, 51–53 
Нялмозерского участкового лесничества 
Пряжинского лесничества. Географиче-
ские координаты относительного центра: 
61,77705° с.ш., 32,49527° в.д.

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Типичная болотная система Южной Карелии, состоящая 
из мезотрофных травяно-сфагновых и олиготрофных 
сфагновых грядово-мочажинных болотных массивов, 
ценный ягодник клюквы

119 Болото 
Посадско-
Наво-
рожское 
VIII

Р Болот-
ный

1995 Постановление Председателя Правитель-
ства Республики Карелия от 6 апреля 1995 г. 
№ 250 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Карелии к памятникам приро-
ды регионального значения»; Режим охраны 
памятника природы утвержден Постановлени-
ем Председателя Правительства Республики 
Карелия от 6 апреля 1995 г. № 250

286 – – – Пряжин-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 15 км к северо-востоку от с. Колат-
сельга; кв. 34, 35, 49-51 Нялмозерского 
участкового лесничества Пряжинского 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 61,76007° с.ш., 
32,45979° в.д.

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Типичное мезотрофное травяно-сфагновое болото, цен-
ный ягодник клюквы

120 Болото 
Посадско-
Наворож-
ское XI

Р Болот-
ный

1995 Постановление Председателя Правитель-
ства Республики Карелия от 6 апреля 1995 г. 
№ 250 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Карелии к памятникам приро-
ды регионального значения»; Режим охраны 
памятника природы утвержден Постановлени-
ем Председателя Правительства Республики 
Карелия от 6 апреля 1995 г. № 250

2082 – – – Пряжин-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 12 км к северо-востоку от с. Колатсель-
га; кв. 80, 81, 99, 100 Койвусельгского 
участкового лесничества, кв. 48, 49, 50, 
67, 68 Нялмозерского участкового лес-
ничества Пряжинского лесничества. Гео-
графические координаты относительного 
центра: 61,73728° с.ш., 32,43784° в.д.

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Эталон болот травяно-сфагнового типа, ценный ягодник 
клюквы

121 Родник 
«Крошно-
зерский»

Р Гидро-
логиче-
ский

1984 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании 
государственных заказников и памятников 
природы республиканского значения на тер-
ритории Республики Карелия»; Постановление 
Правительства Республики Карелия от 19 марта 
2004 г. № 27-П «О внесении изменений в Поста-
новление Совета Министров Карельской АССР 
от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании государ-
ственных заказников и памятников природы 
местного значения на территории Карельской 
АССР»; границы и Режим памятника природы 
утверждены Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 19 марта 2004 г. № 27-П

0 – – 35 Пряжин-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 0,4 км к юго-востоку от пос. Крошнозе-
ро, у шоссе А-121 Крошнозеро–Пряжа, 
у подножия склона Корзинской гряды, 
кв. 56 Крошнозерского участкового 
лесничества Пряжинского лесничества. 
Географические координаты относитель-
ного центра: 61,62961° с.ш., 33,19489° в.д. 
Границы охранной зоны: на севере – по 
шоссе Крошнозеро-Пряжа, на востоке – 
по подножию восточного склона Корзин-
ской гряды, на юге – по границе карьера с 
искусственным родником, на западе – по 
грунтовой дороге на оз. Крошнозеро и 
границе одноименного села

Сохранение уникального 
источника подземных вод

Крупнейший и самый устойчивый по режиму из род-
ников Карелии, восходящий, с дебитом 55–70 л/с,, 
вода пресная, поступает на поверхность под напором 
несколькими мощными грифонами, преимущественно 
из межморенных водоносных горизонтов, состав воды 
гидрокарбонатный, магниево-кальциевый, минерали-
зация 90 мг/л, источник высококачественной питьевой 
воды. Дает начало ручью Мельничному, впадающему в 
оз. Крошнозеро

122 Урозеро Р Гидро-
логиче-
ский

1997 Постановление Председателя Правительства 
Республики Карелия от 29 декабря 1997 г. 
№ 858 «О создании памятника природы реги-
онального значения «Урозеро» на территории 
Прионежского и Пряжинского районов Респу-
блики Карелия»; Режим охраны памятника 
природы установлен в Положении о памятнике 
природы, утвержденном Постановлением 
Председателя Правительства Республики Каре-
лия от 29 декабря 1997 г. № 858

2301 – – – Пряжин-
ский 
муници-
пальный 
район, 
При-
онежский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 11 км на северо-запад от г. Петрозавод-
ска, в 3 км к северу от пос. Чална, к юго-
западу от оз. Укшозеро и оз. Сургубское, 
кв. 63–65, 73 Петрозаводского участко-
вого лесничества Прионежского лесни-
чества и кв. 49 Виданского участкового 
лесничества Пряжинского лесничества.
Из состава памятника природы исключе-
ны территории, занятые базами отдыха и 
садоводческими товариществами, наблю-
дательной станцией СевНИИРХа ПГУ. Гео-
графические координаты относительного 
центра: 61,93706° с.ш., 34,07997° в.д. 

Сохранение уникально-
го источника питьевой 
воды,а также тяготеющих 
к озеру ценных природных 
комплексов, растений и 
животных, в т.ч. видов, 
включенных в Красную 
книгу Республики Карелия, 
использование терри-
тории для рекреации, 
научных исследований, 
эколого-просветительской 
деятельности

Природные комплексы побережья и оз. Урозеро (длина 
7 км, ширина 3,3 км, длина береговой линии 21 км, 
площадь акватории 1440 га, максимальная глубина во-
доема – 35 м), расположенного в нижней части бассейна 
р. Шуя, в котловине тектонического происхождения. Бла-
годаря строению водосбора из кристаллических пород, 
незначительной заболоченности водосбора, отсутствию 
поверхностных притоков и постоянному оттоку озерных 
вод в р. Шуя вода озера отличается исключительной про-
зрачностью (до 12 м), озеро относится к светловодной 
разновидности озер, редко встречающихся в карельском 
регионе. Водная растительность развита слабо, пред-
ставлена редкими сообществами тростника, хвоща, 
осоки, камыша, кубышки и рдеста. Зоопланктон пред-
ставлен 24 видами низших ракообразных и коловраток. 
В озере отмечены окунь (преобладает), щука, плотва, 
уклея, налим и редкий для региона снеток. На восточном 
берегу озерной котловины распространены исключи-
тельно сосняки, на остальной части они перемежаются с 
зарослями березы, ельники встречаются редко

123 Болото 
Сосновое 
(Жидкое)

Р Болот-
ный

1995 Постановление Председателя Правитель-
ства Республики Карелия от 6 апреля 1995 г. 
№ 250 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Карелии к памятникам приро-
ды регионального значения»; Режим охраны 
памятника природы установлен Постановле-
нием Председателя Правительства Республики 
Карелия от 6 апреля 1995 г. № 250

860 – – – Пудож-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 21 км на юго-юго-запад от пос. Крив-
цы, в междуречье рр. Самина, Черная 
и Челма, кв. 89,90,91,104,105, 106, 
119–121,134–135 Коловского участкового 
лесничества Пудожского лесничества. Гео-
графические координаты относительного 
центра: 61,60581° с.ш., 36,90015° в.д.

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Типичное для Южной Карелии мезотрофное березово-
сосново-травяно-сфагновое болото, ягодник клюквы
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

124 Болото 
Тамбиц-
кое

Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 24 мая 1989 г. № 147 «Об отнесении 
типичных, уникальных и ягодных болот к госу-
дарственным памятникам природы местного 
значения»; Постановление Правительства 
Республики Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П 
«О некоторых болотных памятниках природы 
и признании утратившими силу отдельных 
положений Постановления Совета Министров 
Карельской АССР от 24 мая 1989 г. № 147»; 
Режим охраны памятника природы утвержден 
Постановлением Правительства Республики 
Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П

51 – – 71 Пудож-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 2 км к северо-западу от пос. Тамбицы, 
в 2,1 км на юго-восток от оз. Намбозеро, 
кв. 24 (выд. 10, 11) Пяльмского участково-
го лесничества Пудожского лесничества. 
Географические координаты относитель-
ного центра: 62,51016° с.ш., 36,12535° в.д.

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Уникальная система небольших по площади болотных 
массивов, сформированных в глубоких тектонических 
трещинах, солифлюкционных воронках, обмелевших 
котловинах древних водоемов

125 Болото 
у реки 
Сомба

Р Болот-
ный

1995 Постановление Председателя Правитель-
ства Республики Карелия от 6 апреля 1995 г. 
№ 250 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Карелии к памятникам приро-
ды регионального значения»; Режим охраны 
памятника природы установлен Постановле-
нием Председателя Правительства Республики 
Карелия от 6 апреля 1995 г. № 250

559 – – – Пудож-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 10 км на юг от пос. Кривцы, между 
р. Оять и р. Сомба; кв. 49, 51, 59, 60, 67,68 
Коловского участкового лесничества 
Пудожского лесничества. Географические 
координаты относительного центра: 
61,68462° с.ш., 36,95716° в.д. 

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Типичное мезотрофное травяно-сфагновое болото с 
обширной древесно-травяно-сфагновой окрайкой, 
имеющее водоохранное значение для р. Сомбы, ценный 
ягодник клюквы

126 Варгач-
ное-Кор-
бозерское

Р Ланд-
шафт-
ный

2016 Постановление Правительства Республики 
Карелия от 21 июня 2016 г. № 223-П «О ланд-
шафтном памятнике природы регионального 
значения «Варгачное-Корбозерское»; Режим 
охраны памятника природы установлен в По-
ложении о памятнике природы, утвержденном 
Постановлением Правительства Республики 
Карелия от 21 июня 2016 г. № 223-П

1238,5 – – – Пудож-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 22,5 км на юго-восток от поселка Водла, 
в 2,5 км на северо-восток от д. Стешев-
ская и оз. Корбозеро, между оз. Сяргозе-
ро и оз. Тамбичозеро, кв. 155 (выд. 18), 
кв. 156, 157 (выд. 11, 12), кв. 176 (выд. 4, 
7, 18), кв. 177 (выд. 1–9, 12–29, 36–38, 41–
45), кв. 178 (выд. 1, 2, 15), кв. 196 (выд. 3, 
6, 15), кв. 197 (выд. 1, 17–20) Водлинского 
лесничества (по материалам лесоустрой-
ства) Водлинского участкового лесниче-
ства, кв. 12 (выд. 9, 10), кв. 13 (выд. 1–6, 
13, 14) Колодозерского лесничества (по 
материалам лесоустройства) Водлинско-
го участкового лесничества Пудожского 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 61,95421° с.ш., 
37,84811° в.д. 

Сохранение ценного в эко-
логическом, научном и ре-
креационном отношениях 
природного комплекса 
оз. Варгачное-Корбозер-
ское и его окрестностей 

Природный комплекс оз. Варгачное-Корбозерское и его 
окрестностей, фрагменты коренных таежных лесов без 
каких-либо существенных следов антропогенного воз-
действия, сеть озер, соединенных речками и протоками, 
обычные таежные виды животных и растений (всего 
во флоре на настоящий момент выявлены 196 видов 
сосудистых растений и 113 видов лишайников), а также 
редкие, занесенные в Красные книги различных рангов, 
в т.ч. орхидея калипсо луковичная, лишайники бриория 
Фремонта и лобария легочная, лесной северный олень, 
лебедь-кликун и др. 

127 Листвен-
ница 
Сукаче-
ва–76

Р Ботани-
ческий

1984 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании 
государственных заказников и памятников 
природы республиканского значения на тер-
ритории Республики Карелия»; Постановление 
Правительства Республики Карелия от 19 марта 
2004 г. № 27-П «О внесении изменений в Поста-
новление Совета Министров Карельской АССР 
от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании государ-
ственных заказников и памятников природы 
местного значения на территории Карельской 
АССР»; границы и Режим памятника природы 
утверждены Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 19 марта 2004 г. № 27-П

6 – – – Пудож-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 2,5 км на запад от оз. Пялозеро, в 2,4 км 
к северу от д. Пелусозеро, на восточном 
берегу р. Верхняя Корба, кв. 61 (выд. 
23) Колодозерского лесничества (по 
материалам лесоустройста) Кривецкого 
участкового лесничества Пудожского 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 61,87551° с.ш., 
37,84056° в.д. 

Охрана особо ценных 
лесных участков

Древостой лиственницы Сукачева естественного проис-
хождения на западной границе ареала. Старые листвен-
ницы, возраст которых превышает 220 лет, составляют 
30% древостоя, образуя светлый бор вместе с сосной и 
небольшим количеством ели и осины. Тип леса – кис-
личный. Деревья хорошо плодоносят и представляют 
интерес для селекционной работы

128 Листвен-
ница 
Сукаче-
ва–77

Р Ботани-
ческий

1984 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании 
государственных заказников и памятников 
природы республиканского значения на тер-
ритории Республики Карелия»; Постановление 
Правительства Республики Карелия от 19 марта 
2004 г. № 27-П «О внесении изменений в Поста-
новление Совета Министров Карельской АССР 
от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании государ-
ственных заказников и памятников природы 
местного значения на территории Карельской 
АССР»; границы и Режим памятника природы 
утверждены Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 19 марта 2004 г. № 27-П

4 – – – Пудож-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 1,8 км на запад от д. Пялозеро, в 3 км 
к северо-востоку от д. Пелусозеро, кв. 62 
(выд. 10) Колодозерского лесничества (по 
материалам лесоустройста) Кривецкого 
участкового лесничества Пудожского 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 61,87398° с.ш., 
37,86415° в.д. 

Охрана особо ценных 
лесных участков

Древостой лиственницы Сукачева естественного проис-
хождения на западной границе ареала. Старые деревья, 
возраст которых превышает 220 лет, составляют значи-
тельную часть древостоя хвойного, преимущественно 
елового, леса черничного типа. Деревья плодоносят и 
представляют интерес для селекционной работы
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

129 Листвен-
ница 
Сукаче-
ва–78

Р Ботани-
ческий

1984 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании 
государственных заказников и памятников 
природы республиканского значения на тер-
ритории Республики Карелия»; Постановление 
Правительства Республики Карелия от 19 марта 
2004 г. № 27-П «О внесении изменений в Поста-
новление Совета Министров Карельской АССР 
от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании государ-
ственных заказников и памятников природы 
местного значения на территории Карельской 
АССР»; Границы и режим памятника природы 
утверждены Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 19 марта 2004 г. № 27-П

5 – – – Пудож-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 6 км к северу от пос. Приречный, 
в 10,5 км на запад-северо-запад от 
оз. Пелусозеро, в верховьях р. Верхняя 
Конданьзя, притока р. Колода, кв. 72 
(выд. 19) Колодозерского лесничества (по 
материалам лесоустройста) Кривецкого 
участкового лесничества Пудожского 
лесничества. Географические координаты 
относительного центра: 61,85689° с.ш., 
37,61123° в.д. 

Охрана особо ценных 
лесных участков

Островное местообитание лиственницы Сукачева на за-
падной границе ареала. Лиственницы в возрасте более 
85 лет составляют 30% древостоя в светлых хвойных 
борах черничного типа, которые они образуют вместе с 
обыкновенной сосной. Лиственницы плодоносят и пред-
ставляют интерес для селекции

130 Листвен-
ница 
Сукаче-
ва–79

Р Ботани-
ческий

1984 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании 
государственных заказников и памятников 
природы республиканского значения на тер-
ритории Республики Карелия»; Постановление 
Правительства Республики Карелия от 19 марта 
2004 г. № 27-П «О внесении изменений в Поста-
новление Совета Министров Карельской АССР 
от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании государ-
ственных заказников и памятников природы 
местного значения на территории Карельской 
АССР»; Границы и режим памятника природы 
утверждены Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 19 марта 2004 г. № 27-П

30 – – – Пудож-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 1 км на юго-запад от оз. Пелусозеро, 
в 4 км к северо-востоку от пос. Усть-Река, 
кв. 106 (выд. 14) Колодозерского лесни-
чества (по материалам лесоустройста) 
Кривецкого участкового лесничества 
Пудожского лесничества. Географические 
координаты относительного центра: 
61,81564° с.ш., 37,79724° в.д. 

Охрана особо ценных 
лесных участков

Островное местообитание лиственницы Сукачева на 
западной границе ареала, возраст лиственницы более 
240 лет

131 Болото 
Ален-
болото

Р Болот-
ный

1995 Постановление Председателя Правитель-
ства Республики Карелия от 6 апреля 1995 г. 
№ 250 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Карелии к памятникам приро-
ды регионального значения»; Режим охраны 
памятника природы установлен Постановле-
нием Председателя Правительства Республики 
Карелия от 6 апреля 1995 г. № 250

149 – – – Сегеж-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 4 км на юг от пос. Сенная Губа, на полу-
острове Медвежий Наволок на оз. Выго-
зеро, кв. 16, 29 Выгозерского участкового 
лесничества Сегежского лесничества. Гео-
графические координаты относительного 
центра: 63,7425° с.ш., 34,65057° в.д. 

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Болотный природный комплекс типичного для Восточ-
ной Карелии мезотрофного травяно-сфагнового болота, 
ценный ягодник клюквы

132 Болото 
Саворо-
женское

Р Болот-
ный

1995 Постановление Председателя Правитель-
ства Республики Карелия от 6 апреля 1995 г. 
№ 250 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Карелии к памятникам приро-
ды регионального значения»; Режим охраны 
памятника природы установлен Постановле-
нием Председателя Правительства Республики 
Карелия от 6 апреля 1995 г. № 250

560 – – – Сегеж-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 3 км на восток-юго-восток от пос. Сен-
ная Губа, кв. 5, 18 Выгозерского участко-
вого лесничества Сегежского лесничества. 
Географические координаты относитель-
ного центра: 63,77314° с.ш., 34,75143° в.д. 

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Болотный природный комплекс типичного для Восточ-
ной Карелии мезотрофного травяно-сфагнового болота, 
ценный ягодник клюквы

133 Сосна 
Мур-
рея–62

Р Ботани-
ческий

1984 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании 
государственных заказников и памятников 
природы республиканского значения на тер-
ритории Республики Карелия»; Постановление 
Правительства Республики Карелия от 19 марта 
2004 г. № 27-П «О внесении изменений в Поста-
новление Совета Министров Карельской АССР 
от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании государ-
ственных заказников и памятников природы 
местного значения на территории Карельской 
АССР»; Границы и режим памятника природы 
утверждены Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 19 марта 2004 г. № 27-П

3,6 – – – Сорта-
вальский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 4 км к востоку от оз. Большое, в 1,6 км 
к юго-западу от оз. Колулампи, в 11 км 
к западу-северо-западу от г. Сортавала, 
на восточном берегу р. Китенйоки, у 
пос. Питкякоски, кв. 155 (выд. 22) Со-
ртавальского участкового лесничества 
Сортавальского лесничества. Географиче-
ские координаты относительного центра: 
61,72742° с.ш., 30,45496° в.д. 

Сохранение особо ценного 
лесного участка

Лесные культуры сосны Муррея, возраст деревьев 
80–85 лет. Образец успешного создания лесных культур 
редкого для региона интродуцента североамерикан-
ского происхождения. Образуют смешанный древостой 
с сосной обыкновенной, березой и лиственницей, тип 
леса – кисличный. Сосна Муррея на территории Карелии 
акклиматизирована только в Северном Приладожье

134 Кедр 
сибир-
ский

Р Ботани-
ческий

1984 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании 
государственных заказников и памятников 
природы местного значения на территории Ка-
рельской АССР»; Постановление Правительства 
Республики Карелия от 19 марта 2004 г. № 27-П 
«О внесении изменений в Постановление Со-
вета Министров Карельской АССР от 20 июля 
1984 г. № 276 «О создании государственных 
заказников и памятников природы местного 
значения на территории Карельской АССР»

0 – – – Сорта-
вальский 
муници-
пальный 
район, 
город Со-
ртавала

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

г. Сортавала, Хелюльское шоссе, д. 66 Охрана особо ценных при-
родных объектов

2 дерева кедра сибирского, возраст которых превышает 
110 лет
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

135 Тополь 
белый

Р Ботани-
ческий

1984 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании 
государственных заказников и памятников 
природы местного значения на территории Ка-
рельской АССР»; Постановление Правительства 
Республики Карелия от 19 марта 2004 г. № 27-П 
«О внесении изменений в Постановление Со-
вета Министров Карельской АССР от 20 июля 
1984 г. № 276 «О создании государственных 
заказников и памятников природы местного 
значения на территории Карельской АССР»

0 – – – Сорта-
вальский 
муници-
пальный 
район, 
город Со-
ртавала

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

г. Сортавала, ул. Советская, д. 24 Охрана особо ценных при-
родных объектов

2 дерева тополя белого, возраст которых превышает 
110 лет

136 Туя 
западная

Р Ботани-
ческий

1984 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании 
государственных заказников и памятников 
природы местного значения на территории Ка-
рельской АССР»; Постановление Правительства 
Республики Карелия от 19 марта 2004 г. № 27-П 
«О внесении изменений в Постановление Со-
вета Министров Карельской АССР от 20 июля 
1984 г. № 276 «О создании государственных 
заказников и памятников природы местного 
значения на территории Карельской АССР»

0 – – – Сорта-
вальский 
муници-
пальный 
район,  
город Со-
ртавала

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

г. Сортавала, территория старого финско-
го кладбища, 20 м вправо от центрально-
го входа

Охрана особо ценных при-
родных объектов

2 дерева туи западной, возраст которых превышает 
110 лет

137 Болото 
Аконъ-
ярвское

Р Болот-
ный

1995 Постановление Председателя Правитель-
ства Республики Карелия от 6 апреля 1995 г. 
№ 250 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Карелии к памятникам приро-
ды регионального значения»; Режим охраны 
памятника природы установлен Постановле-
нием Председателя Правительства Республики 
Карелия от 6 апреля 1995 г. № 250

68 – – – Суоярв-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 5 км к северу от пос. Поросозеро; кв. 82, 
83, 98, 99 Поросозерского участкового 
лесничества Суоярвского лесничества. 
Географические координаты относитель-
ного центра: 62,76358° с.ш., 32,71015° в.д. 

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Болотный природный комплекс типичного олиготроф-
ного пушицево-сфагнового болота Западной Карелии, 
ценный ягодник клюквы

138 Болото 
Озовое

Р Болот-
ный

1995 Постановление Председателя Правитель-
ства Республики Карелия от 6 апреля 1995 г. 
№ 250 «Об отнесении типичных, уникальных и 
ягодных болот Карелии к памятникам приро-
ды регионального значения»; Режим охраны 
памятника природы утвержден Постановлени-
ем Председателя Правительства Республики 
Карелия от 6 апреля 1995 г. № 250

79 – – – Суоярв-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 3 км к северо-западу от пос. Поросозе-
ро, юго-восточнее оз. Чудозеро, кв. 95, 96, 
111 Поросозерского участкового лесниче-
ства Суоярвского лесничества. Геогра-
фические координаты относительного 
центра: 62,75196° с.ш., 32,65043° в.д. 

Сохранение типичных, 
уникальных и ягодных 
болот

Типичное олиготрофное пушицево-сфагновое болото, 
ягодник клюквы

139 Болото 
Сулансуо

Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 24 мая 1989 г. № 147 «Об отнесении 
типичных, уникальных и ягодных болот к госу-
дарственным памятникам природы местного 
значения»; Постановление Правительства 
Республики Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П 
«О некоторых болотных памятниках природы 
и признании утратившими силу отдельных 
положений Постановления Совета Министров 
Карельской АССР от 24 мая 1989 г. № 147»; По-
становление Правительства Республики Каре-
лия от 28 декабря 2015 г. № 435-П «О внесении 
изменений в Постановление Правительства Ре-
спублики Карелия от 29 июня 2009 г. № 145-П»; 
Режим охраны памятника природы утвержден 
Постановлением Правительства Республики 
Карелия от 30 июня 2009 г. № 145-П

124,5 – – 173,9 Суоярв-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

В 5 км на юго-восток от пос. Райконкоски, 
в 8 км к юго-западу от пос. Лоймола, 
в 1 км на восток от оз. Полвиярви, рядом 
с оз. Кортеярви, кв. 168 (выд. 45), кв. 175 
(выд. 6, 26), кв. 197 (выд. 3, 13, 21, 45) 
Райконкосского участкового лесничества 
Суоярвского лесничества. Географиче-
ские координаты относительного центра: 
61,88269° с.ш., 31,67729° в.д

Охрана разнообразия 
флоры и растительности 
болотных массивов сред-
некарельского кольцевого 
аапа-типа

Флора и растительность типичного болотного комплекса 
среднекарельского кольцевого аапа-типа

140 Мыс 
Кинтсини-
еми

Р Гео-
логиче-
ский

1984 Постановление Совета Министров Карельской 
АССР от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании 
государственных заказников и памятников 
природы республиканского значения на тер-
ритории Республики Карелия»; Постановление 
Правительства Республики Карелия от 19 марта 
2004 г. № 27-П «О внесении изменений в Поста-
новление Совета Министров Карельской АССР 
от 20 июля 1984 г. № 276 «О создании государ-
ственных заказников и памятников природы 
местного значения на территории Карельской 
АССР»; Границы и Режим памятника природы 
утверждены Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 19 марта 2004 г. № 27-П

50 – – – Суоярв-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Карелия

Восточное побережье оз. Малое 
Янисъярви, в 3,2 км к северо-западу 
от пос. Соанлахти, кв. 75 Суйстамского 
участкового лесничества Суоярвско-
го лесничества, состоит из 2 участков. 
Географические координаты центров 
участков: 62,07041° с.ш., 30,99914° в.д., 
62,06141° с.ш., 31,00258° в.д. 

Сохранение обнажений 
древних горных по-
род, содержащих в себе 
комплекс органических 
остатков верхнего ятулия

Обнажения древних горных пород мыса Кинтсиние-
ми с уникальным комплексом органических остатков 
верхнего ятулия (возраст 2 млрд лет), аналогов которому 
пока не обнаружено. Пласты нижнеонежского подгори-
зонта выходят на поверхность в бортах доломитового 
карьера и береговых уступах р. Соанйоки. Составляющие 
их красноцветные и разнозернистые доломиты, а также 
розовые, темно-серые, светло-серые, зеленые, вишне-
во-серые сланцы и песчаники содержат окаменелые 
остатки древних водорослевых построек (онколиты и 
строматолиты). Эталонный геологический разрез, мощ-
ность слоев – от 0,4 до 40 м
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Государственные природные заказники
1 Енганэпэ Р Био-

логи-
ческий 
(лес-
ной)

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении Положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»; Постановление 
Правительства Республики Коми от 
8 октября 2015 г. № 447 «О внесении 
изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Республики Коми об 
особо охраняемых природных терри-
ториях республиканского значения, 
расположенных на территории муни-
ципального образования городского 
округа «Воркута»

790 – – – Городской 
округ Воркута

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Территория г. Воркута с подчиненной ему 
территорией; бассейн р. Усы (Лек-Елец), 
южные склоны хребта Енганэпэ, в 20 км 
к северо-востоку от пгт Елецкий, южный 
склон г. Южная

Сохранение уникаль-
ного для зоны горных 
тундр островного 
участка горных редко-
стойных еловых лесов

Уникальный для зоны горных тундр островной участок 
горных редкостойных еловых лесов, расположенный 
на высоте 180–200 м н.у.м. Доминирующий вид – ель 
сибирская, которая образует фитоценозы травяного и 
зеленомошого типов, приуроченные к возвышенным 
участкам водоразделов ручьев на склоне г. Южная.
В восточной части заказника еловые фитоценозы пре-
рываются значительными по площади каменистыми 
россыпями. На окраине этого участка преобладают 
сообщества березы извилистой. В составе ельников 
береза встречается редко. Сообщества, образованные 
ивами, отмечены в поймах ручьев, пересекающих тер-
риторию заказника, и на южной его окраине, примы-
кающей к приречным болотам. В заказнике выявлено 
пребывание 41 вида птиц (в т.ч. занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации: беркут, серый сорокопут; 
Красную книгу Республики Коми: белая сова, бородатая 
неясыть, длиннохвостая неясыть), 23 видов диких мле-
копитающих и двух  – земноводных. Отмечены редкие 
виды растений: василистник альпийский, лофозия вос-
ходящая, лютик Палласа

2 Уса-Юнья-
гинское 
(междуречье 
рек Уса и 
Юн-Яга)

Р Гидро-
логи-
ческий 
(болот-
ный)

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»; Постановление 
Правительства Республики Коми от 
8 октября 2015 г. № 447 «О внесении 
изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Республики Коми об 
особо охраняемых природных терри-
ториях республиканского значения, 
расположенных на территории муни-
ципального образования городского 
округа «Воркута»

3000 – – – Городской 
округ Воркута, 
городской 
округ Инта

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Территория г. Воркута с подчиненной ему 
территорией и г. Инта с подчиненной ему 
территорией в пределах болотной системы 
на водоразделе рек Уса и Юньяха, в 14 км к 
югу от пгт Сивомаскинский; Печорское лес-
ничество, Интинское участковое лесниче-
ство, кв. 79 (выд. 6, 7, частично 17, 18, 32), 
кв. 80 (выд. 38, частично 30, 32, 39, 42)

Сохранение эталона 
типичного для вос-
точно-европейской 
лесотундры крупнобу-
гристого болота

Обширная водораздельная болотная система, состоящая 
из нескольких крупных бугристых массивов с элемента-
ми олиготрофных и мезотрофных болот по периферии. 
Большую часть массива занимают бугристо-мочажин-
ные и бугристо-озерковые комплексы. Преобладают 
хорошо выраженные бугры высотой 2,5–3,5 м, протя-
женностью более 100 м. На буграх – кустарничково-ли-
шайниковые сообщества, образованные багульником, 
водяникой, морошкой, карликовой березой, клюквой, 
брусникой, голубикой. На некоторых участках произ-
растают береза приземистая и ель сибирская высотой 
до 1,5–3 м. На склонах бугров преобладают сообщества 
с доминированием морошки под пологом карликовой 
березы; между буграми мочажины различной величины 
и обводненности, озерки, озера и ручьи. Видовой состав 
растительных сообществ насчитывает 69 видов, из них 
35 – сосудистые, 20 – мохообразные, 14 – лишайники.
В растительных сообществах обитают 23 вида насеко-
мых

3 Хребтовый Р Ком-
плекс-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении Положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»; Постановление 
Правительства Республики Коми от 
8 октября 2015 г. № 447 «О внесении 
изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Республики Коми об 
особо охраняемых природных терри-
ториях республиканского значения, 
расположенных на территории муни-
ципального образования городского 
округа «Воркута»

3500 – – – Городской 
округ Воркута

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Территория г. Воркута с подчиненной ему 
территорией, междуречье рек Уса и Елец, 
юго-восточный склон хр. Енганэпэ в 44 км 
к северо-востоку от пгт Елецкий. Границы: 
западная – по левому берегу руч. Хребто-
вый от его устья до истока; северо-запад-
ная – от истока руч. Хребтовый по прямой 
на северо-восток до истока руч. Смерти, 
впадающего в р. Нияю в 6 км ниже устья 
р. Нанги-Тоольктальбе; северная – по лево-
му берегу руч. Смерти вниз по течению до 
его устья; восточная – вдоль правого бере-
га р. Нияю до устья р. Нанги-Тоольктальбе; 
южная – по правому берегу р. Нанги-Тооль-
ктальбе до устья руч. Хребтовый

Сохранение эталона 
типичных и редких 
ландшафтов гор 
Полярного Урала и 
мест обитания объ-
ектов животного и 
растительного мира, 
относящихся к видам, 
занесенным в Крас-
ную книгу Российской 
Федерации и Красную 
книгу Республики 
Коми

 Территория состоит из двух природных комплексов – 
горного и равнинного. Горный участок представляет 
склон хребта Енганэпэ, занятый лишайниковыми 
каменистыми и кустарничково-моховыми тундрами. 
В нижней части склона – лиственничное и березовое 
редколесье. У пожножия хребта – равнинный участок, 
встречаются лиственничные редколесья, достаточно 
большие по площади березовые криволесья и ив-
няковые заросли вдоль ручьев. Во флоре заказника 
выявлено 152 вида сосудистых растений и 124 вида 
лишайников. В фауне наземных позвоночных животных 
отмечены 2 вида амфибий, 1 – рептилий, 156 – птиц, 
24 – млекопитающих. На территории заказника охра-
няются: лиственничные редколесья, леса из березы 
извилистой, интразональные ивовые леса, крупнобу-
гристые болота, горные лишайниковые, каменистые и 
кустарничково-моховолишайниковые тундры, гольцы, 
термокарстовые озера, скальные выходы вдоль рек с 
редкими группировками растительности, редкие рас-
тения и птицы, в т.ч. виды, занесенные в Красную книгу 
Российской Федерации (орлан-белохвост, пискулька, 
сапсан, кречет). Территория заказника является районом 
традиционного прогона и выпаса оленей, в центре за-
казника расположена временная стоянка оленеводов

* Если не указано дополнительно – в га.
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4 Васькакер-
ский (болото 
Дзеля-Нюр)

Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении Положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

500 – – – Городской 
округ Вуктыл

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Левобережье р. Печора в 2,5 км к северо-
западу от д. Васька-Керка, на левой над-
пойменной террасе р. Печора, в 11 км на 
юг от с. Усть-Щугор; Вуктыльское лесниче-
ство, Подчерское участковое лесничество, 
кв. 48

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Болотная система, состоящая из двух небольших верхо-
вых сосново-кустарничково-сфагновых болот. Обшир-
ные топкие мочажины ориентированы вокруг центра 
болота. Среди них гряды, разорванные и безлесные, 
составляющие 30% площади комплекса, имеющие вы-
соту 30–50 см, ширину – 1–3 м, для которых характерна 
очень неровная бугристая поверхность. На стыке двух 
верховых болот образовались сплошные топи, располо-
женные на значительных площадях центральной части 
болотной системы. Древостой отсутствует

5 Иванюр 
(Ива-Нюр)

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

200 – – – Городской 
округ Вуктыл

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Левобережная терраса р. Печора, на север 
от с. Усть-Соплес

Сохранение типичного 
аапа-болота северной 
тайги

Типичное Печорское аапа-болото с грядово-озерковым 
комплексом. Гряды кустарничково-травяно-сфагновые, 
иногда облесенные березой и сосной, плохо выражены, 
разорваны, занимают 15–20% площади. Участки с пре-
обладанием осоки бутыльчатой чередуются с сообще-
ствами из пушицы рыжеватой и с участками открытой 
водной поверхности. Местами встречаются мочажины 
типа «римпи». Иногда мочажины приобретают характер 
озер. Торфяная залежь низинная, мощность 0,75–4 м. 
Болото окружено сосновыми, местами незаболочен-
ными лесами. Отмечено 42 вида сосудистых растений, 
мохообразных и лишайников. По окрайкам болота вы-
сокопродуктивна морошка, местами клюква и голубика. 
В сосняке лишайниковом обилие съедобных грибов. На 
озерах гнездятся водоплавающие птицы, болото имеет 
рекреационное значение

6 Илычский Р Био-
логиче-
ский

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении Положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и органи-
зации новых заказников»; Постановле-
ние Правительства Республики Коми 
от 18 марта 2013 г. № 73 «О внесении 
изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Республики Коми об 
ихтиологическом заказнике республи-
канского значения «Илычский»

348000 – – – Городской 
округ Вуктыл, 
Троицко-Печор-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Бассейн р. Илыч, притока р. Печора; в со-
став территории заказника входят р. Илыч 
и ее долина от истока до устья в пределах 
трехкилометровых полос по обоим ее бе-
регам и притоки р. Илыч первого порядка 
и их долины от истока до устья в пределах 
километровых полос по обоим их берегам, 
за исключением частей речных бассейнов, 
располагающихся в границах Печоро-
Илычского государственного природного 
биосферного заповедника и национально-
го парка «Югыд ва». Территория, находя-
щаяся в границах с. Усть-Илыч, в состав 
территории заказника не входит

Сохранение мест 
обитания и воспроиз-
водства ценных видов 
рыб, а также редких 
видов рыб, занесен-
ных в Красную книгу 
Российской Федера-
ции и Красную книгу 
Республики Коми

Протяженность охраняемых водотоков более 1000 км; 
нижнее и верхнее течения Илыча характеризуются 
преобладанием плесовых участков, в среднем течении 
соотношение плесов и порожистых участков примерно 
одинаковое. Ширина реки в нижнем течении 300–200 м, 
в среднем 200–100 м, в верхнем 100–30 м. При пере-
сечении возвышенностей предгорной полосы Урала 
в местах прорыва коренных пород в долине Илыча 
встречаются выходы скальных обнажений. Воды Илыча 
гумифицированы стоком болотных вод и имеют корич-
невый цвет. В водах заказника обитают 17 видов рыб и 
рыбообразных, среди них атлантический лосось (семга), 
нельма, хариус, подкаменщик, минога, щука и др. На 
территории заказника охраняются: природный комплекс 
р. Илыч, ее притоков, в т.ч. гидрологический и гидрохи-
мический режимы, а также представители редких видов 
рыб на всех стадиях их жизненного цикла

7 Кайгородка-
Нюр 
(Кайгородка-
нюр)

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

850 – – – Городской 
округ Вуктыл

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Левобережная терраса р. Печора, в 2 км на 
северо-запад от с. Усть-Щугор; Дутовский 
лесхоз, Щугорское лесничество, кв. 72, 73, 
79, 80

Сохранение типичного 
аапа-болота северной 
тайги

Типичное печорское грядово-мочажинное аапа-боло-
то, наиболее распространен необлесенный грядово-
мочажинный комплекс. В центральной части болота 
располагаются осоково-хвощово-вахтово-сфагновые 
или осоково-вахтово-сфагновые топи. На ровной по-
верхности располагаются отдельные кочки. Окраинные 
участки болота слабо облесены угнетенной сосной. 
Общее число видов сосудистых растений, мохообразных 
и лишайников достигает 70. Заказник имеет научное 
значение, особой ценности как ягодное или охотничье 
угодье территория не представляет

8 Лёкнюр Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

7400 – – – Городской 
округ Вуктыл

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Водораздел рек Печора и Лунвож в 9 км 
к западу от д. Кырта; Вуктыльский лесхоз, 
западная часть Подчерского лесничества, 
кв. 695, 696, 753–756, 799–802, 845–848

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Сложная болотная система, состоящая из нескольких 
олиготрофных и аапа-болотных массивов. Болото 
труднодоступное и труднопроходимое. Характерны 
огромные топяные пространства с разорванными остат-
ками гряд – обширные «римпи» с довольно большими 
участками деградированного сфагнового покрова. Гряды 
занимают 20% площади комплекса и имеют высоту до 
80 см. Местами сплошные, но чаще отдельные вытяну-
тые кочки шириной до 2–2,5 м. В древесном ярусе со-
сна, высота 1,5–2 м. Аапа-массив имеет слабовогнутую 
поверхность. Окрайки топяные, но менее обводнены, 
чем мочажины центральной части и более эвтрофны. 
Насчитывается 62 вида растений и лишайников. Широко 
распространены морошка и клюква мелкоплодная. 
Болото используется как охотничье угодье (утиные и 
боровая дичь) и место сбора лекарственных растений 
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9 Побыльни-
чанюр

Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

1850 – – – Городской 
округ Вуктыл

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Левобережье р. Печора у д. Мичаяг; 
Вуктыльский лесхоз, западная часть Под-
черского лесничества, кв. 758, 803, 804, 
849, 850

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Клюквенное болото верхового типа сосново-кустар-
ничково-сфагновое. Грядово-мочажинный комплекс 
занимает окраинную часть болота и промежуточное 
положение между грядово-озерковым комплексом 
и безлесными топями. Грядово-озерковый комплекс 
занимает преобладающую площадь болота, включая 
его центральную часть. Наблюдаются озера до 200 м 
длиной и 15 м шириной. Болото очень мелкозалежное: 
мощности торфа изменяются от 0,25 до 1,4 м. Древес-
ный ярус представлен сосной обыкновенной, имеются 
сухостойные деревья. Гряды, составляющие 60% площа-
ди комплекса, кустарничково-морошково-сфагновые. 
Уровень болотных вод находится на глубине 5–6 см 
от поверхности. Насчитывается 48 видов растений и 
лишайников

10 Подчерем-
ский

Р Ихтио-
логиче-
ский

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении Положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»; Постановление 
Правительства Республики Коми от 
19 сентября 2002 г. № 148 «Об упразд-
нении некоторых особо охраняемых 
природных территорий республикан-
ского значения»

162800 – – – Городской 
округ Вуктыл

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Долина р. Подчерем, правого притока 
средней Печоры; границы заказника 
проходят по внешним кромкам 3-киломе-
тровых водоохранных полос по каждому 
берегу и однокилометровых  – по каждому 
берегу притоков 1 порядка от истока 
р. Подчерье до устья р. Летник

Сохранение семги, 
хариуса сибирского, 
гольца-палии и других 
ценных видов рыб

Одна из наиболее живописных рек Приполярного Урала 
длиной более 160 км, имеет горный и полугорный 
характер, изобилует перекатами, имеет каменистое дно 
и типичное для уральских притоков Печоры меандри-
рующее русло. Установлено постоянное обитание в 
басейне р. Подчерем 12 видов рыб: обыкновенный 
лосось (семга), сибирский сиг-пыжьян, обыкновенный 
хариус, обыкновенная щука, язь, речной гольян, плотва, 
обыкновенный голец, налим, обыкновенный окунь, 
обыкновенный ерш, обыкновенный подкаменщик. Фло-
ра сосудистых растений насчитывает 437 видов, флора 
лишайников – 160 видов. Охраняются гидрологический 
и гидрохимический режимы; редкие, реликтовые и цен-
ные виды рыб на протяжении всего жизненного цикла 

11 Подчерский Р Кедро-
вый

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 01 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении Положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

1665 – – – Городской 
округ Вуктыл

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Бассейн средней Печоры, на р. Югыд-
Вуктыл; Вуктыльский лесхоз, Подчерское 
лесничество, кв. 1033, 1034

Сохранение на-
саждений с редким 
древесным растением 
– кедром сибирским

 Еловые леса преимущественно черничного и долго-
мошного типов леса. Примесь кедра в составе насаж-
дений составляет от 20 до 40%. Ценопопуляция кедра в 
заказнике представлена разновозрастными деревьями 
без четко выраженных поколений: от 60 до 220 лет, диа-
метр – от 16 до 40 см, высота – от 10 до 20 м

12 Соплясский Р Кедро-
вый

1967 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 16 октября 1967 г. № 408 
«О сохранении кедра на лесосеках и 
объявлении кедровых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»

883 – – – Городской 
округ Вуктыл

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Восточно-Европейская равнина, правый 
берег р. Печоры, против устья р. Большой 
Соплеск; Щугорское лесничество, кв. 181

Сохранение истори-
ческой границы рас-
пространения кедра 
(сосны сибирской) в 
Республике Коми

Большая часть заказника покрыта ельниками-зелномош-
никами; ценопопуляция кедра в заказнике представлена 
разновозрастными деревьями без четко выраженных 
поколений: от 70 до 250 лет, диаметр – от 18 до 45 см, 
высота – от 10 до 20 м, имеется самосев и подрост высо-
той от 0,2 до 5 м

13 Адак Р Ком-
плекс-
ный

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объ-
явлении заказников и памятников 
природы»; Постановление Совета 
Министров Коми АССР от 31 октября 
1988 г. № 222 «Об утверждении по-
ложений о заказниках и памятниках 
природы республиканского (АССР) зна-
чения»; Постановление Правительства 
Республики Коми от 12 марта 2018 г. 
№ 128 «О внесении изменений в не-
которые нормативные правовые акты 
Республики Коми об особо охраняемых 
природных территориях республикан-
ского значения, расположенных на 
территории муниципального образова-
ния городского округа «Инта»

3100 – – – Городской 
округ Инта

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Границы: на северо-западе по границе 
полосы шириной 100 м по правому берегу 
р. Малый Адак от устья до пересечения 
с границей 3-километровой полосы по 
левому берегу р. Уса, на северо-востоке и 
востоке – по границе 3-километровой по-
лосы по левому берегу р. Уса до пересече-
ния ее с безымянным ручьем, впадающим 
в 179 км от устья р. Уса напротив острова 
Малый Адак, далее по правому берегу 
этого ручья до его устья, на юге – от устья 
безымянного ручья на юго-запад через 
р. Уса до пересечения с границей 3-кило-
метровой полосы на правом берегу р. Уса 
в месте ее пересечения с ручьем Искашор, 
далее – по границе 3-километровой по-
лосы по правому берегу р. Уса до пере-
сечения ее с р. Большой Адак, затем – по 
левому берегу р. Большой Адак вниз по 
течению по границе полосы шириной 
100 м до устья, далее – по условной линии, 
соединяющей устья рек Большой и Малый 
Адак

Сохранение малона-
рушенного при-
родного комплекса, 
входящего в подзону 
крайнесеверной тайги

Уникальные природные комплексы, приуроченные к 
выходам коренных пород по берегам р. Уса и ее при-
токов – Большой Адак и Малый Адак; карстовые формы 
рельефа, один из наиболее полных разрезов оползне-
вых известняковых брекчий косьинского горизонта и 
стратотипического разреза адакского горизонта, редкие 
растения скального реликтового комплекса, места 
обитания животных, нерестовые и выростные площади 
ценных представителей ихтиофауны (нельма, сибирский 
осетр), источники целебных вод. Из представителей 
арктической флоры отмечены: мятлик альпийский, 
осока ледниковая, камнеломка снежная; виды южного 
происхождения: дремлик темно-красный, башмачок 
пятнистый; башмачок настоящий, внесенный в Красную 
книгу Российской Федерации, и др. В Красную книгу Рос-
сийской Федерации и Красную книгу Республики Коми 
занесены обитающие на территории: орлан-белохвост, 
пискулька, серый сорокопут, белая сова, бородатая 
неясыть, длиннохвостая неясыть, лебедь-кликун, серый 
журавль
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14 Черноречен-
ский

Р Ком-
плекс-
ный

2017 Постановление Правительства Ре-
спублики Коми от 13 декабря 2017 г. 
№ 640 «О некоторых вопросах особо 
охраняемых природных территорий 
республиканского значения»

25500 – – – Городской 
округ Инта

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Междуречье Большой и Малой Инты, в 
5 км к северо-западу от г. Инты

Сохранение релик-
товых комплексов 
бугристых болот, явля-
ющихся территориями 
распространения 
островной много-
летней мерзлоты 
на южной границе 
криолитозоны, для 
смягчения воздей-
ствия глобального 
изменения климата на 
состояние мерзлоты 
на южной границе ее 
распространения на 
территории Республи-
ки Коми

Типичное крупнобугристое болото, занимающее обшир-
ное водораздельное пространство. На болоте пред-
ставлены бугры, находящиеся на различных стадиях 
своего развития. Преобладают хорошо выраженные 
мерзлотные бугры округлой формы (мерзлота на 
глубине 30–50 см), высота которых варьирует от 2 до 
3,5 м, диаметром более 30-50 м. Ближе к краю болота 
они становятся шире и длиннее, по форме напоминают 
гряды. Большую часть массива занимают бугристо-
озерковые и бугристо-мочажинные комплексы. Флора 
заказника характеризуется богатым видовым составом. 
Всего зарегистрированы 61 вид растений (из них 34 – 
сосудистые, 27 – мохообразные) и 22 вида лишайников. 
Торфяная залежь низинного типа, мощность в среднем 
составляет 1,4 м. Окрайки болота и склоны бугров 
богаты морошкой. Многочисленные водоемы являются 
местами временного или постоянного обитания многих 
видов водоплавающих птиц (в т.ч. лебедей, гусей, уток)

15 Понъю-За-
остренная

Р Ком-
плекс-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»; Постановление 
Правительства Республики Коми от 
13 декабря 2017 г. № 640 «О некоторых 
вопросах особо охраняемых природ-
ных территорий республиканского 
значения»

7020 – – – Городской 
округ Инта

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

 Северо-восточный склон кряжа (гряды) 
Чернышева, междуречье рек Понъю и За-
остренной, левых притоков р. Уса; Печор-
ское лесничество, Интинское участковое 
лесничество, кв. 68 (частично выд. 60–63, 
67,78–80, 90–92, 98), кв. 86 (полностью 
выд. 22, 25, 26, 29–33, 39–42, 47) и (частич-
но выд. 20, 24, 27, 28, 36, 38, 48, 58) 

Сохранение самого 
крупного и самого 
северного в Европе 
местонахождения со-
сны сибирской, мест 
обитания объектов 
животного мира, от-
носящихся к видам, 
занесенным в Крас-
ную книгу Российской 
Федерации и Красную 
книгу Республики 
Коми 

Самое северное и самое крупное по площади остров-
ное местонахождение кедра на Европейском Севере; 
древние леса, пережившие оледенение, исключительно 
велико научное и лесоводственное значение, так как 
кедр плодоносит и возобновляется на климатическом 
пределе своего существования. Междуречье рек Понъю 
и Заостренной занято ивняковыми и ерниковыми 
тундрами, редкостойными заболоченными березо-
во-еловыми лесами и обширными болотами с много-
численными крупными и мелкими озерами. Высокие 
берега рек и склоны кряжа Чернышева покрыты лесами 
из ели, кедра и березы. Флора высших сосудистых рас-
тений заказника составляет 219 видов. Выявлен 41 вид 
насекомых. Отмечено 73 вида птиц (в т.ч. занесенные в 
Красную книгу Российской Федерации: орлан-белохвост, 
серый сорокопут; Красную книгу Республики Коми: 
белая сова, бородатая неясыть, длиннохвостая неясыть, 
лебедь-кликун, серый журавль), 2 вида земноводных, 
1 – пресмыкающихся, 33 – млекопитающих (в т.ч. евро-
пейская норка, занесенная в Красную книгу Республики 
Коми). Леса с кедром – места обитания бурого медведя, 
глухаря, тетерева, рябчика. Река Заостренная богата 
хариусом

16 Хайминский Р Био-
логи-
ческий 
(бота-
ниче-
ский)

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Правительства Республики Коми 
от 13 декабря 2017 г. № 640 «О некото-
рых вопросах особо охраняемых при-
родных территорий республиканского 
значения»

225 – – – Городской 
округ Инта

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Центральная горная часть Приполярного 
Урала, верховья р. Большая Хайма (правый 
приток р. Лемва); территория заказника 
включает в себя оз. Малое Хайма-то, ниж-
нюю часть западного склона горы Хайма, 
нижнюю часть восточного склона Хаймин-
ского перевала; Печорское лесничество, 
Интинское участковое лесничество, кв. 150 
(выд. 30, 31 частично), кв. 150 (выд. 15 
частично); в границах пгт Верхняя Инта с 
подчиненной территорией

Сохранение эталона 
травянистой высоко-
горной раститель-
ности Приполярного 
Урала

Эталон травянистой высокогорной растительности голь-
цового пояса Приполярного Урала, где на ограниченной 
площади произрастает до 40 видов горно-тундровых 
растений, многие из которых относятся к декоративным, 
красивоцветущим: незабудка азиатская, незабудочник 
мохнатый, смолевка бесстебельная и др. Совместно 
с этими видами здесь присутствуют лекарственные 
растения: плаун-баранец, кровохлебка аптечная, 
горец змеиный. Территория заказника включает озеро 
Малое Хаймато (0,7х0,2 км), расположенное на высоте 
502 м н.у.м., у подножия крутого юго-западного склона 
г. Хайма. Озеро довольно глубокое, берега с запада 
образованы бело-желтым песком, опасны зыбунами. На 
запад через озеро протекает р. Большая Хайма, по обо-
им берегам которой, а также в долинах стока г. Хайма 
значительную площадь занимают ивняки травяные. По-
логие склоны к озеру покрыты заболоченными ернико-
выми сообществами травяно-кустарничково осоковыми 
на многолетней мерзлоте. Долины стока и небольшие 
участки пологих склонов занимают луговинные тундры. 
Гора Хайма высотой 1037 м имеет крутые террасиро-
ванные каменистые склоны, на которых образован пояс 
разреженной высокогорной растительности: фрагменты 
группировок накипных и листоватых лишайников, мхов, 
печеночников, отдельных куртин сосудистых растений. 
Во флоре заказника выявлено 147 видов сосудистых рас-
тений, широко представлены виды, приспособленные к 
произрастанию в избыточно увлажненных местообита-
ниях в составе тундровых сообществ 
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17 Без названия Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

250 – – – Городской 
округ Сыктыв-
кар

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Водораздел рек Вычегда и Пожега, в 9 км 
на юго-запад от с. Зеленец; территория, 
подчиненная Сыктывкарскому горсовету

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Олиготрофное сфагновое болото, имеет слабовыпуклую 
поверхность, морфологические элементы различаются 
нечетко. Вершина смещена к восточному краю массива, 
покрыта низкорослыми (2–4 м) соснами. Макрорельеф 
кочковатый, местами с небольшими мочажинами. 
Значительную часть вершины занимают кочки высо-
той 30–70 см, к высоким кочкам приурочены сосново-
кустарничково-морошковые сообщества. Небольшие 
мочажины занимают 10% территории. Окрайка болота 
облесена сосной, местами много березы. Видовой со-
став включает около 40 видов растений,  в т.ч. споровые

18 Белоборский Р Ком-
плекс-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»;
Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении Положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»; Постановление 
Правительства Республики Коми от 
30 декабря 2008 г. № 385 «О внесении 
изменений в нормативные правовые 
акты Республики Коми о комплексном 
заказнике республиканского значения 
«Белоборский» (вместе с «Положе-
нием о государственном природном 
заказнике республиканского значения 
«Белоборский»)»

9000 – – – Городской 
округ Сыктыв-
кар

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правобережная пойма р. Вычегда от 
пгт Седкыркещ вниз по реке до Нижне-
белоборской пристани. В территорию за-
казника полностью входят остров Нидзъяс 
и правый Белоборский рукав р. Вычегды; 
Сыктывкарский лесхоз, Трехозерное лес-
ничество, кв. 135–144, 150–153, 160–163, 
167–170, 176–180, 185–188, 203

Сохранение природ-
ного комплекса сред-
ней тайги, включая 
животный и расти-
тельный мир среднего 
течения р. Вычегды и 
острова Нидзъяс

Растительность поймы представлена мелколиственны-
ми лесами с примесью хвойных пород и заливными 
лугами разного флористического состава. Территория 
занята боровыми песчаными террасами с сосновы-
ми лесами и пойменными ландшафтами: заливными 
лугами, озерами-старицами, перелесками, болотами 
переходного типа с грядово-озерковыми и грядово-мо-
чажинными комплексами. Список сосудистых растений 
заказника включает 226 наименований (в т.ч. занесен-
ные в Красную книгу Российской Федерации: венерин 
башмачок пятнистый, калипсо луковичная; Красную 
книгу Республики Коми: пальчатокоренник Фукса, любка 
двулистная, фиалка Селькирка и др.)

19 Пычимское Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

400 – – – Городской 
округ Сыктыв-
кар, Сыктыв-
динский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Водораздел рек Вычегда и Пожега, в 12 км 
на запад от пристани Зеленец; Сыктыв-
карский лесхоз, Эжвинское участковое 
лесничество, кв. 67–70; территория, под-
чиненная Сыктывкарскому горсовету

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Типичное для средней тайги верховое сфагновое боло-
то; характерна слабовыпуклая поверхность, структурные 
элементы различаются нечетко. Превышение вершины 
над окраиной составляет около 2 м. Для центральной 
части болота (вершины) характерен кочковатый микро-
рельеф с мелкими мочажинами, которые занимают око-
ло 10% площади. Растительный покров вершины мас-
сива однообразный. Она равномерно (спорадически) 
облесена низкорослой сосной (высота от 0,5 до 4 м), 
на повышениях широко распространены кустарничко-
во-сфагновые и кустарничково-морошково-сфагновые 
сообщества. Склон болота пологий, выражен нечетко. 
Вдоль края болота распространены мезоолиготрофные, 
мезотрофные топи и ковры, а также расположена по-
лоса заболоченного леса. Видовой состав заказника не-
богат (около 40 видов); треть растений имеют пищевую 
и лекарственную ценность (морошка, клюква, голубика, 
багульник и др.)

20 Надпоймен-
ный

Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении Положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

3000 – – – Городской 
округ Усинск

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Бассейн р. Колва, примерно в 46 км выше 
д. Колва; Усинский мехлесхоз, северо-за-
падная часть Усть-Усинского лесничества, 
урочище 42. Река Колва протекает вдоль 
западной границы охраняемого болотного 
массива, оз. Клещевое

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Типичное аапа-болото; в результате заболачивания 
старицы и постепенного накопления торфа выровнялись 
поверхности и исчезли депрессии рельефа. Постепенно 
заболачивание и заторфовывание охватили и возвышен-
ные формы рельефа небольших суходолов, оказавшихся 
внутри болотного массива (небольшие острова, бывшие 
береговые валы и т.п.). Болото не утратило связь с 
рекой: наибольшее влияние испытывает его северная 
часть, примыкающая к озеру, которое образовалось 
в результате спрямления русла реки и отшнуровки 
меандра. Центральную часть болота занимает аапа-ком-
плекс, границей которого является почти полностью за-
болоченная лесная гряда. Она выражена в виде отдель-
но стоящих, угнетенных деревьев ели, березы и полосы 
осоково-сфагновых и кустарничково-осоково-сфагновых 
сообществ. По мере удаления от озера формируется 
грядово-мочажинный, участками и грядово-мочажин-
но-озерковый микрорельеф. Мочажины, и особенно 
мочажины «римпи», обводнены, местами вода стоит на 
поверхности. Видовой состав растительных сообществ 
насчитывает 56 видов растений, обильна клюква
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21 Небесанюр 
(Небеса-
Нюр)

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

1600 – – – Городской 
округ Усинск

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Печорская равнина, правый берег р. Колва 
(приток р. Уса), в 60 км от ее устья

Сохранение эталона 
болотного массива 
переходной стадии от 
аапа-болот к бугри-
стым

Сложная болотная система, разделенная лесной 
гривой. Аапа-бугристый массив занимает около 60% 
площади заказника. Микрорельеф массива бугристый, 
бугристо-озерковый, грядово-мочажинно-озерковый, 
грядово-озерковый, грядово-мочажинный. Основную 
площадь занимают бугристые и грядово-озерковые 
комплексы. Мочажины труднопроходимы, местами 
сильно обводнены, часто переходят в озерки. Видовой 
состав растительных сообществ насчитывает 52 вида. 
В основном болото сложено осоково-гипновой залежью 
мощностью 2–2,5 м. На окрайках залежь лесо-топяная, 
до 4 м глубиной

22 Сынинский Р Био-
логиче-
ский

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и органи-
зации новых заказников»; Постановле-
ние Правительства Республики Коми 
от 21 марта 2006 г. № 39 «О внесении 
изменений в нормативные правовые 
акты об ихтиологическом заказнике ре-
спубликанского значения «Сынинский» 
и зоологическом заказнике республи-
канского значения «Большесынинский» 
(вместе с «Положением о государствен-
ном природном заказнике республи-
канского значения «Сынинский»)»

139445 – – – Городской 
округ Усинск, 
Печорский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Река Большая Сыня от истока до устья.
В состав заказника включено магистраль-
ное русло р. Большая Сыня (левый приток 
р. Уса) с 3-километровой водоохранной 
полосой по обоим берегам, а также 
притоки реки первого порядка с киломе-
тровой охранной полосой вдоль берегов; 
территория г. Усинска с подчиненной ему 
территорией и г. Печоры с подчиненной 
ему территорией. Границы проходят по 
границам 3-километровых полос вдоль 
обоих берегов р. Большая Сыня от района 
впадения в нее р. Малая Сыня (15,2 км 
от устья р. Большая Сыня) до границы на-
ционального парка «Югыд ва» (178,2 км от 
устья) и километровых полос по обоим бе-
регам притоков первого порядка р. Боль-
шая Сыня от их истоков до устья

Охрана ценных (семга, 
хариус европейский, 
сиг, пелядь, ряпушка) 
и редких (нельма, 
обыкновенный подка-
менщик, голец-палия) 
видов рыб, а также 
редких видов птиц 
(орлан-белохвост, 
скопа, кречет, филин, 
сапсан), занесенных 
в Красную книгу 
Российской Федера-
ции и Красную книгу 
Республики Коми, и 
среды их обитания 

В границах заказника р. Большая Сыня пересекает 
3 геоморфологические области: область гор, увалистую 
полосу западного склона Приполярного Урала и область 
Усинской равнины. Бассейн реки характеризуется раз-
витой гидрографической сетью, состоящей из множе-
ства рек и ручьев. В составе ихтиофауны Большой Сыни 
отмечено 16 видов рыб (семга, хариус европейский, сиг, 
пелядь, нельма, ряпушка, обыкновенный подкаменщик, 
голец-палия и др). На территории заказника обитают 
82 вида насекомых, 3 вида земноводных, 1 вид репти-
лий, 116 видов птиц, 38 видов млекопитающих.
В границах заказника находится уникальное геологи-
ческое обнажение «Красный камень» (правый берег 
р. Большая Сыня в 27 км выше железнодорожного 
моста)

23 Усинский Р Ихтио-
логиче-
ский

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объяв-
лении заказников и памятников приро-
ды»; Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 31 октября 1988 г. № 222 
«Об утверждении положений о заказ-
никах и памятниках природы республи-
канского (АССР) значения»

11790 – – – Городской 
округ Усинск

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Участок р. Уса (приток р. Печора первого 
порядка), располагающийся на 81–120 км 
от ее устья, и водоохранные полосы по 
обоим берегам реки шириной по 1 км; 
границы заказника проходят по внеш-
ней кромке водоохранных лесных полос 
шириной по 1 км по каждому берегу р. Усы 
на участке между устьем р. Пашлиян-Ю и 
оз. Виктор

Сохранение нере-
стилищ сиговых рыб, 
особенно омуля

В границах заказника р. Уса течет одним глубоко вре-
занным руслом, в местах расширения реки формиру-
ются отдельные крупные острова. Небольшие притоки, 
впадая в магистральное русло, часто образуют курьи, 
обращенные устьями вверх по течению. Ширина русла 
Усы составляет около 900 м, глубина – 3–4 м, скорость 
течения реки – 0,5–0,7 м/с. Основания обоих берегов 
глинисто-галечные, местами песчаные, отложения – 
песчано-гравийные и галечные. Вдоль берегов образу-
ются локальные заросли высшей водной растительности 
(доминируют виды рода рдест). В состав ихтиофауны 
входят: семга, нельма, чир, пелядь, сиг-пыжьян, ряпуш-
ка, европейский хариус, стерлядь, сибирский осетр, язь. 
Объектами охраны являются гидрологический, гидро-
химический режимы, важные в бассейне р. Печоры 
нерестилища, пути миграции, зимовальные ямы, места 
нагула ряпушки, омуля, пеляди, чира, сига и других 
ценных рыб, нерест, инкубация икры, личинки, молодь 
и половозрелые особи этих рыб
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24 Усинский 
ком-
плексный 
(Усинское)

Р Ком-
плекс-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памят-
ников природы в Коми АССР»; По-
становление Совета Министров Коми 
АССР от 29 марта 1984 г. № 90 «О ходе 
выполнения постановлений Совета 
Министров Коми АССР по вопросам 
охраны редких растений и животных 
и о дополнительном объявлении 
заказников и памятников природы»; 
Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 4 марта 1988 г. № 51 «Об 
утверждении Положения о государ-
ственном природном комплексном 
заказнике республиканского значения 
«Усинский комплексный» (с изм. от 
4 августа 2003 г. № 162); Постановле-
ние Правительства Республики Коми 
от 21 марта 2006 г. № 39 «О внесении 
изменений в нормативные правовые 
акты об ихтиологическом заказнике ре-
спубликанского значения «Сынинский» 
и зоологическом заказнике республи-
канского значения «Большесынинский» 
(вместе с «Положением о государствен-
ном природном заказнике республи-
канского значения «Сынинский»)»

138300 – – – Городской 
округ Усинск, 
Печорский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Печорская равнина, место впадения р. Уса 
в р. Печора, по левому берегу р. Уса. Гра-
ницы: на севере – по границе однокиломе-
тровой запретной полосы лесов, защища-
ющих нерестилища ценных промысловых 
видов рыб, вдоль левого берега р. Усы от 
границы пересечения с однокилометровой 
запретной полосой лесов вдоль правого 
берега р. Печоры до точки с координатами 
65°56’46’’ с.ш. 57°37’01’’ в.д.; на вос-
токе – по прямой, соединяющей точки с 
координатами 65°56’46’’ с.ш. 57°37’01’’ в.д. 
и 65°52’05’’ с.ш. 57°42’50’’ в.д.; далее – по 
границе заказника «Сынинский», проходя-
щей по границе 3-километровой запретной 
полосы лесов вдоль левого берега р. Боль-
шая Сыня до впадения в нее р. Ивашъю 
и по границе однокилометровой запрет-
ной полосы лесов вдоль левого берега 
р. Ивашъю до ее истока; далее – строго на 
юг с выходом на левый берег р. Войвож; 
на юге – по левому берегу р. Войвож до 
пересечения с левым берегом р. Большая 
Вяткина, далее – по левому берегу р. Боль-
шая Вяткина до пересечения с границей 
однокилометровой запретной полосы 
лесов вдоль правого берега р. Печоры; на 
западе – по границе однокилометровой за-
претной полосы лесов по правому берегу 
р. Печоры до пересечения с границей 
однокилометровой запретной полосы 
лесов вдоль левого берега р. Усы

Охрана одного из 
крупнейших в Европе 
водно-болотных 
угодий, служащего 
местом обитания 
объектов животного 
мира, в т.ч., занесен-
ных в Красную книгу 
Российской Федера-
ции и Красную книгу 
Республики Коми

Усинское болото – один из крупнейших торфяников 
Европы; представляет собой уникальную обширную 
болотную систему верхового типа с участками аапа-ком-
плексов, не имеющую аналогов. Преобладает грядово-
озерково-мочажинный комплекс; на болоте большое 
число озер (около 860), являющихся местом гнездо-
вания птиц. Болото в основном безлесно; облесены 
окрайки и некоторые участки по берегам озер. Деревья 
представлены сосной обыкновенной, елью сибирской, 
березой пушистой, кустарники – ивами серо-голубой 
и копьевидной. Для болота характерны комплексы: 
кочковато-мочажинный, грядово-мочажинный, грядово-
оерково-мочажинный, бугристо-озерково-мочажинный. 
Прибрежные участки озер топкие, очень сильно обвод-
нены, местами непроходимы. Мощности торфяных зале-
жей от 1,2 до 4,6 м, отмечена южная граница островной 
вечной мерзлоты. Всего в центральной части болота 
отмечено 65 видов сосудистых растений, лишайников и 
мохообразных (из них 12 видов сфагновых мхов). Фауна 
типичного таежного типа с преобладанием сибирских, 
европейских и широко распространенных видов. От-
мечено 2 вида амфибий, 1 – рептилий, 68 видов птиц, 
30 видов млекопитающих. В Красную книгу Российской 
Федерации занесены: орлан-белохвост, пискулька, ско-
па; в Красную книгу Республики Коми: серый журавль, 
лебедь-кликун, европейская норка

25 Белая Кедва Р Ком-
плекс-
ный

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объяв-
лении заказников и памятников приро-
ды»; Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 14 мая 1985 г. № 110 
«О частичном изменении постановле-
ний Совета Министров Коми АССР от 
29 марта 1984 г. № 90 и от 30 августа 
1984 г. № 229»; Постановление Прави-
тельства Республики Коми от 6 октября 
2008 г. № 268 «Об упразднении не-
которых особо охраняемых природных 
территорий республиканского значения 
и о внесении изменений в норматив-
ные правовые акты Республики Коми в 
области особо охраняемых природных 
территорий республиканского значе-
ния»; Постановление Правительства 
Республики Коми от 1 сентября 2009 г. 
№ 256 «О внесении изменений в не-
которые нормативные правовые акты 
Республики Коми об особо охраняемых 
природных территориях республикан-
ского значения, расположенных на 
территории муниципального образова-
ния городского округа «Ухта»

51500 – – – Городской 
округ Ухта

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Тиманский кряж, верхнее течение р. Белая 
Кедва (бассейн р. Ижма) в 50 км к западу 
от с. Кедвавом; Ухтинский лесхоз, Кед-
винское лесничество, кв. 60, 61, 74–77, 
88–95, 109–116, 133–138, 162–171, 20–207, 
235–241, 260–263, 288–292, 323, 324 и 
частично кв. 62

Сохранение и изуче-
ние уникальных при-
родных ландшафтов 
Среднего Тимана

Карстовые формы рельефа, лиственничные и ело-
вые леса эталонного типа, места обитания комплекса 
эндемичных растений северотаежной фауны с редкими 
видами, занесенными в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Республики Коми (венерин 
башмачок настоящий, калипсо луковичная, вероника 
колосистая, горечавник Допуханова, дремлик тем-
но-красный, гвоздика ползучая, пальчатокоренник 
мясокрасный, и др.). Рельеф территории представляет 
собой приподнятую волнисто-увалистую денудацион-
ную равнину с абсолютными отметками до 355 м н.у.м. 
В долине реки террасы почти не выражены. Подстила-
ющие породы в верхнем и среднем течениях представ-
лены метаморфизованными сланцами, песчаниками и 
известняками девонской, каменноугольной и пермской 
систем, в нижнем течении – глинами, песками, галечни-
ком и мергелями юрской и меловой систем. В верхнем и 
нижнем течениях Белая Кедва имеет равнинный харак-
тер, в среднем течении русло реки стиснуто высокими 
коренными берегами с обнажениями известняков, и 
река приобретает горный характер. Во флоре заказни-
ка зарегистрировано 299 видов сосудистых растений, 
247 видов мохообразных, 247 таксонов лишайников. 
Установлено обитание 33 видов млекопитающих, 
180 видов птиц, 266 видов насекомых. Объекты Красных 
книг России и Республики Коми:  пискулька, малый 
лебедь, лебедь-кликун, кулик-сорока, скопа, осоед,  
кобчик, беркут, орлан-белохвост,   серый сорокопут, фи-
лин, белая сова, бородатая неясыть, дупель, коростель, 
серый журавль, европейская норка и др. 
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26 Вежавож-
ский

Р Ком-
плекс-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении Положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»; Постановление 
Правительства Республики Коми от 
1 сентября 2009 г. № 256 «О внесении 
изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Республики Коми об 
особо охраняемых природных терри-
ториях республиканского значения, 
расположенных на территории муни-
ципального образования городского 
округа «Ухта»

2835 – – – Городской 
округ Ухта

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Тиманский кряж, бассенй р. Седью (левый 
приток р. Ижма), долина р. Вежавож от ее 
истока до места слияния с р. Пость; Ухтин-
ский лесхоз, Боровское лесничество, кв. 8, 
22, 49–51, 56–59, 62, 63, 65–67, 84–88, 91, 
92, 112–114; граница заказника проходит 
по границам 200-метровых полос по обо-
им берегам р. Вежавок от ее истока до 
места слияния с р. Пость

Сохранение и изуче-
ние в естественном 
состоянии эталона 
природного ландшаф-
та речной долины 
Среднего Тимана и 
выходов коренных от-
ложений лыаельской 
свиты, представлен-
ных обнажениями 
известняков домани-
кового типа, битуми-
нозных мергелей и 
глин ветлосянского 
типа, содержащих 
палеонтологические 
остатки

Эталон природного ландшафта речной долины Среднего 
Тимана, водосборная площадь р. Вежавож. Раститель-
ный покров заказника отличается высокой мозаично-
стью и неоднородностью вследствие разнообразия 
экотопов и значительной степени антропогенной 
трансформации. Во флоре заказника зарегистрировано 
292 вида сосудистых растений, 78 видов листостебель-
ных мхов, 98 таксонов лишайников

27 Мураснюр Р Ком-
плекс-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Правительства Республики Коми 
от 1 сентября 2009 г. № 256 «О внесе-
нии изменений в некоторые норма-
тивные правовые акты Республики 
Коми об особо охраняемых природных 
территориях республиканского значе-
ния, расположенных на территории му-
ниципального образования городского 
округа «Ухта»

190 – – – Городской 
округ Ухта

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Верхнее течение р. Ижма в 4 км к северо-
западу от д. Изваиль; Ухтинский лесхоз, 
Изваильское лесничество, кв. 63 (выд. 18), 
кв. 64 (выд. 29 и 49); территория г. Ухта с 
подчиненной ему территорией. Границы 
заказника проходят по естественным гра-
ницам болота

Сохранение и изу-
чение эталонного 
мезотрофного 
сосново-кустарничко-
во-сфагнового болота 
подзоны средней 
тайги

Болото мезоэвтрофное сосново-кустарничково-осоко-
во-сфагновое. По окраинам облесено сосной, единич-
но – березой и елью. Микрорельеф слабо кочковатый, 
небольшие повышения приурочены к стволам деревьев. 
Центральная часть болота обводненная, безлесная. 
Видовой состав растительных сообществ заказника до-
вольно богат и насчитывает 34 вида высших сосудистых 
растений, 18 видов мохообразных. На болоте преобла-
дают древесно-осоковые торфяные залежи низинного 
типа мощностью более 4 м. Охраняемые объекты: участ-
ки произрастания редких видов растений, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Республики Коми (пальчатокоренник мясо-красный, 
пальчатокоренник Траунштейнера), а также места гнез-
дования серого журавля – вида, занесенного в Красную 
книгу Республики Коми 

28 Седьюский Р Ком-
плекс-
ный

1967 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 24. октября 1967 г. № 415 
«Об организации государственых 
заказников»; Постановление Совета 
Министров Коми АССР от 26 сентября 
1989 г. № 193 «Об организации новых 
заказников и памятников природы в 
Коми АССР»; Постановление Совета 
Министров Республики Коми от 1 мар-
та 1993 г. № 110 «Об утверждении 
Положений о заказниках и памятниках 
природы республиканского значения 
и организации новых заказников»; По-
становление Правительства Республи-
ки Коми от 1 сентября 2009 г. № 256 
«О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Респу-
блики Коми об особо охраняемых при-
родных территориях республиканского 
значения, расположенных на терри-
тории муниципального образования 
городского округа «Ухта»

10500 – – – Городской 
округ Ухта

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Тиманский кряж, среднее течение р. Седью 
(левый приток р. Ижма) в 5 км к юго-за-
паду от пгт Седью; Ухтинский лесхоз, Ух-
тинское лесничество, кв. 260–265, 275–279, 
298–300 и частично кв. 301 и 302; террито-
рия г. Ухта с подчиненной ему территорией

Сохранение при-
родного комплекса в 
бассейне р. Седью

Тиманский кряж, водосборная площадь р. Седью.
Для верховьев левых притоков р. Седью характерны 
сфагновые сосняки. Дренированные участки водораз-
дельных пространств (пологие склоны, мезоповышения 
и т.п.) занимают сосняки бруснично-зеленомошные или 
смешанные зеленомошные леса. Еловые леса более 
характерны для пойменных местообитаний. Во флоре 
заказника выявлено 229 видов сосудистых растений, 
47 видов листостебельных мхов, 42 таксона лишайни-
ков. Охраняемые объекты: растительный и животный 
мир зоны средней тайги, включающий редкие виды 
растений и животных, занесенные в Красные  книги 
Российской Федерации и Республики Коми: лебедь-кли-
кун, малый лебедь, пискулька, кулик-сорока, коростель, 
серый журавль, скопа, осоед, кобчик, беркут, орлан-бе-
лохвост, серый сорокопут, филин, белая сова, бородатая 
неясыть, дупель, европейская норка и др., из растений: 
пальчатокоренник мясо-красный, Траунштейнера, Фук-
са); обнажения-стратотипы лыаельской свиты верхнего 
девона, расположенные по обоим берегам реки Лыаель 
на участке от 12 до 18 км выше устья р. Седью и содер-
жащие палеонтологические остатки девонского возраста   

29 Сускин-ель Р Био-
логи-
ческий 
(бота-
ниче-
ский)

1967 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 16 октября 1967 г. № 408 
«О сохранении кедра на лесосеках и 
объявлении кедровых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Правительства Респу-
блики Коми от 1 сентября 2009 г. № 256 
«О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Респу-
блики Коми об особо охраняемых при-
родных территориях республиканского 
значения, расположенных на терри-
тории муниципального образования 
городского округа «Ухта»

2931 – – – Городской 
округ Ухта

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Тиманский кряж, верховья рек Джынтуяель 
и Сускинаель (на водоразделе рек Ижма 
и Седью) в 15 км к западу от д. Лайково; 
Ухтинский лесхоз, Изваильское лесниче-
ство, кв. 57, 58, 70 и 71; территория г. Ухта с 
подчиненной ему территорией 

Сохранение остров-
ного местонахож-
дения кедра (сосны 
кедровой сибирской) 
на западной границе 
ареала естественного 
произрастания кедра

Сосновые и еловые леса, имеющие в составе древо-
стоя кедр со здоровым кедровым подростом. Крупные 
старые кедры встречаются на участках с избыточным 
увлажнением (сфагновые и долгомошные типы леса), 
на которых беспожарный период достигает 200–300 лет. 
Рельеф территории равнинный, климат умеренный, 
почвы торфяно-глеевые, суглинистые, водосборная 
площадь р. Леккем; почти на всей территории заказника 
имеется поверхностное избыточное увлажнение
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30 Чутьинский Р Ком-
плекс-
ный

1967 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 24. октября 1967 г. № 415 
«Об организации государственых 
заказников»; Постановление Совета 
Министров Коми АССР от 26 сентября 
1989 г. № 193 «Об организации новых 
заказников и памятников природы в 
Коми АССР»; Постановление Совета 
Министров Республики Коми от 1 мар-
та 1993 г. № 110 «Об утверждении 
Положений о заказниках и памятниках 
природы республиканского значения 
и организации новых заказников»; По-
становление Правительства Республи-
ки Коми от 1 сентября 2009 г. № 256 
«О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Респу-
блики Коми об особо охраняемых при-
родных территориях республиканского 
значения, расположенных на терри-
тории муниципального образования 
городского округа «Ухта»

5890 – – – Городской 
округ Ухта

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Тиманский кряж, бассейн р. Сюзью (левый 
приток р. Ижма) в 13 км к северо-западу 
от д. Аким; Ухтинский лесхоз, Сюзьюн-
ское лесничество, кв. 123–127 и 142–143; 
территория г. Ухта с подчиненной ему 
территорией 

Охрана растений и 
животных, а также со-
хранение и изучение 
природного комплек-
са бассейна реки 
Сюзью, являющегося 
средой их обитания и 
воспроизводства

Природный комплекс р. Сюзью как среда обитания и 
воспроизводства животных и растений. На территории 
заказника преобладают спелые ельники и березняки, 
встречаются разновозрастные сосняки, в водоохранных 
зонах имеются участки спелых первичных березняков и 
небольшие по площади фрагменты лиственничников. 
Флора включает 289 видов сосудистых растений, 108 ви-
дов мохообразных, 92 вида грибов. Обитают 2 вида 
земноводных, 1 – рептилий, 115 – птиц, 34 – млекопи-
тающих. Отмечены следующие объекты Красных книг 
Российской Федерации и Республики Коми: лебедь-кли-
кун, малый лебедь, пискулька, кулик-сорока, коростель,  
серый журавль, дупель, скопа, осоед, беркут, орлан-бе-
лохвост,  филин, белая сова, бородатая неясыть, серый 
сорокопут, европейская норка, европейская норка и 
др., из растений: пальчатокоренник Фукса, ветренница 
лесная, неккера перистая, пион уклоняющийся и др.

31 Ыджыднюр Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»; Постановление 
Правительства Республики Коми от 
01 сентября 2009 г. № 256 «О внесении 
изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Республики Коми об 
особо охраняемых природных терри-
ториях республиканского значения, 
расположенных на территории муни-
ципального образования городского 
округа «Ухта»

66 – – – Городской 
округ Ухта

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Тиманский кряж, верхнее течение р. Ижма 
в 4 км к северо-западу от д. Лайково; Ух-
тинский лесхоз, Изваильское лесничество, 
кв. 10 (выд. 29, 56), кв. 27 (выд. 12, 60)

Сохранение и 
изучение мезо-
олиготрофного 
сосново-березово-ку-
старничково-сфагно-
вого болота

Болото мезоолиготрофное древесно-кустарничково-
пушициево-сфагновое; основная его часть облесена со-
сной высотой до 10 м. По направлению к центру болота 
становится выражен кочковато-топяной микрорельеф. 
Топи (мочажины) сильно обводнены, местами вода 
стоит на поверхности. Видовой состав растений беден и 
насчитывает 29 видов высших растений, включая мохо-
образные. Торфяная залежь переходная лесо-топяная, 
средняя ее мощность 1,75 м, максимальная – 2,95 м

32 Кыкторнюр Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении Положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

267 – – – Ижемский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правобережный склон р. Ижма в 3 км 
к юго-востоку от с. Картаель, в 0,2 км от 
пос. Том; р. Ижма, являющаяся водопри-
емником болота, протекает в 0,8 км от 
западного края болота

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Олиготрофный болотный массив. Растительность масси-
ва комплексная, флору составляют 48 видов растений, 
из них 33 сосудистые, 15 мохообразные, 5 – лишайни-
ковые. Повышения морошково-сфагновые, морошково-
кустарничково-сфагновые и кустарничково-сфагновые, 
мочажины сильно обводнены, в них распространены 
травяно-сфагновые фитоценозы. Обильны морошка и 
местами клюква. Болото используется местным насе-
лением для сбора лекарственных растений (багульник, 
сабельник и др.) и как охотничье угодье (водоплаваю-
щая и боровая дичь) 

33 Лэньюнюр 
(Лэнью-Нюр)

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

3068 – – – Ижемский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правобережный склон р. Ижма в 67 км к 
юго-западу от с. Ижма, в 5 км на юго-
восток от д. Картаель, в 2,2 км к югу от 
пос. Том; р. Ижма, являющаяся водопри-
емником болота, протекает вдоль юго-за-
падного края болота; Ижемский лесхоз, 
Мощьюгское лесничество, кв. 1, 2, 16–18, 
29

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Грядово-мочажинное и кочковатое низинное болото; 
сильно обводненное, минеротрофное травяно-гип-
новое. Основная часть массива комплексная, грядо-
во-мочажинная. Гряды невысокие (10–30 см), протя-
женностью более 50 м и занимают 30– 40% площади 
комплекса, на грядах распространены разнообразные 
многовидовые кустарничково-травяно-сфагновые, дре-
весно-кустарничково-травяно-сфагновые фитоценозы.
К мочажинам приурочены травяные и травяно-гипно-
вые фитоценозы. Большинство из них сильно обвод-
нены, часто с водой на поверхности. На берегах озер 
и небольших озерков встречаются растения из группы 
прибрежно-водных: ряска малая, кубышка желтая, 
осока водяная, ежеголовник, кувшинка чисто-белая и 
некоторые другие. Выявлено высокое видовое раз-
нообразие растений. Флора насчитывает 84 вида, из 
них 60 – сосудистые и 24 – мохообразные. Часть видов 
являются лекарственными и хозяйственно-ценными. Вы-
явлено около 30 видов насекомых. Болото клюквенное. 
Многочисленные водоемы являются местообитанием 
многих видов птиц, в т.ч. водоплавающей дичи
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34 Океан Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

178975 – – – Ижемский му-
ниципальный 
район, 
Усть-Цилемский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Водоразделы рек Созьва-Урса, Ерса-Лет-
няя, в 80 км на северо-восток от с. Усть-
Цильма, в 16 км на юго-запад от с. Росвин-
ское, в 14 км на восток от с. Окунев Нос; 
водоприемники – реки Созьва, Ерса и их 
притоки; Усть-Цилемский лесхоз, Бугаев-
ское лесничество, кв. 14–17, 24–26, 31

Сохранение типичной 
грядово-мочажинной 
верховой болотной 
системы

Зказник является частью уникальной лесо-болотной си-
стемы, наиболее крупной в Республике Коми; занимает 
большую часть водораздела рек Печора, Ерса и Созьва; 
играет важную роль в поддержании и сохранении био-
логического разнообразия и гидрологического режима 
прилегающих территорий. Растительный покров очень 
разнообразен, распространены преобладающие по пло-
щади верховые, аапа, бугристые, низинные болотные 
массивы, а также лесные, тундровые и лесотундровые 
сообщества, луга. В многочисленных озерах развиты 
сообщества водных растений. Флора сосудистых рас-
тений насчитывает 240 видов. Болота богаты морошкой, 
голубикой, брусникой. В озерах заказника зафиксирова-
но семь видов рыб из четырех семейств – сиговые, щу-
ковые, карповые и окуневые. Наибольшую численность 
имеют плотва и окунь. Зарегистрировано по одному 
виду амфибий и рептилий, 76 видов птиц и 10 видов 
млекопитающих. Из объектов Красных книг России и 
Республики Коми отмечены: красношейная поганка, пи-
скулька, лебедь-кликун, малый лебедь, серый журавль, 
скопа, орлан-белохвост,  серый сорокопут  и др.

35 Очьюский Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

236 – – – Ижемский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Левобережный склон р. Ижма в 5 км к югу 
от с. Картаель. Водоприемник – р. Ижма, 
протекает в 0,3 км от восточного края 
болота; Ижемский лесхоз, Мощьюгское 
лесничество, кв. 277

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Болотная система, состоящая из двух небольших по 
площади сосново-кустарничково-морошково-сфагновых 
олиготрофных массивов. Растительный покров пре-
имущественно однородный, микрорельеф кочковатый. 
Болото равномерно облесено сосной (высота 2,5-4 м); 
по окрайкам встречаются единичные деревья березы и 
ели, центральная часть системы является местом стока 
болотных вод с обоих массивов и труднопроходима. 
Болото редкое для северной тайги. Видовое и ценотиче-
ское разнообразие крайне бедное (32 вида растений)

36 Щельяюр-
ский

Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников» 

4147 – – – Ижемский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Водораздел рек Печора и Ижма; р. Печора 
протекает в 3 км от северо-западного края 
болота, р. Ижма – в 3,4–7 км от южного и 
юго-западного краев болота; Ижемский 
лесхоз, центральная часть Щельяюрского 
лесничества, кв. 650–653, 673–675

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Обширная болотная система, состоящая из нескольких 
олиготрофных массивов, разделенных между собой 
мезотрофными участками или лесными островами. 
Значительную часть территории занимают грядово-мо-
чажинные, грядово-озерковые и грядово-озерково-мо-
чажинные комплексы. Болото характеризуется доста-
точно бедным видовым составом растений (45 видов), 
12 видов растений являются лекарственными и/или 
хозяйственно-ценными. Клюква произрастает на окрай-
ке болота и на переходных участках по периферии ком-
плексов. Морошка широко распространена в пределах 
всего болота, но приурочена к сообществам повышений 
микрорельефа. Многочисленные водоемы являются 
местами временного или постоянного обитания многих 
видов водоплавающих птиц (в т.ч. гусей, уток)

37 Без названия Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

300 – – – Княжпогост-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Водораздел рек Кылтовка и ее притоков 
Опара и Вервож, в 2,2 км на восток от 
пос. Ракпас, в 3,3 км на юго-запад от же-
лезнодорожной станции Тракт

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Сосново-кустарничково-морошково-сфагновое вер-
ховое болото. Характер микрорельефа кочковатый, 
кочковато-топяной, к центру переходящий в грядово-
мочажинный. На большей части болота отмечена сосна 
(высота деревьев 1-4 м), на окрайке встречается береза. 
Микрорельеф окраек кочковатый, с участками плохо 
выраженного грядово-мочажинного комплекса. Около 
20% площади болота занимают пониженные формы 
микрорельефа. Видовое и ценотичесоке разнообразие 
бедное, отмечен 41 вид растений (27 – сосудистые, 14 – 
мохообразные), 2 вида лишайников. Болото морошко-
вое, местами обильна клюква

38 Без названия Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

360 – – – Княжпогост-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Водораздел рек Вымь и Вишера, в 6,3 км 
на юго-восток от железнодорожной стан-
ции Тракт

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Верховое сфагновое болото, равномерно облесе-
но угнетенной, разреженной сосной. Микрорельеф 
центральной части кочковато-мочажинный, местами 
формирующийся грядово-мочажинный. Самыми 
распространенными на грядах являются сосново-ку-
старничково-сфагновые, сосново-кустарничково-мо-
рошково-сфагновые и сосново-кустарничково-пуши-
цево-сфагновые растительные сообщества. По мере 
удаления от центра болота кочковато-мочажинные 
участки сменяются кочковато-топяными и на окрай-
ке – кочковатыми. Выявлено 44 вида растений, из них 
32 – сосудистые, 12 – мохообразные. Обильна морошка, 
местами клюква



45

№№ Название ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы

об организации и функционировании
ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

 
м

ор
ск

ой
 

ак
ва

то
ри

и,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
 

О
О

П
Т,

 г
а 

 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

 
зо

ны
 О

О
П

Т 
* Муниципальное  

образование
(АТО)

Ведомственная 
 принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 

 комплексов и объектов охраны

39 Вымский Р Ихтио-
логиче-
ский

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 01 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и органи-
зации новых заказников»; Указ Главы 
Республики Коми от 16 января 2001 г. 
№ 5 «О внесении изменений и допол-
нений в нормативные правовые акты 
Республики Коми об ихтиологическом 
заказнике республиканского значения 
«Вымский»; Постановление Правитель-
ства Республики Коми от 24 октября 
2005 г. № 273 «О внесении изменения 
в Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 01 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

274800 – – – Княжпогост-
ский муници-
пальный район, 
Удорский му-
ниципальный 
район, 
городской 
округ Ухта

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Тиманский кряж, бассейн р. Вымь; границы 
заказника проходят по внешним границам 
3-километровых водоохранных зон по обо-
им берегам р. Вымь от ее истока до устья 
р. Елва, однокилометровых водоохранных 
зон по обоим берегам притоков 1 порядка 
р. Вымь – рр. Ворыква, Чисва, Елва, Кедва, 
Шомвуква, Коин, однокилометровых водо-
охранных зон по обоим берегам притоков 
2 порядка р. Вымь – рр. Рысь – Кедва, 
Касьян – Кедва

Сохранение при-
родного комплекса 
р. Вымь с притоками

Река Вымь и ее тиманские притоки входят в систему 
лососевых рек бассейна Вычегды, установлено 20 видов 
рыб, относящихся к 10 семействам: семга, хариус, сиг–
пыжьян, налим, щука, окунь и др. Нерестилища семги 
расположены в основном на р. Ворыква и магистраль-
ном русле Выми выше устья Ворыквы

40 Дебо (Дэбо) Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

3151 – – – Княжпогост-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

В 3,5 км на северо-запад от железно-
дорожной станции Сордъю, в 4,5 км на 
северо-восток от д. Чуб, в 17 км на северо-
восток от д. Микунь, на правобережном 
склоне долины р. Чуб. Водоприемник – 
р. Чуб, протекает в 3,8 км от западного 
края массива; Железнодорожный лесхоз, 
Чубское лесничество, кв. 60–71, 72

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Обширная сложная болотная система, состоящая 
из массивов разных типов. Растительность гомоген-
ная, мозаичная или комплексная. Среди комплексов 
значительную площадь занимают олиготрофные 
грядово-мочажинные, грядово-мочажинно-озерко-
вые и гетеротрофные, характерные для аапа-болот, 
грядово-мочажинные комплексы. Среди растительных 
сообществ преобладают пушицево-сфагновые, травяно-
сфагновые, травяно-сфагново-гипновые, сосново-кустар-
ничково-сфагновые и кустарничково-сфагновые

41 Ляльский Р Лесной 1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 01 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении Положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников» 

700 – – – Княжпогост-
ский муници-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Кылтовское лесничество, частично кв. 63, 
64, 65 между лесовозной дорогой и р. Лек-
Вож

Сохранение типичных 
растительности и 
малых водотоков под-
зоны средней тайги с 
целью проведения их 
изучения

Большая часть (90%) заказника покрыта лесами с пре-
обладанием хвойных насаждений, сформированных 
сосной обыкновенной и елью сибирской. Из лиственных 
лесов наиболее распространены березовые насажде-
ния, встречаются осинники. Для территории в целом 
характерно преобладание черничных типов леса, 
остальную часть занимают долгомошные, разнотрав-
ные, брусничные, кисличные, кустарничково-сфагновые. 
На территории заказника хвойные и хвойно-листвен-
ные биогеоценозы являются объектами многолетних 
комплексных научных исследований. Средний возраст 
насаждений 78 лет, в целом варьирует от 40 до 180 лет

42 Половников-
ское

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

4663 – – – Княжпогост-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правобережный склон р. Вымь, 3,5–5 км 
на запад от пос. Железнодорожный, в 6 км 
на юг от с. Шошка, в 7 км на север от д. По-
ловники; водоприемник – р. Вымь, про-
текает в 1 км от восточного края массива; 
Железнодорожный лесхоз, Княжпогостское 
лесничество, кв. 71–73

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Болотная система, состоящая из верховых и переход-
ных олигомезотрофных массивов. Значительная часть 
болота облесена разреженной сосной. Высота деревьев 
варьирует от 1 до 10 м, единично вдоль края болота 
отмечены угнетенные деревья ели и березы (высотой 
менее 3 м). Окрайки мезоолиготрофные кочковатые, 
кочковато-топяные, преобладают сосново-кустарничко-
во-пушицево-сфагновые, кустарничково-пушицево-сфаг-
новые и кустарничково-осоково-сфагновые сообщества. 
Гряды занимают 30–60% площади, хорошо выражены. 
Понижения микрорельефа довольно обводнены, ме-
стами вода стоит на поверхности. В центральной части 
комплекса мочажины становятся топкими и непроходи-
мыми. Видовой состав насчитывает 44 вида растений, из 
них 30 – сосудистые, 14 – мхи, зарегистрировано 2 вида 
лишайников. Болото клюквенное, местами обильны 
морошка и голубика
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43 По-
ловницкое 
(Гегреснюр)

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

270 – – – Княжпогост-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Бассейн нижнего течения р. Вымь, в 3,5 км 
на юго-запад от с. Половники; Железнодо-
рожный лесхоз, Княжпогостское лесниче-
ство, кв. 113, 114

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Безлесное мезотрофное болото. Микрорельеф большей 
части территории ровный с редкими кочками, которые 
приурочены к основаниям стволов сухостойных дере-
вьев или пням. Растительность носит мозаичный харак-
тер. В северо-западной части болота распространены 
кочковато-топяные участки. Повышения кустарничково-
сфагновые и кустарничково-пушицево-сфагновые. Топи 
шейхцериево-сфагновые и очеретниково-сфагновые. 
Окраинные топи мезоэвтрофные, облесены сосной и 
березой. Высота деревьев до 5 м; ель встречается спо-
радически. Видовой состав достаточно богат и насчи-
тывает 76 видов растений, включая споровые. Болото 
клюквенное, местами клюква очень обильна

44 Симвинский Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников» 

953 – – – Княжпогост-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Водораздел рек Симва и Черная, в 2,5 км 
на северо-запад от пос. Симва, в 2,5 км 
на северо-запад от железнодорожной 
станции Синдор, в 9 км на юго-запад от 
пос. Висдин. Водоприемник – р. Черная, 
протекает в 0,8 км от юго-западного 
края массива; Синдорское лесничество, 
кв. 30–32, 43, 44

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Сложная мезотрофная система, состоящая из участков 
переходного и аапа типов. Центральные части аапа-
массивов заняты грядово-мочажинными и формирую-
щимися грядово-мочажинно-озерковыми комплексами. 
Окрайки более олиготрофные кочковато-топяные, реже 
– грядово-мочажинные. Болото занимает сточную кот-
ловину, сток направлен к югу. Центральная часть болота 
сильно обводнена, труднопроходима. Гряды занимают 
15-40% комплекса, высота гряд варьирует от 20–40 см 
до 45–80 см, ширина составляет до 4 м, протяженность – 
более 50 м, гряды безлесные, кустарничково-сфагновые 
или кустарничково-морошково-сфагновые. Выявлено 
57 видов растений, из них 37 – сосудистые, 20 – мохо-
образные, 2 вида лишайников. Окрайки болота богаты 
клюквой, местами обильна морошка. Болото использу-
ется местным населением для сбора ягод, лекарствен-
ных растений и как охотничье угодье (места обитания 
водоплавающей дичи)

45 Синдорский Р Ком-
плекс-
ный

1973 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 25 января 1973 г. № 28 
«Об организации государственного 
заказника «Синдорский»; Постановле-
ние Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»; Постановле-
ние Совета Министров Республики 
Коми от 1 марта 1993 г. № 110 «Об 
утверждении положений о заказниках 
и памятниках природы республикан-
ского значения и организации новых 
заказников»

11000 – – – Княжпогост-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Территория вокруг оз. Синдорское и само 
озеро; Синдорское и Ропчинское лесниче-
ства, кв. 266, 267, 268, 280, 282, 292, 293, 
294, 213, 225 и 237, 281 

Сохранение при-
родного комплекса 
средней тайги

Подзона средней тайги, рельеф равнинный; озеро 
является реликтом приледникового водоема, вытянуто 
с юго-запада на северо-восток, длина 12 км, ширина 
2–4 км, преобладающие глубины 1,0–1,5 м, максималь-
ная – 2,5 м, площадь – 28,4 кв. км. В озеро впадают 
4 реки, берущие начало из окрестных болот. Наиболее 
крупная – Угъюм. Вытекает р. Вис, являющаяся про-
должением Угъюма. Береговая линия озера изрезана 
мысами и заливами. На озере имеются 13 больших и 
малых островов; береговые мысы и прилегающие к ним 
острова делят озеро на 4 части. Ихтиофауна включает 
7 видов рыб: плотва, окунь, ерш, щука, язь, карась, 
налим. Растительный покров представлен таежными ле-
сами и болотами. В древесном ярусе доминирует сосна 
с примесью березы и ели. Возраст некоторых деревьев 
достигает 200–230 лет. Встречаются старовозрастные 
ельники (возраст деревьев до 250 лет). Значительную 
часть заказника занимают болота разных типов: верхо-
вые комплексные, переходные, лесные верховые и ми-
неротрофные, низинные. Флора заказника насчитывает 
362 вида, из них занесенные в Красную книгу Республи-
ки Коми: дремлик лесной, кувшинка четырехгранная, 
кувшинка чисто-белая, любка двулистная, пальчатоко-
ренник пятнистый, пальчатокоренник Траунштейнера, 
полушник щетинистый, сосна сибирская и др. 

46 Сиракогнюр Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

1300 – – – Княжпогост-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Вычегодско-Мезенская полого-увалистая 
равнина в междуречье рек Вымь, Муська и 
Сордъю; в 5 км на запад от с. Половники, в 
11 км от пгт Железнодорожный; Железно-
дорожный лесхоз, Сереговское лесниче-
ство, кв. 5, 6

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Болотная система, состоящая из нескольких олиго-
трофных массивов, на периферии которых развиты 
мезотрофные участки. Окрайки кочковатые и кочковато-
топяные, к ним приурочены олиготрофные сосново-ку-
старничково-пушицево-сфагновые, кустарничково-пуши-
цево-сфагновые растительные сообщества. Древесный 
ярус выражен плохо, образован сосной (высота 
деревьев составляет 2–6 м), единично отмечены ель и 
береза. Флора насчитывает около 70 видов сосудистых 
растений, мхов и лишайников. Местами обильна клюква 
и морошка. Болото используется местным населением 
для сбора ягод, лекарственных растений и как охотни-
чье угодье 
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47 Сордъю I Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

653 – – – Княжпогост-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правобережный склон долины р. Шежам-
ка; в 1 км на юго-запад от ст. Сордъю, в 
11 км на восток от пос. Чуб; водоприем-
ник – р. Шежамка, протекает в 1,3 км от 
южного края торфяного массива; Желез-
нодорожный лесхоз, Чубское лесничество, 
кв. 73

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Мезоолиготрофное болото, занимает сточную котлови-
ну и имеет слабо выпуклую поверхность, превышение 
вершины над окраинами составляет более 1 м. Для цен-
тральной части характерен кочковато-топяной и нечетко 
выраженный грядово-мочажинный комплекс, кочки и 
гряды занимают 20–60% его площади. К ним приуроче-
ны кустарничково-сфагновые, кустарничково-пушице-
во-сфагновые и кустарничково-морошково-сфагновые 
растительные сообщества

48 Сордъю II Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

208 – – – Княжпогост-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правобережный склон долины р. Шежам-
ка; в 4,5 км на юго-запад от ст. Сордъю, 
в 9,5 км на восток от пос. Чуб; Железно-
дорожный лесхоз, Чубское лесничество, 
кв. 85

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Мезоолиготрофное болото, занимает сточную котлови-
ну; значительная часть облесена сосной. На границе с 
лесом деревья сосны достигают высоты 10 м. Микро-
рельеф окраек кочковатый, повышения приурочены к 
основаниям стволов деревьев. Растительность представ-
лена сосново-кустарничково-пушицево-сфагновыми, 
сосново-кустарничково-сфагновыми, кустарничково-
пушицево-сфагновыми сообществами. Микрорельеф 
центральной части кочковато-топяной, грядово-топяной, 
грядово-мочажинный. Выявлен 61 вид растений, из них 
43 – сосудистые, 18 – мохообразные; 14 видов растений 
являются лекарственными (сабельник, багульник, вахта 
трехлистная и др.) и хозяйственно-ценными (голубика, 
клюква, морошка и др.)

49 Тыбьюнюр 
(Тыбъю-
Нюр)

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

60042 – – – Княжпогост-
ский муници-
пальный район, 
Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Водораздел рек Вишера и Иоссера, в 1 км 
на восток от с. Лем; Вымский лесхоз, Син-
дорское лесничество, кв. 127–129, 15–17, 
33–36, 48–52, 59-63; Железнодорожный 
лесхоз, Трактовское лесничество, кв. 71–75, 
81–87; Сторожевский лесхоз, Богородское 
лесничество, кв. 1, 5, 11, 20, 21, 28, 36, 44, 
45 

Сохранение типичной 
верховой болотной 
системы средней 
тайги

Эталон типичной верховой болотной системы средней 
тайги. Состоит из болот различных типов с кочковатыми 
и грядово-мочажинными комплексами. Типы торфяных 
залежей различные: верховые, смешанные, низинные; 
средние мощности торфяных залежей составляют 2,2 м, 
максимальные – 5,2 м

50 Упьюм 
(Синдор-
ское)

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

13665 – – – Княжпогост-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Водораздел р. Локчим и оз. Синдорского, 
в 5,5 км на юго-восток от с. Синдор; водо-
приемники – р. Южный Угьюм, вытекает 
из юго-западной части и р. Северный Угъ-
юм – из северо-западной части болотной 
системы

Поддержание общего 
экологического равно-
весия

Обширная олигомезотрофная болотная система, со-
стоящая из нескольких разнотипных массивов. Большую 
часть занимают комплексные верховые болота, разде-
ленные мезотрофными участками, долинами болот-
ных ручьев или лесными островами, гривами. Болота 
являются типичными для подзоны средней тайги, имеют 
выпуклую или слабовыпуклую поверхность, бедный 
видовой состав и низкое ценотическое разнообразие. 
Основную площадь занимают грядово-мочажинные 
комплексы, которые хорошо выражены: высота 40–80 см, 
ширина 1–4 м, длина от 10–50 м до 150 м и более в 
центре. Мочажины обводнены и труднопроходимы. 
Выявлено 78 видов растений, из них 54 – сосудистые, 
21 – мохообразные, 3 – лишайники; 14 видов растений 
являются лекарственными и хозяйственно-ценными 
(сабельник, багульник, клюква, морошка и др.). Много-
численные водоемы являются местами временного или 
постоянного обитания многих видов водоплавающих 
птиц. Болото используется местным населением для 
сбора ягод, лекарственных растений и как охотничье 
угодье 

51 Васский Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении Положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников» 

250 – – – Койгородский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Водораздел рек Сысола и Тыбью, на 
низкой террасе р. Сысола, в 3 км на запад 
от с. Койгородок, в 2,6 км на запад от 
пос. Койдин; Койгородский лесхоз, Койго-
родское лесничество, кв. 6, 7. Водоприем-
ник – р. Кой, протекающая вдоль южного 
края болотного массива и р. Сепсис, про-
текающая в 0,1 км от края болота

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Мезоолиготрофное болото, занимает сточную котло-
вину и имеет выровненную поверхность с небольшим 
уклоном, сток направлен к югу и выражен в виде ручья. 
Болото практически безлесное, но на большей площади 
обилен сухостой сосны выотой 4–8 м. Микрорельеф 
ровный с редкими кочками, растительность однообраз-
ная, однородная, местами носит мозаичный характер. 
Основную площадь занимают пушицево-сфагновые, 
осоково-сфагновые и шейхцериво-сфагновые топи и 
ковры. Выявлено около 40 видов растений, в т.ч. мохоо-
бразных. Клюква отмечена повсеместно, местами очень 
обильна
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52 Комский Р Ботани-
ческий

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объяв-
лении заказников и памятников приро-
ды»; Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 31 октября 1988 г. № 222 
«Об утверждении положений о заказ-
никах и памятниках природы республи-
канского (АССР) значения»

804 – – – Койгородский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Левобережье верхней Сысолы, на правом 
берегу р. Ком; границы заказника уста-
новлены по просекам, ограничивающим 
кв. 39, 40, 61, 62 Комского лесничества 
Кажимского лесхоза

Сохранение редкого 
растения – сон-травы 
и лесного массива со-
сновых молодняков

Сосновые молодняки с редким растением – прострел 
раскрытый (сон-трава). Большая часть территории за-
казника (около 80%) пострадала при крупном пожаре 
2001 г., уничтожившим лесные массивы. В настоящее 
время идет восстановление растительного покрова 
за счет сосны обыкновенной (основная лесообразую-
щая порода), березы повислой и осины. Уцелевшие от 
пожара участки на плакорах заняты сосняками брус-
нично-зеленомошными, в северной части заказника в 
понижениях рельефа – березово-сосновыми насажде-
ниями. Популяция сон-травы значительно пострадала от 
пожара, восстановление происходит очень медленно

53 Ыджыдъе-
гыр

Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 01 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников» 

1661 – – – Койгородский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Долина р. Сысолы, правобережная пойма, 
первая и вторая надпойменные террасы, 
частично – коренной склон долины р. Сы-
солы и пойма р. Лопью; в 3,5 км на север 
от с. Грива, в 4,7 км на северо-восток от 
с. Карвуджем, в 12 км на запад т с. Вежью, 
в 17 км на северо-запад от с. Койгородок

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Верховое сфагновое болото, окраинная часть облесе-
на угнетенной сосной обыкновенной. Микрорельеф 
кочковатый, мелкокочковатый; растительный покров 
однородно мозаичный, представлен кустарничково-пу-
шицево-сфагновыми сообществами. Выявлено 45 видов 
растений, в т.ч. мохообразных. Болото клюквенное, 
используется местным населением для сбора ягод, 
лекарственных растений и как охотничье угодье 

54 Без названия Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

250 – – – Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Бассейн среднего течения р. Вычегда, на-
против устья р. Вишера, в 2,5 км на юг от 
с. Сторожевск

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Верховой сосново-кустарничково-морошково-сфагно-
вый болотный массив. Граница четко выражена, пере-
пад высоты с окружающим болото сосняком лишайни-
ковым составляет более 1 м. На всей площади болото 
облесено сосной высотой до 5 м, по окрайкам встреча-
ются единичные деревья березы и ели. Микрорельеф 
преимущественно кочковатый, на отдельных участках – 
кочковато-топяной. Растительный покров однородный, 
преобладают сосново-кустарничково-морошково-сфаг-
новые сообщества. Травяно-кустарничковый ярус хоро-
шо развит, его основу составляют обычные болотные 
кустарнички: кассандра, водяника, багульник, подбел, 
голубика. Видовой список растений крайне беден и на-
считывает 35 видов, включая мхи и лишайники

55 Белоярский Р Ком-
плекс-
ный

1993 Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»; Постановление 
Совета Министров Республики Коми от 
11 апреля 1994 г. № 147 «Об утвержде-
нии положений о вновь организован-
ных в 1993 году заказниках на террито-
рии Республики Коми»

400 – – – Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правый берег р. Вычегда, Приозерское 
лесничество, кв. 147–149 в районе Белояр-
ского бора; границы: на севере – с южной 
границей республиканского болотного 
заказника Габенюр; на юге – р. Вычегда; на 
западе и востоке – аншлаги с соответству-
ющей надписью

Сохранение прибреж-
ного ландшафта пра-
вобережья р. Вычегда, 
а также как стационар 
для проведения 
летней практики сту-
дентами-биологами 
СГУ и научной работы 
по изучению фауны и 
флоры средней тайги

Типичный природный комплекс Средней Вычегды со 
старичными озерами, многочисленными повышения-
ми – гривами, борами-беломошниками, смешанными 
лесами, ельниками, черничниками, заливными лугами 
с редкими (орхидными) растениями, разнообразным 
животным миром, в числе которого около 202 видов 
позвоночных и почти 450 видов беспозвоночных, в т.ч. 
амфибий – 5 видов, рептилий – 3 вида, птиц – более 
130 видов, млекопитающих – 34 вида, костных рыб – 
27 видов. Из млекопитающих отмечаются лось, мед-
ведь, кабан, выдра, норка, росомаха, горностай, куница, 
рысь, лисица, бобр, белка-летяга, заяц-беляк, заяц-
русак, ондатра. В большом количестве представлены 
боровая дичь (глухарь, тетерев, рябчик), околоводные и 
водоплавающие птицы (кулики и утки). Флора составля-
ет 366 видов сосудистых растений, в т.ч. представляю-
щие ресурсное значение черника и клюква. Из грибов – 
подосиновики, подберезовики, моховики, волнушки и 
сыроежки. Флора листостебельных мхов насчитывает 
86 видов. В Красную книгу Республики Коми занесены: 
пальчатокоренники пятнистый и Фукса, вероника коло-
систая, колокольчик олений, красотел золотоямчатый, 
лук угловатый
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56 Большое Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

2063 – – – Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Левобережная долина р. Угдым, притока 
Вычегды; в 3,5 км на юго-восток от при-
стани Нѐбдино, в 7 км на северо-восток от 
железнодорожной станции Сыктывкар, в 
10 км на восток от с. Важкурья; Сторожев-
ский лесхоз, Сторожевское лесничество, 
кв. 79, 80, 87–89. Водоприемники – реки 
Угдым (протекает в 0,2 км от северо-вос-
точного края массива) и Леквожъель 
(протекает в 0,1 км от юго-западного края 
болота)

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Обширная олигомезотрофная болотная система, со-
стоящая из нескольких верховых массивов, разделен-
ных небольшими переходными осоково-сфагновыми 
участками и транзитными топями. Основную площадь 
заказника занимают слабо облесенные верховые мас-
сивы, для которых характерны слабовыпуклая поверх-
ность, смещенная к окрайке вершина, пологий склон 
и комплексный растительный покров. Преобладают 
кочковато-топяные комплексы, переходящие в центре 
в грядово-мочажинные. Основу растительности со-
ставляют вересковые болотные кустарнички, болотные 
травянистые растения и сфагновые мхи. На окрайке 
и по периферии массивов преобладают повышенные 
формы микрорельефа, занимающие до 70% площади, а 
в центре – топи и мочажины, часто трудно проходимы, 
местами сильно обводнены. Выявлено около 70 видов 
растений, включая мохообразные и лишайники; часть 
из них являются хозяйственно-ценными и лекарствен-
ными. На болоте обильно плодоносят клюква, голубика, 
брусника и морошка

57 Борганнюр Р Гидро-
логи-
ческий 
(болот-
ный)

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении Положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»; Постановление 
Правительства Республики Коми от 
28 апреля 2006 г. № 92 «О внесении 
изменений в нормативные правовые 
акты о болотном заказнике республи-
канского значения «Борганнюр» (вме-
сте с «Положением о государственном 
природном заказнике республиканско-
го значения «Борганнюр»)»

408 – – – Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правобережный склон долины р. Локчим; 
в 2 км на восток от с. Поздыкерос, в 4 км 
на юго-восток от пос. Собино, в 24 км на 
юг от с. Корткерос; Корткеросский лесхоз, 
Позтыкеросское лесничество, кв. 53, 54, 83, 
84. Водоприемник – р. Локчим, протекает 
в 0,2 км от юго-западного края болотного 
массива

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Верховое сфагновое болото с характерной слабовыпу-
клой поверхностью, занимает сточную котловину, сток 
направлен в сторону р. Локчим; вершина пологая, выра-
жена плохо. Болото неравномерно облесено. Сосновый 
древостой хорошо выражен только на окрайке, средняя 
высота деревьев – 3–4 м, встречаются отдельные эк-
земпляры до 10 м. Выявлено более 70 видов растений, 
2/3 – сосудистые, остальные – мохообразные. Около 
15 видов являются лекарственными и хозяйственно-цен-
ными. Болото клюквенное

58 Верхне-Лок-
чимский

Р Ком-
плекс-
ный

1993 Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и органи-
зации новых заказников»; Постанов-
ление Совета Министров Республики 
Коми от 11 апреля 1994 г. № 147 «Об 
утверждении положений о вновь 
организованных в 1993 году заказниках 
на территории Республики Коми»; По-
становление Правительства Республики 
Коми от 5 мая 2010 г. № 130 «О вне-
сении изменений в нормативные 
правовые акты Республики Коми о 
комплексном заказнике республикан-
ского значения «Верхне-Локчимский» 
(вместе с «Перечнем изменений, 
вносимых в нормативные правовые 
акты Республики Коми о комплексном 
заказнике республиканского значения 
«Верхне-Локчимский», «Положением о 
государственном природном заказнике 
республиканского значения «Верхне-
Локчимский»)»

42439 – – – Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Верхняя часть бассейнов рек Локчим 
и Угдым в 20 км к северо-востоку от 
с. Мордино; Сторожевское лесничество, 
Сторожевское участковое лесничество, 
кв. 137, Керосское участковое лесниче-
ство, кв. 127; Корткеросское лесничество, 
Усть-Локчимское участковое лесничество, 
кв. 102–104, 159–165, 196–199, 210–216, 
234–237, 248–261, 272–275; Локчимское 
лесничество, Мординское участковое лес-
ничество, кв. 7–16, 28–37

Сохранение в верхней 
части бассейнов рек 
Локчим и Угдым 
(левых притоков реки 
Вычегды, бассейна 
реки Северная Двина) 
ненарушенных ланд-
шафтов, являющихся 
эталонными для 
подзоны средней 
тайги, мест обитания 
объектов растительно-
го и животного мира, 
относящихся к видам, 
занесенным в Крас-
ную книгу Российской 
Федерации и Красную 
книгу Республики 
Коми

Эталонные ландшафты подзоны средней тайги, есте-
ственные леса – беломошники; растительность пред-
ставлена ельниками черничного и брусничного типов, 
лишайниковыми сосняками. Флору составляет 361 вид 
сосудистых растений, 70 видов листостебельных мхов. 
Зарегистрировано 5 видов амфибий, 3 – рептилий, 
99 видов птиц, 41 вид млекопитающих. В Красные книги 
Российской Федерации и Республики Коми занесены 
виды животных: филин, бородатая неясыть, длиннохво-
стая неясыть, европейская норка, европейский барсук, 
северный олень (дикий); виды растений: венерин 
башмачок настоящий и пятнистый, любка двулистная, 
пальчатокоренник Фукса, сон-трава, фиалка Селькирка, 
хохлатка плотная
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59 Вишерский Р Ком-
плекс-
ный

1993 Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»; Постановление 
Совета Министров Республики Коми от 
11 апреля 1994 г. № 147 «Об утвержде-
нии положений о вновь организован-
ных в 1993 году заказниках на террито-
рии Республики Коми»

10035 – – – Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Бассейн р. Вишера; Сторожевский лесхоз, 
Богородское лесничество, кв. 65–68, 85–88, 
105–107

Сохранение есте-
ственных ландшафтов 
бассейна р. Вишера 
– эталона среднетаеж-
ной подзоны

Эталон средней тайги; в границах заказника выделяются 
3 зоны по характеру растительности: болота; раститель-
ность водоохранной зоны, берегов и русла р. Вишера; 
водораздельные леса. Крупный болотный массив, 
включающий болота Вишеръивнюр и Нюр, находится в 
восточной части заказника и занимает около 20% терри-
тории. Это типичные верховые осоково-пушицево-сфаг-
новые болота, на которых встречается морошка.
В южной и восточной частях заказника в пределах водо-
охранной зоны р. Вишера сохранились старовозрастные 
темнохвойные леса и первичные березняки, склоны и 
приречные террасы заняты ельниками кустарничково-
зеленомшными. Большая часть заказника (водораз-
дельные леса) покрыта молодыми и приспевающими 
сосновыми, еловыми и березовыми лесами, которые 
сформировались в результате рубок. Флора насчиты-
вает 328 видов, видовое разнообразие характерно для 
флоры подзоны средней тайги. В заказнике охраняются: 
средневозрастные сосняки, ельники с участием кедра 
сибирского, редкие виды растений, представители 
таежной фауны, в т.ч. лось; ценные виды рыб, места их 
обитания и нереста, крупные запасы чистой пресной 
воды

60 Габенюр Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

1195 – – – Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Печорская низменность, первая надпой-
менная терраса р. Вычегда в 1 км на юг 
от пос. Приозерный, в 3,5 км на восток от 
с. Пезмог, в 8 км на восток от с. Корткерос; 
водоприемник – р. Вычегда, протекает в 
0,2 км от южного края массива; Кортке-
росский лесхоз, Пезмогское лесничество, 
кв. 147–149

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Болото олигомезотрофного типа, облесено березой, со-
сной. В центральной, северо-восточной и южной частях 
болота развиты сосново-кустарничково-морошково-
пушицево-сфагновые сообщества, которые занимают 
почти всю площадь и довольно однородны по расти-
тельности и микрорельефу, для которого характерны 
крупные кочки, местами переходящие в гряды

61 Гыбат-Нюр 
(Гыбаннюр)

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

200 – – – Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Бассейн нижнего течения р. Вишеры, пра-
вого притока р. Вычегды, в 2 км на северо-
запад от с. Вомым; Сторожевский лесхоз, 
Сторожевское лесничество, кв. 57, 59

Сохранение переход-
ного сосново-кустар-
ничково-сфагнового 
болота

Пойменное низинное болото, которое образовалось в 
результате спрямления русла р. Вишеры и отшнуровки 
меандра. Значительная часть болота обводнена, с водой 
на поверхности. Растительный покров отличается боль-
шим видовым и ценотическим разнообразием, имеет 
сложную мозаичную структуру. Древесный ярус отсут-
ствует или разрежен. Местами встречаются небольшие 
группы березы и сосны, реже – ели. Характер микро-
рельефа мелко- и среднекочковатый. Распространены 
травяные, травяно-моховые, разнотравно-моховые и 
кустарниково-разнотравно-моховые сообщества. Ме-
стами выражен кустарниковый ярус, который образован 
ивами. В границах заказника находятся лесные гривы, 
образовавшиеся в процессе изменения русла реки, на 
которых произрастает смешанный березово-еловый, с 
примесью осины и сосны, разнотравный, кустарничко-
во-разнотравный и кустарничково-зеленомошный лес. 
Между некоторыми гривами расположены заполнен-
ные водой остатки пойменных озер-стариц, находящие-
ся на начальной стадии заболачивания. Выявлено более 
110 видов растений, из них 90 – высшие сосудистые рас-
тения, остальные – мхи. Часть из сосудистых растений 
являются хозяйственно-ценными и лекарственными. 
Болото клюквенное

62 Додзь-Нюр 
(Додзьнюр)

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

473 – – – Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Печорская низменность, левобережная 
первая надпойменная терраса р. Вычегда, 
в 1 км на юго-восток от с. Додзь

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Болото верховое травяно-сфагновое. Преобладающая 
его часть занята безлесным грядово-озерково-моча-
жинным комплексом. Гряды кустарничково-травяно-
сфагновые. Ровные участки покрыты шейхцериево- 
осоково-сфагновым покровом. Встречается очеретник 
белый – вид, занесенный в Красную книгу Республики 
Коми. Торфяная залежь верхового типа: комплексная и 
сосново-пушицевая. Средняя мощность – 1,7 м, макси-
мальная – 3,1 м
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63 Заказник на 
водоразделе 
руч. Су-
скаель и 
р. Пьянко 
(Сусъель-
Локчимский)

Р Лесной 
(в т.ч. 
кедро-
вый)

1964 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 27 марта 1964 г. № 127 
«Об объявлении заказником массива 
смешанных кедрово-еловых лесов в 
Позтыкеросском лесничестве Кортке-
росского леспромхоза»

2013 – – – Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Восточная часть Восточно-Европейской 
равнины, междуречье Нидзъ–Локчим 
(левые притоки р. Вычегды), долина ручья 
Сусъель; Корткеросский леспромхоз, По-
зтыкеросское лесничество, кв. 10, 11, 12 на 
водоразделе руч. Суска-ель и р. Пьянко

Сохранение массива 
еловых лесов с приме-
сью кедра сибирского

Большая часть территории заказника покрыта лесами 
(95%). Доминирующее положение занимают перестой-
ные ельники черничного и долгомошного типов. Сосна 
сибирская (кедр сибирский) встречается в ельниках как 
примесь, от единичного участия в составе древостоя до 
30%. Максимальный возраст кедра составляет 150 лет 
при высоте 17 м и диаметре 58 см. Состояние обследо-
ванных особей здоровое, часто встречается благона-
дежный подрост

64 Ивкавад Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

834 – – – Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Левобережный склон р. Нившера, в 1 км 
на восток от д. Ивановка, в 3,5 км на юг от 
прист. Нившера; водоприемник – руч. Ив-
каель, вытекающий из болота, р. Лымва, 
протекающая в 0,5 км от северного края 
болотного массива; Сторожевский лесхоз, 
Нившерское лесничество, кв. 75

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Сложная болотная система, состоящая из нескольких 
верховых сфагновых болот, разделенных заболоченны-
ми лесными островами. В западной части заказника рас-
положено несколько сосново-кустарничково-пушицево-
сфагновых массивов небольших размеров с плоской или 
почти плоской поверхностью. Микрорельеф кочковатый, 
в центральных частях появляются небольшие мочажи-
ны. Растительный покров однородный, флористический 
состав бедный. Болота облесены сосной, к центру болот-
ных массивов древостой изреживается. Основную часть 
заказника занимает обширный комплексный верховой 
массив. Он слабовыпуклый, превышение вершины над 
окраиной не более 2 м. Преобладающую часть площа-
ди занимает грядово-мочажинный комплекс, который 
расположен в центральной части, на склоне. Гряды ши-
риной 4–6 м, длиной 10–50 м, переходят друг в друга. 
Высота гряд варьирует в широких пределах – от 30 до 
70 см. Растительность гряд однородная и представлена 
кустарничково-морошково-сфагновыми и кустарнич-
ково-сфагновыми сообществами. Часть гряд облесена 
сосной, древесный ярус сильно разрежен или не вы-
ражен. В восточной части системы расположено озеро, 
растительность в его районе представлена различными 
древесно-травяно-моховыми, кустарниково-травяно-мо-
ховыми, травяно-сфагновыми и травяно-гипново-сфаг-
новыми сообществами. Всего в заказнике произрастает 
более 80 видов растений, включая мхи и лишайники. Бо-
лото используется местным населением для сбора ягод 
и как охотничье угодье; озеро используется для охоты, 
рыбалки и отдыха

65 Кирканюр 
(Кирка-Нюр)

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

1100 – – – Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Водораздел рек Вычегда и Маджа, в 9 км 
на юго-запад от с. Расья, в 16 км на северо-
запад от с. Маджа и д. Визябож, в 22 км 
на северо-запад от с. Корткерос; водопри-
емники – реки Южная Расъя, Северная 
и Южная Ягъю, вытекают из северной и 
южной части болотного массива; Сыктыв-
карский лесхоз, Треозерное лесничество, 
кв. 23, 24, 48, 49

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Грядово-мочажинный верховой болотный массив, имеет 
выпуклую форму и симметричное строение поверх-
ности. Основную часть площади занимают грядово-
мочажинные комплексы, расположенные на склонах. 
Растительность гряд однообразна и представлена 
преимущественно (сосново)кустарничково-морошко-
во-сфагновыми сообществами. Мочажины обводнены, 
местами трудно проходимы, некоторые с водой на 
поверхности и участками голого торфа. По периферии 
массива растительность представлена (сосново)кустар-
ничково-морошково-сфагновымии, шейхцериево-сфаг-
новыми, осоково-сфагновыми, пушицево-сфагновыми 
сообществами, в которых часто произрастает сосна. Для 
них характерен ровный, кочковато-топяной или кочко-
вато-мочажинный микрорельеф. В южной части болота, 
в районе безымянного ручья расположен сильно обвод-
ненный эвтрофный участок, на котором распространены 
многообразные травяно-моховые сообщества.  
Выявлено около 70 видов растений (две трети – сосу-
дистые, треть – мохообразные). Часть видов являются 
лекарственными и/или хозяйственно-ценными. Болото 
клюквенное
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66 Киянюр 
(Кия-Нюр)

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

1465 – – – Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Печорская низменность, водораздел рек 
Лем и Локчим, притоков р. Вычегда, в 
14 км на юго-запад от с. Корткерос; Кортке-
росский лесхоз, Позтыкеросское лесни-
чество, кв. 1, 2, 11, 12, 27; Корткеросское 
лесничество, кв. 81–84, 68–70

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Обширная олигомезотрофная сосново-кустарничко-
во-пушицево-сфагновая болотная система средней 
тайги, занимает сточную котловину на водоразделе, 
дуго образной формы, имеет длину 11 км, ширину 
1,5–3,0 км. Берега очень извилисты и покрыты сосно-
выми заболоченными лесами. Поверхность болота до-
вольно плоская, местами с едва заметными уклонами к 
окрайкам. Микрорельеф на большей площади мелко- и 
среднекочковатый, на очень ограниченной территории 
переходящий в грядово-мочажинный. Центральные 
участки безлесны, окрайки облесены сосной. Раститель-
ные сообщества характеризуются присутствием древес-
ного яруса только на окрайках, обилием кустарничков, 
небольшим видовым составом травянистых растений, 
довольно разнообразными мхами и комплексным ха-
рактером растительности. На преобладающей площади 
торфяная залежь лесо-топяная, имеющая сравнительно 
небольшие глубины (около 2 м). Болото клюквенное, 
очень урожайное, используется местными жителями 
для сезонного сбора ягод

67 Лунвывнюр Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

1171 – – – Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Левобережный склон р. Вычегда, в 1,5 км 
на северо-восток от с. Додзь, в 2,5 км на 
юго-запад от с. Корткерос, в 8,5 км на 
запад от пос. Уръель; водоприемник – 
р. Кия-Ю, протекает в 0,3 км от северо-
восточного края болота; Корткеросский 
лесхоз, Корткеросское лесничество, кв. 1–4

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Сложная болотная система, представляющая собой 
олигомезотрофное сосново-кустарничково-сфагновое 
болото. В центральной части распространены сосново-
кустарничково-травяно-сфагновые сообщества, которые 
в его восточной части сменяются сосново-кустарничко-
во-сфагновыми и сосново-кустарничково-осоково-сфаг-
новыми группировками. На преобладающей площади 
болото облесено сосной, за исключением северной и 
юго-западной окраек. Моховый покров представлен 
сфагновыми мхами. В сложении торфяной залежи пре-
обладают древесный, древесно-шейхцериевый, древес-
но-травяной и сфагновый переходные виды торфа. Наи-
более распространенной залежью является переходная 
топяно-лесная, мощности которой изменяются от 1,00 
до 2,75 м. Болото клюквенное, урожайное, используется 
местными жителями для сезонного сбора ягод

68 Лымва Р Ком-
плекс-
ный

1993 Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»; Постановление 
Совета Министров Республики Коми от 
11 апреля 1994 г. № 147 «Об утвержде-
нии положений о вновь организован-
ных в 1993 году заказниках на террито-
рии Республики Коми»

25000 – – – Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Река Лымва, левый приток р. Нившера, 
впадающей в р. Вишера (правый приток 
1-го порядка р. Вычегда); границы заказни-
ка проведены по внешним кромкам водо-
охранной лесной полосы шириной в один 
километр по каждому берегу р. Лымва

Сохранение одного 
из типичных притоков 
р. Нившеры (приток 
р. Вычегды), наименее 
измененного хозяй-
ственной деятельно-
стью человека

Подзона средней тайги; типичная таежная река с плав-
ными плесами и небольшими перекатами – р. Лымва, 
имеет протяженность 135 км и образуется слиянием 
р. Шадью и ручья Буръель. Ширина реки – 10–40 м, 
устьевого участка – 25 м, глубина – 0,5–2,0 м, в устьевой 
части – до 0,5 м. На всем протяжении река сильно меан-
дрирует, но иногда встречаются и спрямленные участки 
длиной до 1 км. Ближе к устью левый берег становится 
выше, а долина – менее заболоченной. В бассейне реки 
много озер, особенно в нижней его части. Питание 
за счет подводных ключей, которых много в верхнем 
течении, из-за чего вода в реке летом не прогревает-
ся выше 12°С, а зимой не замерзает. Дно в основном 
песчаное. Отмечено 243 вида сосудистых растений и 
94 вида листостебельных мхов. Флора является типично 
среднетаежной. Ихтиофауна включает 15 видов: семга, 
сиг, европейский хариус, щука, язь, плотва, елец, гольян, 
налим, окунь, ерш, обыкновенный подкаменщик, голец 
усатый, пескарь и карась золотой. Нерестово-выростные 
участки семги расположены в нижнем и среднем тече-
ниях водотока. Фауна наземных позвоночных животных 
насчитывает 3 вида амфибий, 99 видов птиц и 45 видов 
млекопитающих (из них в Красную книгу Республики 
Коми занесены европейская норка и северный олень 
(дикий))
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69 Маджский Р Ком-
плекс-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

22000 – – – Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Вычегодская равнина, среднее течение 
р. Маджа (правый приток р. Вычегда); 
Корткеросский лесхоз, Маджское лесни-
чество, кв. 10–12, 16–22, 30–36, 47–50; 
Пезмогское лесничество, кв. 75–78 

Сохранение условий 
обитания, воспро-
изводства и охрана 
охотничье-промыс-
ловой фауны; охрана 
природного комплек-
са, характерного для 
Вычегодской равнины

Река Маджа пересекает заказник и делит его на две 
части, различающиеся по характеру растительного по-
крова. В южной части преобладают средневозрастные 
сосновые и еловые леса, сформировавшиеся на месте 
вырубок середины XX в. К северу от р. Маджа таежные 
экосистемы представлены водораздельными молодыми 
и приспевающими сосновыми и березовыми лесами, 
которые также являются производными и возникли 
после рубок. Малонарушенные сообщества сохрани-
лись только в пределах водоохраной зоны р. Маджа. 
Там же встречаются первичные пойменные березняки, 
пойменные луга и заросли кустарников. Флора включает 
350 видов, уровень видового богатства типичен для фло-
ры подзоны средней тайги Республики Коми. Наземные 
позвоночные представлены 3 видами амфибий, 60 ви-
дами птиц, 37 видами млекопитающих. Среди крупных 
млекопитающих достаточно обычны заяц-беляк, лесная 
куница, горностай, обыкновенная белка, лось, лисица, 
американская норка, бурый медведь; реже отмечаются 
волк, рысь, белка-летяга, ондатра, достаточно многочис-
ленен в последние годы бобр

70 Микушнюр 
(Микуш-
Нюр)

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

180 – – – Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Бассейн среднего течения р. Вишера, в 
24 км на юго-запад от бывшей д. Сывью-
дор; Сторожевский лесхоз, Богородское 
лесничество, кв. 33

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Болотный массив имеет вытянутую с юга на север 
форму; характер рельефа центральной части болота 
ровный, грядово-мочажинные комплексы не выраже-
ны. Видовой и ценотический составы не отличаются 
высоким разнообразием: всего выявлено 18 видов 
сосудистых растений и 10 видов мхов. В растительном 
покрове преобладают осоково-сфагновые сообщества. 
При продвижении от центра к окрайкам проявляется 
кочковатый микрорельеф. Окрайка облесена сосной. 
Высота деревьев варьирует от 3 до 5 м, диаметр – от 4 
до 9 см. Болото клюквенное

71 Нившера Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

1411 – – – Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Левобережный склон р. Нившера, в 0,5 км 
на юго-восток от пристани Нившера, в 3 км 
на юго-восток от д. Алексеевка; водопри-
емник – р. Нившера, протекает в 0,4 км от 
западного края торфяного массива; Сторо-
жевский лесхоз, Нившерское лесничество, 
кв. 58

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Низинная болотная система, состоящая из несколь-
ких массивов; сильно обводненное травяно-моховое 
болото. Поверхность ровная, с небольшим уклоном, 
микрорельеф преимущественно мелкокочковатый, 
местами кочковатый. Флора насчитывает более 80 ви-
дов, преобладают эвтрофные, гидрофильные растения 
и представители водно-болотного разнотравья. Часть 
из выявленных сосудистых растений являются хозяй-
ственно-ценными. Растительный покров неоднород-
ный, развивается в условиях постоянного подтопления. 
Уровень болотно-грунтовых вод высокий. Древесный 
ярус отсутствует или разрежен. Из деревьев на болоте 
обычны береза и сосна, реже встречается ель. Болото 
клюквенное, используется местным населением для 
сбора ягод и как охотничье угодье

72 Новиккуш 
(Нивиккуш)

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

1409 – – – Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правобережная первая надпойменная тер-
раса р. Вычегда, в 8,5 км на северо-восток 
от с. Подтыбок, в 9 км на север от д. Аныб; 
водоприемник – р. Чевъю, протекает в 2 км 
от восточного края торфяного массива

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Обширная болотная система, состоящая из нескольких 
массивов, относящихся преимущественно к верховому 
типу. Участки, расположенные на краю болота, облесе-
ны сосной. Древесный ярус разрежен, высота деревьев 
варьирует от 1 до 12 м, в среднем составляет 4–6 м. 
Микрорельеф окраек кочковатый, кочковато-топяной. 
Основную площадь занимают сосново-кустарничково-
пушицево-сфагновые, сосново-кустарничково-морош-
ково-сфагновые и сосново-кустарничково-осоково-сфаг-
новые сообщества. По мере удаления от края болота 
кочковатые, кочковато-топяные участки сменяются 
грядово-мочажинными комплексами, которые занима-
ют более 70% площади системы. Древесный ярус выра-
жен слабо, сосна угнетена и приурочена исключительно 
к повышениям микрорельефа. Повышения занимают 
более половины площади, хорошо выражены (высота 
40–70 см, ширина 2–5 м, длина 10–50 м и более). Мо-
чажины обводнены, труднопроходимы, местами вода 
стоит на поверхности. Растительность довольно однооб-
разна и представлена щейхцериево-сфагновыми, реже 
пушицево-сфагновыми и осоково-сфагновыми сообще-
ствами. Выявлено 50 видов растений, включая споро-
вые; часть растений имеют лекарственную и пищевую 
ценность (багульник, морошка, голубика, клюква)
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73 Пезмогское Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

400 – – – Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Восточная часть Восточно-Европейской  
равнины, бассейн среднего течения р. Вы-
чегды, в 7,5 км на северо-восток от с. Корт-
керос, рядом с болотом Димтомнюр; 
Корткеросское лесничество, кв. 132

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Болото переходное сосново-кустарничково-сфагновое. 
Торфяная залежь переходного типа мощностью 1,6 м

74 Пожьян Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

662 – – – Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Левобережный склон р. Вычегда, в 7 км на 
север от пос. Собино, в 9 км на юго-запад 
от пос. Усть-Локчим, в 9 км на юг от с. Корт-
керос; водоприемник – р. Северная Кия-Ю, 
протекает в 0,5 км от западного края 
болотного массива; Корткеросский лесхоз, 
Корткеросское лесничество, кв. 48

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Кустарничково-сфагновое болото, является частью об-
ширной охраняемой болотной системы «Киянюр». Для 
болота характерна слабовыпуклая поверхность.
В центральной части микрорельеф кочковато-топяной 
и грядово-мочажинный. Болото частично облесено. 
Растительность повышений представлена облесенными 
и безлесными кустарничково-морошково-сфагновыми, 
кустарничково-сфагновыми и пушицево-кустарничково-
сфагновыми сообществами. Межкочечные простран-
ства, топи и мочажины заняты шейхцериево-сфагно-
выми, осоково-сфагновыми и пушицево-сфагновыми 
сообществами. Для окраек характерен средне- и круп-
нокочковатый микрорельеф. Видовой состав заказника 
насчитывает около 60 видов сосудистых растений, мхов 
и лишайников. Значительная часть растений имеет хо-
зяйственную и пищевую ценность. Болото клюквенное, 
местами обильны морошка и голубика

75 Потводе-
льежд

Р Кедро-
вый

1967 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 16 октября 1967 г. № 408 
«О сохранении кедра на лесосеках и 
объявлении кедровых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»

740 – – – Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Долина р. Нившера (правый приток 
р. Вычегда), урочище Потводесъельенед; 
Нившерское лесничество, кв. 1, 2

Сохранение островно-
го местонахождения 
кедра сибирского на 
западной границе 
ареала

Растительность заказника представлена переувлажнен-
ными сосновыми и еловыми перестойными лесами с 
примесью сосны сибирской (кедра сибирского) до 15%. 
Максимальный возраст кедра – 40 лет при высоте 5 м, 
диаметре 14 см. Благонадежный подрост кедра состав-
ляет 5–10% от всего подроста 

76 Селанюр 
(Села-Нюр)

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

1995 – – – Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правобережная первая надпойменная тер-
раса р. Вычегда, в 6 км на северо-запад от 
д. Важкурья, в 7,5 км на север от с. Пезмог, 
в 11,5 км на северо-восток от с. Корткерос; 
водоприемники – р. Ель и ручьи, вытекаю-
щие из торфяного массива; Корткеросский 
лесхоз, Пезмогское лесничество, кв. 123

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Крупная олигомезотрофная болотная система, состоя-
щая из нескольких верховых массивов, разделенных ме-
зотрофными транзитными топями. Основную площадь 
заказника занимают олиготрофные кочковато-топяные и 
неясно выраженные грядово-мочажинные комплексы. 
На повышениях распространены сосново-кустарнич-
ково-сфагновые и сосново-кустарничково-морошково-
сфагновые сообщества. Травяно-кустарничковый ярус 
хорошо выражен, в нем содоминируют несколько видов 
кустарничков (багульник, кассандра, водяника, голубика 
и морошка). К микропонижениям между кочками при-
урочены кустарничково-пушицево-сфагновые сообще-
ства, а к топям и мочажинам шейхцериево-сфагновые 
и пушицево-сфагновые. Топи и мочажины более или 
менее обводнены, часть из них топкие и непроходимые. 
Окрайка и юго-восточная часть заказника, где проводи-
лись мелиоративные работы, облесена. Древесный ярус 
относительно хорошо развит, образован сосной, высота 
деревьев от 0,5 до 10 м, в среднем составляет 4–5 м. На 
болоте произрастает более 50 видов растений, включая 
споровые. Болото клюквенное, обильны клюква, голуби-
ка, морошка

77 Сотчемнюр 
(Сотчем-
Нюр)

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

1157 – – – Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Левобережный склон долины р. Вишера, 
в 5 км на восток от с. Поляк-Керка, в 8,5 км 
на северо-запад от с. Пасвомын; водо-
приемник – руч. Вылысвид, вытекает из 
южной части болотного массива и впадает 
в р. Вишера; Сторожевский лесхоз, Бого-
родское лесничество, кв. 59, 75

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Болотная система мезоолиготрофного типа. В пределах 
системы распространены верховые массивы и располо-
женные на их периферии более мезотрофные участки. 
Характер микрорельефа меняется от выровненного 
топяного до грядово-мочажинного. Окрайка средне- и 
крупнокочковатая сосново-кустарничково-пушицево-
сфагновая. Древесный ярус невысокий (3–4 м). В центре 
болота формируется грядово-топяной и грядово-моча-
жинный микрорельеф. Вершины массивов облесены, 
местами древесный ярус хорошо выражен, образо-
ван исключительно сосной. Деревья часто угнетены, 
сухостой малочислен. Среди сообществ преобладают 
кустарничково-сфагновые и кустарничково-морошково-
сфагновые. Выявлено около 60 видов растений. Около 
15 из них являются хозяйственно-значимыми. Болото 
клюквенное, местами обильны морошка и голубика; 
болото используется местным населением для сбора 
ягод и как охотничье угодье 
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78 Сывъюдор-
ский

Р Ком-
плекс-
ный

1993 Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»; Постановление 
Совета Министров Республики Коми от 
11 апреля 1994 г. № 147 «Об утвержде-
нии положений о вновь организован-
ных в 1993 году заказниках на террито-
рии Республики Коми»

8530 – – – Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Бассейн р. Нившера (приток 2-го порядка 
р. Вычегда), Сторожевское лесничество, 
Сывъюдорское участковое лесничество, 
кв. 1–4, 25–29, 61–64, 84 

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса в верхо-
вьях р. Нившера и ее 
притока р. Очью

Заказник состоит из двух отдельных участков: один рас-
положен в верховьях р. Нившера, другой – в верховьях 
ее правого притока р. Очью. Реки заказника являются 
местом отдыха и гнездования перелетных птиц – журав-
лей, гусей, уток, а также семужье-нерестовыми. В заказ-
ник входит низинный участок болота Иоссер, являющий-
ся местом обитания и воспроизводства серого журавля. 
Лесные ландшафты со спелыми еловыми древостоями 
являются местами воспроизводства боровой дичи. 
Около 50 га площади заказника занимают глухариные 
тока, 3 400 га – болота-клюквенники. В результате вы-
рубок большая часть старовозрастных лесных экосистем 
уничтожена. На вырубках начался процесс восстановле-
ния леса. К настоящему времени здесь сформировались 
производные лиственные леса – березняки и осинники, 
возраст которых не превышает 15–20 лет

79 Урельнюр 
(Ур-Ель-Нюр)

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

2246 – – – Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Первая левобережная надпойменная 
терраса р. Вычегда, в 4 км к юго-западу от 
д. Якушевск, в 5 км от с. Вомын, в 39 км на 
северо-восток от с. Корткерос; водопри-
емник – р. Вычегда, протекает в 1,5 км от 
северного края торфяного массива; Сторо-
жевский лесхоз, Подъельское лесничество, 
кв. 115–120

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Обширная мезоолиготрофная болотная система, со-
стоящая из нескольких массивов, разделенных лесными 
грядами, островами и проточными топями. Значитель-
ную площадь в пределах заказника занимают верховые 
массивы и участки олиготрофного типа. Древесный ярус 
образован исключительно сосной. Древостой хорошо 
развит только на окрайке болота и в узких перешейках 
между лесными островами. Для вершины характерна 
кочковатая, крупнокочковатая поверхность и однород-
ный растительный покров, преобладают сосново-кустар-
ничково-сфагновые и сосново-кустарничково-морошко-
во-сфагновые сообщества. Низкорослые сосны образуют 
сильно разреженный ярус. Для склона характерен 
грядово-мочажинный микрорельеф, который по мере 
удаления от вершины болота становится менее вы-
раженным и постепенно переходит в кочковатый, коч-
ковато-топяной или топяной. Выявлено около 70 видов 
растений, включая мохообразные. Болото клюквенное, 
местами обильна морошка, на окрайке – голубика

80 Шаньганюр 
(Шаньга-
Нюр)

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

950 – – – Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Бассейн р. Маджа, правого притока р. Вы-
чегды, в 13,8 км на северо-запад от с. Пез-
мог; Корткеросский лесхоз, Маджское 
лесничество, кв. 66

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Мезоолиготрофная болотная система. Восточная часть 
представляет собой сосново-кустарничково-сфагновое 
верховое болото. Болото облесено сосной. На повыше-
ниях распространены сосново-кустарничково-сфагновые 
и сосново-кустарничково-морошково-сфагновые фито-
ценозы. К понижениям приурочены пушицево-сфагно-
вые и кустарничково-пушицево-сфагновые сообщества. 
В западной части болото более обводнено, основную 
площадь занимает грядово-мочажинный комплекс. 
В центральной части прослеживается формирование 
грядово-мочажинно-озеркового комплекса. Сосна пред-
ставлена отдельными деревьями или малочисленными 
группами. Мочажины заняты шейхцериево-сфагновыми, 
шейхцериево-осоково-сфагновыми, осоково-сфагно-
выми и реже пушицево-сфагновыми сообществами. 
Окрайки болота олиготрофные сосново-кустарничково-
пушицево-сфагновые или мезотрофные древесно-осо-
ково-моховые и осоково-сфагновые. Флора насчитывает 
около 60 видов сосудистых растений, мхов и лишайни-
ков. Болото клюквенное, морошка и голубика обильны 
только местами
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81 Шырнюр 
(Шир-Нюр)

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

1280 – – – Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правобережный склон р. Нившера, в 6 км 
на запад от прист. Нившера, в 13 км на 
север от с. Богородск; водоприемники – 
руч. Мельница-Ель, который вытекает из 
северо-восточной части болота и руч. Пы-
сотчемъель, протекающий в 0,2 км от 
юго-восточного края торфяного массива и 
впадающий в р. Нившера 

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Является частью обширной верховой болотной системы, 
представляет собой мезоолиготрофный, довольно об-
водненный массив, для которого характерен кочкова-
то-топяной микрорельеф, переходящий в центральной 
части в грядово-топяной и грядово-мочажинный. Основ-
ная часть болота безлесная. Высокие (40–60 см) кочки и 
гряды заняты кустарничково-сфагновыми и кустарничко-
во-морошково-сфагновыми фитоценозами. Более низ-
кие (до 40 см) кочки и небольшие понижения на грядах 
– кустарничково-пушицево-сфагновые. Растительный 
покров пониженных форм микрорельефа неоднород-
ный, часто мозаичный. Периодически встречаются де-
градированные участки с обнаженным торфом. Окрайка 
кочковатая, растительный покров мозаичный. Основную 
площадь занимают кустарничково-пушицево-сфагновые 
сообщества. Древостой образован сосной с примесью 
березы. Много сухостоя. Выявлено 60 видов, включая 
мхи и лишайники. Болото клюквенное; местами, на 
окрайке, на заболоченных лесных островах, обильны 
морошка и голубика. Болото используется местным на-
селением для сбора ягод и как охотничье угодье 

82 Явонельнюр 
(Явон-Ель-
Нюр)

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

180 – – – Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Водораздел рек Вишера и Нившера, в 
6,2 км на юго-запад от д. Троицк; Сторо-
жевское лесничество, Богородское участ-
ковое лесничество, кв. 99

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Болотная система, состоящая из нескольких небольших 
сосново-кустарничково-сфагновых олиготрофных масси-
вов. Микрорельеф средне- и крупнокочковатый, расти-
тельный покров преимущественно однородный, болото 
частично облесено. Древостой образован сосной, к 
центру он разреживается, по окрайкам встречаются еди-
ничные деревья березы и ели. На периферии массивов 
небольшую площадь занимают мелкокочковато-топя-
ные участки с выровненным микрорельефом. Выявлено 
38 видов растений, в т.ч. мхи, и 2 вида лишайников. На 
болоте повсеместно распространена клюква, местами 
обильна морошка, по окрайке – голубика. Болото ис-
пользуется местным населением для сбора ягод и как 
охотничье угодье 

83 Аранецкий Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

950 – – – Муниципаль-
ный район 
«Печора»

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правобережье р. Печоры у д. Аранец; 
Печорский лесхоз, центральная часть Ко-
нецборского лесничество, кв. 128–131, 157

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Болото переходное кустарничково-травяно-гипново-
сфагновое, местами облесенное сосной, березой, елью. 
В северной части болота, у окрайки, распространены 
сосново-кустарничково-травяно-сфагновые сообщества. 
Поверхность болота крупнокочковатая. Кочки высотой 
до 0,5 м и шириной от 1,5 до 2,0 м. В древесном ярусе 
сосна обыкновенная средней высотой 8–9 м. Хорошо 
развит подрост из сосны высотой 0,7 м. Болото богато 
клюквой, которая распространена повсеместно. Отдель-
ными участками встречается морошка. В центральной, 
обводненной части болота обитают серый журавль и 
различные виды уток. Болото используется местным на-
селением для сбора ягод

84 Данилов-
ский

Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении Положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

560 – – – Муниципаль-
ный район 
«Печора»

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Левобережье р. Печоры, в 9 км ниже д. Да-
ниловка; Печорский лесхоз, южная часть 
Конецборского лесничества, кв. 327– 329, 
363, 364

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

В заказнике охраняется болото Кереснюр, которое от-
носится к типу аапа со множеством озерков и лесных 
островов. Почти всю площадь болота занимает грядо-
во-озерковый комплекс, гряды местами разорваны и 
выглядят как отдельные кочки. Торфяная залежь топяно-
лесная, сложена осоковым, шейхцериевым, древесным 
и низинным торфами, мощность 3,75 м. Выявлено 
44 вида растений; болото клюквенное 
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85 Конецбор-
Данилов-
ский

Р Био-
логиче-
ский

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объ-
явлении заказников и памятников 
природы»; Постановление Совета 
Министров Коми АССР от 31 октября 
1988 г. № 222 «Об утверждении по-
ложений о заказниках и памятниках 
природы республиканского (АССР) зна-
чения»; Постановление Правительства 
Республики Коми от 25 декабря 2012 г. 
№ 618 «О внесении изменений в не-
которые нормативные правовые акты 
Республики Коми об ихтиологическом 
заказнике республиканского значения 
«Конецбор-Даниловский»

7600 – – – Муниципаль-
ный район 
«Печора»

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Участок р. Печора и ее долины между 
д. Конецбор и д. Даниловка в пределах ки-
лометровых полос по обоим берегам реки; 
на территории г. Печора с подчиненной 
ему территорией. Границы: от восточной 
границы д. Конецбор вверх по течению 
р. Печора по условной линии, удаленной 
на 1 км от береговой линии, вдоль правого 
берега р. Печора и правого берега про-
токи, огибающей с востока острова Чукля, 
Борис ди и Дзеляди, до пересечения с 
правым берегом основного русла р. Пе-
чора; далее по правому берегу р. Печора 
вниз по ее течению до устья протоки, 
далее на северо-запад до устья протоки, 
огибающей с запада о. Гордди; далее по 
прямой на северо-запад до пересечения с 
северо-восточной оконечностью д. Дани-
ловка; далее на запад по северной границе 
д. Даниловка до пересечения с условной 
линией, проходящей вдоль левого берега 
р. Печора на расстоянии 1 км от береговой 
линии; далее вниз по течению р. Печора 
вдоль ее левого берега по условной линии, 
удаленной на 1 км от береговой линии, до 
пересечения с южной границей с. При-
уральского, далее на север по южной, 
восточной и северной границам с. При-
уральского до пересечения с условной 
линией, проходящей вдоль левого берега 
р. Печора на расстоянии 1 км от береговой 
линии; далее вниз по течению р. Печора 
вдоль ее левого берега по условной линии, 
удаленной на 1 км от береговой линии, до 
пересечения с восточной границей кв. 185 
Конецборского участкового лесничества 
Печорского лесничества; далее по прямой 
на северо-восток до пересечения с правым 
берегом р. Печора в месте прохождения 
восточной границы д. Конецбор

Сохранение мест 
обитания и воспро-
изводства редких 
видов рыб, занесен-
ных в Красную книгу 
Российской Федера-
ции и Красную книгу 
Республики Коми

На данном участке Печоры хорошо выражена пойма, 
местами ее ширина достигает 3 км. Ширина реки в 
межень составляет от 500 до 750 м, глубина фарватера 
более 1,5 м, скорость течения 0,6 м/с. Русло реки сло-
жено песчано-гравийно-галечными грунтами, обычны 
подвижные песчано-галечные перекаты. Близ впаде-
ния р. Аранец имеется каменистый порог. Ихтиофауна 
включает в себя 26 видов рыб, из них 19 обитают (или 
мигрируют) на территории заказника, в т.ч.: горбуша, 
семга, ряпушка, омуль, щука, окунь и др. Преобладают 
язь и окунь – одни из наиболее массовых промысловых 
видов рыб Печорского бассейна. В заказнике охраня-
ются: природный комплекс участка р. Печора, в т.ч. ги-
дрологический и гидрохимический режимы, состояние 
нерестилищ, а также представители редких видов рыб 
на всех стадиях их жизненного цикла

86 Конецбор-
ский

Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

170 – – – Муниципаль-
ный район 
«Печора»

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правобережье р. Печора, у д. Конецбор; 
Печорский лесхоз, центральная часть Ко-
нецборского лесничества, кв. 125, 126, 155

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Болото верховое кустарничково-травяно-сфагновое, 
местами облесенное сосной. В центральной и южной 
частях болота поверхность очень ровная с небольшими 
кустарничково-пушицево-сфагновыми или пушицево-
осоково-сфагновыми кочками; произрастают береза 
карликовая, подбел узколистный, клюква болотная, 
клюква мелкоплодная, пушица влагалищная, осока 
бутыльчатая, осока малоцветковая, осока заливная. 
Покрытие сфагновых мхов 100%. Мочажины занимают 
80% площади комплекса. Северная часть болота харак-
теризуется грядово-мочажинным комплексом, местами 
облесенным сосной. В целом для болота характерна 
однородная растительность. Облесенность сосной отме-
чена лишь участками в северной части болота, а также 
по его окрайкам. Болотный массив сложен в основном 
шейхцериево-сфагновым и шейхцериевым верховыми 
торфами. Мощности торфяных залежей изменяются от 
0,5 до 1,25 м. Видовой состав растительных сообществ 
беден: насчитывается 42 вида сосудистых растений, 
мохообразных и лишайников. Болото богато клюквой

87 Левобереж-
ный

Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

300 – – – Муниципаль-
ный район 
«Печора»

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Бассейн среднего течения р. Печора, в 1 км 
на юго-запад от с. Соколово; Печорский 
лесхоз, северная часть левобережного 
лесничества в кв. 35–38, 52–55

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Болото верховое кустарничково-сфагновое, по окрай-
кам облесенное сосной. Значительную площадь, в т.ч. 
центральную, занимает облесенный сосной плохо вы-
раженный грядово-мочажинный комплекс, участками 
переходящий в среднекочковатый микрорельеф. Гряды 
кустарничково-пушицево-сфагновые и кустарничково-
морошково-сфагновые. Мочажины, занимающие 60% 
площади комплекса, осоково-шейхцериево-сфагновые. 
Болотная вода в 10 см от поверхности. Болото богато 
клюквой и морошкой, используется местным населе-
нием для сбора ягод. Видовой состав растений беден: 
отмечено 45 видов сосудистых растений, мохообразных 
и лишайников
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88 Пурганюр Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

1500 – – – Муниципаль-
ный район 
«Печора»

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Левобережье р. Печоры напротив д. Бы-
зовая; Печорский лесхоз, южная часть 
левобережного лесничества, кв. 191–193, 
204; южная часть Конецборского лесниче-
ства, кв. 91–93

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Болотная система, состоящая из нескольких грядово-мо-
чажинно-озерковых аапа-массивов. В древесном ярусе 
присутствует сосна обыкновенная высотой до 8 м, гряды 
высотой 0,5–0,6 м занимают 35% площади комплек-
са. На них растет береза карликовая, хорошо развит 
кустарничковый ярус. Мочажины выглядят в виде зарас-
тающих озерков. Озера – вторичного происхождения. 
Уровень грунтовых вод находится на глубине 5 см от по-
верхности болота. Под грядово-мочажинно-озерковым 
комплексом развита переходная лесо-топяная залежь 
мощностью 4,5 м. По направлению к окрайкам болота 
грядово-мочажинно-озерковый комплекс сменяется 
хорошо выраженным облесенным грядово-мочажин-
ным комплексом, занимающим значительные площади. 
Имеются также участки среднекочковатого микроре-
льефа, много сухостойных деревьев. Флора представ-
лена 61 видом сосудистых растений, мохообразных и 
лишайников. Местное население использует болота для 
сбора ягод (морошка, клюква, черника) и грибов и как 
охотничье угодье. В центральной, обводненной части 
болота, обитают серый журавль и различные виды уток

89 Родионов-
ское

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

1730 – – – Муниципаль-
ный район 
«Печора»

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Левобережный склон р. Печора, у д. Роди-
оново

Сохранение типичного 
переходного болота 
северной тайги

Сосново-кустарничково-сфагновое болото переходного 
типа, облесено очень редкой угнетенной сосной и бе-
резой. Присутствуют сухостойные деревья. Характерной 
особенностью является однообразие микрорельефа и 
соответствующего ему однообразного растительного 
покрова, распространение морошки по всей территории 
болота и незначительная мощность (0,5–0,7 м) слагаю-
щих его торфов. Микрорельеф среднекочковатый. Кочки 
средней высотой 30–35 см занимают 70% комплекса. 
Они сосново-кустарничково-морошково-сфагновые, 
покрыты березой карликовой, хамедафне болотной, ба-
гульником болотным, подбелом узколистным, клюквой 
мелкоплодной, клюквой болотной, морошкой. Видовой 
состав растений беден: насчитывается 35 видов сосуди-
стых растений, мохообразных и лишайников

90 Скалы 
Каменки

Р Гео-
логиче-
ский

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. 
№ 193 «Об организации новых за-
казников и памятников природы в 
Коми АССР»; Постановление Совета 
Министров Республики Коми от 1 мар-
та 1993 г. № 110 «Об утверждении 
положений о заказниках и памятниках 
природы республиканского значения 
и организации новых заказников»; 
Постановление Правительства Респу-
блики Коми от 26 июля 2007 г. № 166 
«О внесении изменений в норматив-
ные правовые акты о геологическом 
заказнике республиканского значения 
«Скалы Каменки» (вместе с «Положе-
нием о государственном природном 
заказнике республиканского значения 
«Скалы Каменки»)»; Постановление 
Правительства Республики Коми от 
27 октября 2008 г. № 296 «О внесении 
изменений в нормативные правовые 
акты о государственном природном 
заказнике республиканского значения 
«Скалы Каменки» (вместе с «Перечнем 
изменений, вносимых в некоторые 
нормативные правовые акты»)»

380,3 – – – Муниципаль-
ный район 
«Печора»

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Печорская гряда, бассейн р. Печора, 
нижнее течение р. Ыджыд-Каменка, 
притока р. Кожва; Каджеромский лесхоз, 
Березовское лесничество, кв. 213, 222, 223, 
268, 366. Границы заказника проходят от 
устья р. Ыджид-Каменка вверх по течению 
вдоль левого берега реки на расстоянии 
200 м от береговой линии до пересечения 
с западной границей кв. 222 Березовского 
лесничества, далее на юг по западной 
границе указанного квартала до пересече-
ния с левым берегом р. Ыджыд-Каменка, 
далее вверх по течению по левому берегу 
реки до пересечения с северо-западной 
границей кв. 268 Березовского лесниче-
ства, далее вверх по течению вдоль левого 
берега р. Ыджыд-Каменка на расстоянии 
200 м от береговой линии до пересечения 
с условной линией, проходящей перпен-
дикулярно руслу реки и пересекающей 
его в точке с координатами 65°0’58,24’’ 
с.ш. 56°43’4,56’’ в.д., расположенной в 
90 м ниже автомобильного моста (дорога 
Изъяю–Березовка), далее вдоль правого 
берега р. Ыджыд-Каменка на расстоянии 
200 м от береговой линии вниз по течению 
реки до ее устья

Сохранение по бе-
регам реки Ыджыд-
Каменка скальных 
образований, являю-
щихся геологическими 
обнажениями – вы-
ходами известняков 
верхнедевонского и 
каменноугольного 
возрастов с признака-
ми битуминозности 
и нефтеносности, 
богатых палеонтоло-
гическими остатками, 
а также для сохра-
нения минеральных 
источников

Скальные выходы верхнедевонских известняков образу-
ют каньон высотой до 40 м. Известняки богаты органи-
ческими остатками (брахиоподы, остракоды, кораллы), 
отмечены признаки битуминозности. Вершины скал 
покрыты лесом и кустарником. На территории заказника 
находятся сероводородные источники, которые вы-
текают из-под осыпи правого берега р. Ыджыд-Каменка 
несколько выше обнажений известняков, выступающих 
на левом берегу; вода ключа имеет низкую температуру 
и сладковатый вкус, ложе ручья покрыто налетом серы. 
Источники на р. Каменка содержат сероводород
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91 Гажаягский Р Ком-
плекс-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»; Постановление 
Правительства Республики Коми от 
8 октября 2010 г. № 339 «О внесении 
изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Республики Коми об 
особо охраняемых природных терри-
ториях республиканского значения, 
расположенных на территории муници-
пального образования муниципального 
района «Сосногорск»

18017 – – – Городской 
округ Сосно-
горск

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Печорская низменность, междуречье рек 
Букрем и Верхний Одес (бассейн реки 
Ижма) в 25 км к северу от пст Верхнеижем-
ский; на территории города республикан-
ского значения Сосногорск с подчиненной 
ему территорией; Сосногорское лесни-
чество, Пожнинское участковое лесниче-
ство, кв. 152–159 и 169–175; Вой-Вожское 
участковое лесничество, кв. 5, 7, 10, 13, 16, 
19 и 21 

Сохранение природ-
ного комплекса забо-
лоченных ландшафтов 
Печорской низмен-
ности, а также редких 
видов растений и 
животных, занесен-
ных в Красную книгу 
Российской Федера-
ции и Красную книгу 
Республики Коми

Природный комплекс заболоченных ландшафтов 
Печорской низменности. Ландшафтообразующую 
роль выполняют леса и болота. Доминируют сосняки, 
приуроченные к хорошо дренированным участкам с 
песчаными и супесчаными почвами, а также окраинам 
болотных массивов, занимающим пониженные участки 
водораздельных пространств с застойным харакером ув-
лажнения. В заболоченных долинах ручьев распростра-
нены ельники и березняки, реже – осинники. Болотные 
массивы переходного и верхового типов олиготрофные, 
олигомезотрофные и, реже, мезотрофные, облесенные 
сосной или безлесные. Площади, занимаемые лугами, 
незначительны. Флору заказника составляют 302 вида 
сосудистых растений (основная жизненная форма – тра-
вы), 87 видов грибов. Зарегистрировано 108 видов птиц, 
1 вид рептилий, 2 вида амфибий, 34 вида млекопита-
ющих. В Красную книгу Российской Федерации занесе-
ны: беркут, орлан-белохвост, пискулька, кулик-сорока, 
скопа, филин; в Красную книгу Республики Коми: осоед, 
коростель, лебедь-кликун и др.; из растений: пальчато-
коренник Фукса, ветреница лесная и др. 

92 Сэбысь Р Ком-
плекс-
ный

1993 Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»; Постановление 
Совета Министров Республики Коми от 
11 апреля 1994 г. № 147 «Об утвержде-
нии положений о вновь организован-
ных в 1993 году заказниках на террито-
рии Республики Коми»; Постановление 
Правительства Республики Коми от 
7 декабря 2012 г. № 30 «О внесении 
изменений в некоторые норма-
тивные правовые акты Республики 
Коми»(вместе с «Перечнем изменений, 
вносимых в некоторые нормативные 
правовые акты Республики Коми», 
«Положением о государственном при-
родном заказнике республиканского 
значения «Сэбысь»)»

171456 – – – Городской 
округ Сосно-
горск, Ижем-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Верхняя часть бассейна р. Сэбысь до 
впадения в нее р. Седмес; территория 
Ижемского района и г. Сосногорск с подчи-
ненной ему территорией; Ижемское лесни-
чество, Ижемское участковое лесничество, 
кв. 337–339, 355–363, 372–386, 388–402, 
406–419, 425–436, 444–454, 464–475, 
486–498, 504–521, 526–540, 546–552, 
560–563, 572 и частично кв. 336, 340–345, 
354, 363–368, 371, 387, 405, 423, 424, 443, 
463, 485, 503, 525, 541–545, 557–559, 570 и 
571; Ираельское участковое лесничество, 
кв. 130–132 и 1– 5, 21–27, 43–52, 85–93 

Сохранение эталона 
малонарушенных 
северотаежных ланд-
шафтов в центральной 
части Республики 
Коми

Эталон малонарушенных северотаежных ландшафтов. 
Господствующий тип растительности – еловые и сосно-
вые заболоченные леса, встречаются участки средне-
возрастных березняков. Флора насчитывает 291 вид 
высших растений, 93 вида мхов и 215 видов лишайни-
ков. Разнообразный животный мир: 3 вида амфибий, 1 – 
рептилий, 109 – птиц, 36 – млекопитающих. Река Сэбысь 
в границах заказника извилиста, глубина – до 2 м, дно 
выложено мелким галечником, ширина русла 50–70 м, 
видовой состав рыб представлен 12 видами

93 Важъелью Р Ком-
плекс-
ный

1993 Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»; Постановление 
Совета Министров Республики Коми от 
11 апреля 1994 г. № 147 «Об утвержде-
нии положений о вновь организован-
ных в 1993 году заказниках на террито-
рии Республики Коми»; Постановление 
Правительства Республики Коми от 
7 февраля 2012 г. № 29 «О внесении 
изменений в нормативные правовые 
акты Республики Коми о комплексном 
заказнике республиканского значения 
«Важъелью» (вместе с «Перечнем 
изменений, вносимых в нормативные 
правовые акты Республики Коми о ком-
плексном заказнике республиканского 
значения «Важъелью», «Положением о 
государственном природном заказнике 
республиканского значения «Важъе-
лью»)»

1615 – – – Сыктывдинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Бассейн р. Сысола, долина р. Важъелью; 
окрестности г. Сыктывкара и с. Выльгорт. 
Состоит из двух участков: 1) Сыктывкарское 
лесничество, Сыктывкарское участковое 
лесничество, кв. 90, 91, 104, 107, 125–127; 
Выльгортское участковое лесничество, 
кв. 14, 15, 48 и кв. 30 (выд. 1–7, 10– 15, 
19–21); земли сельскохозяйственного 
назначения, расположенные в кв. 91, 104, 
107, 126 и 127 Сыктывкарского участкового 
лесничества; 2) Выльгортское участковое 
лесничество, кв. 48; земли сельскохозяй-
ственного назначения, расположенные в 
кв. 14 Выльгортского участкового лесни-
чества 

Сохранение природ-
ного комплекса вдоль 
р. Важъелью (левого 
притока р. Сысола), 
условий для сохране-
ния и воспроизвод-
ства диких животных, 
мест обитания объ-
ектов растительного 
и животного мира, 
относящихся к видам, 
занесенным в Крас-
ную книгу Республики 
Коми

Подзона средней тайги; по склонам моренных холмов, 
которые прорезает долина р. Важъелью, распростране-
ны ельники, сосняки, осинники, березняки. На месте ру-
бок сформировались приспевающие осиновые и бере-
зовые леса. Наиболее широко распространены осинник 
травяной и осинник зеленомошный. Долина реки слабо 
разработанная, в значительной части заболочена. На 
хорошо дренированных участках по склонам моренных 
увалов встречаются участки вторичных березовых лесов 
травяного типа. Еловые леса на плакорах сохранились 
небольшими фрагментами. К притеррасным понижени-
ям приурочены заболоченные березняки и ключевые 
болота травяно-гипново-сфагновые. Флору заказника 
формируют 282 вида сосудистых растений (в основном 
травы), 85 – листостебельных мхов, 34 – печеночников, 
144 – лишайников, 162 – афиллофороидных грибов. На 
территории заказника отмечено пребывание 5 видов 
амфибий, 4 – рептилий, 103 – птиц и 41 – млекопитаю-
щих. Наибольшее видовое разнообразие птиц и млеко-
питающих отмечено на западных и северных границах 
заказника, в долине р. Важъелью с притоками, где со-
хранились разнообразные по составу лесные массивы. 
Территория заказника является важной точкой научного 
мониторинга за состоянием орхидных на европейском 
северо-востоке России, на его территории проводятся 
многолетние наблюдения за динамикой численно-
сти, структурой и особенностями развития растений в 
крупных локальных популяциях венериного башмачка 
настоящего и пальчатокоренника кровавого. Территория 
кластерная, состоит из 2 участков
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94 Ваньваднюр Р Болот-
ный

1993 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

597 – – – Сыктывдинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правобережная первая надпойменная тер-
раса р. Вычегда; в 1,4 км на юго-восток от 
с. Озел, в 1,5 км на юго-запад от с. Сейты, в 
23 и 25 км на северо-восток от железнодо-
рожной станции Сыктывкар и с. Выльгорт 
соответственно; Сыктывкарский лесхоз, 
Трехозерное лесничество, кв. 132–134, 196, 
200, 202

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Мезотрофное болото, поверхность массива слабо-
выпуклая, микрорельеф на большей части средне- и 
крупнокочковатый, местами кочковато-топяной. Сосна 
встречается по всему болотному массиву, но лишь на от-
дельных участках она образует разреженный древесный 
ярус. Береза приурочена к топяной, более эвтрофной 
окрайке болота, где совместно с сосной образует невы-
сокий разреженный ярус. Под его пологом распростра-
нены разнообразные травяно-сфагновые, травяные и 
травяно-гипновые фитоценозы. На территории заказ-
ника выявлено более 50 видов растений, из них около 
10 являются лекарственными и хозяйственно-ценными. 
Болото клюквенное

95 Кокыльнюр 
(Кокыль-
Нюр)

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

950 – – – Сыктывдинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Бассейн р. Пожег, левого притока р. Вычег-
да, в 1 км на север от п. Мандач, в 8,8 км 
на юго-восток от с. Шиладор; Сыктывдин-
ский лесхоз, Шилодорское лесничество, 
кв. 24–26, 45–47 

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Болотная мезоолиготрофная система, состоящая из не-
скольких массивов. Основную часть занимает грядово-
мочажинный, местами нечетко выраженный, аапа-ком-
плекс. На повышениях довольно много сухостойных 
деревьев. Живые сосны встречаются спорадически, 
средняя высота деревьев составляет 2–2,5 м. Преоб-
ладают высокие олиготрофные гряды с однородным 
растительным покровом, они занимают от 30 до 65% 
площади на разных участках. Видовой состав довольно 
богат и насчитывает около 60 видов растений, включая 
мхи и лишайники. Значительная часть растений имеет 
хозяйственную и пищевую ценность. Местами обильны 
морошка и клюква; болото используется местным на-
селением для сбора ягод и как охотничье угодье

96 Сыктывкар-
ский

Р Ботани-
ческий

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объяв-
лении заказников и памятников приро-
ды»; Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 31 октября 1988 г. № 222 
«Об утверждении положений о заказ-
никах и памятниках природы республи-
канского (АССР) значения»

191 – – – Сыктывдинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

В 10 км на юго-запад от с. Выльгорт; 
Сыктывдинский мехлесхоз, Выльгортское 
лесничество, кв. 183 (выд. 10–14, 18, 19, 
23), а также 3 га в выд. 7 и 5 га в выд. 17, 
кв. 184 (выд. 9, 11–14, а также 6 га в выд. 3 
и 20 га в выд. 10)

Сохранение ценных в 
научном отношении 
местообитаний ред-
ких растений

Растительность представлена еловыми, сосновыми и 
смешанными лесами из березы, ели сибирской, сосны 
обыкновенной. Мелколиственные леса представлены 
березовыми и осиновыми вторичными насаждениями. 
Отличительная черта заказника – массовое произрас-
тание орхидных, в т.ч. объектов Красной книги России: 
башмачок настоящий, башмачок пятнистый, пальчатоко-
ренники балтийский, кровавый, Траунштейнера, Фукса. 
Также встречаются редкие в Республике Коми медуница, 
вороний глаз, дремлик темно-красный, тайник овало-
листный 

97 Ташнюр 
(Таш-Нюр)

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

1465 – – – Сыктывдинский 
муниципаль-
ный район, 
Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правобережная надпойменная терраса 
р. Вычегда; в 4,5 км на северо-восток от 
д. Сейты, в 6 км на север от д. Додзь, в 
11 км на северо-восток от д. Визябож, в 
12,5 км на северо-запад от с. Корткерос; 
Корткеросский лесхоз, Маджское лесниче-
ство, кв. 97

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Болотная система, в состав которой входят грядово-мо-
чажинные массивы, разделенные проточными топя-
ми. Значительную площадь занимают олиготрофные 
грядово-мочажинные, грядово-мочажинно-озерковые 
комплексы, в проточных топях формируются гетеро-
трофные, характерные для аапа-болот грядово-мо-
чажинные комплексы. Основную площадь занимают 
три верховых массива, которые имеют слабовыпуклую 
поверхность, перепады высот между центром и окрай-
кой составляют 1–2 м. Вершина смещена к окрайке и 
выражена слабо. Характер микрорельефа центральной 
части грядово-мочажинный. Мочажины труднопрохо-
димые, топкие, часто обводнены, вода находится на 
уровне от –10 до 0 см от поверхности мохового по-
крова. Незначительную площадь, преимущественно 
на окрайке заказника, занимают облесенные сосной 
или безлесные участки переходного типа, представля-
ющие собой осоково-сфагновые ковры, чередующиеся 
с осоково-вахтово-сфагновыми, вахтово-сфагновыми и 
вахтово-шейхцериево-сфагновыми топями. Отмечено 
около 80 видов растений, включая мхи и лишайники. 
Часть из них имеют лекарственную (сабельник, вахта, 
багульник и др.) и пищевую ценность (голубика, клюква 
и др.). Болото клюквенное, местами обильны морошка 
и голубика. Местное население использует болота для 
сбора ягод и как охотничье угодье
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98 Юил Р Ботани-
ческий 
(лес-
ной)

1993 Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»; Постановление 
Совета Министров Республики Коми от 
11 апреля 1994 г. № 147 «Об утвержде-
нии положений о вновь организован-
ных в 1993 году заказниках на террито-
рии Республики Коми»

3057 – – – Сыктывдинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Вдоль р. Юил (бассейн р. Сысола); в заказ-
ник входят леса вдоль р. Юил, произрас-
тающие в кв. 30–34, 52, 53, 69, 70, 86, 87, 
100–102, 116, 117, 126, 131 Выльгортского 
участкового лесничества Сыктывкарского 
лесхоза

Сохранение массива 
естественных лесов

Леса вдоль р. Юил. Долина Юила неширокая (до 
100–150 м), большей частью закустаренная, характерны 
небольшие участки крупнозлаковых лугов. Вдоль реки 
тянется притеррасное понижение, занятое ельником 
травянисто-зеленомошно-сфагновым. Древостой раз-
реженный, образован елью с примесью пихты и березы. 
На более высоких местообитаниях небольшие площади 
заняты смешанными березово-еловыми травянисто-
зеленомошными лесами. Значительные площади в 
заказнике занимают ельники кустарничково-зелено-
мошно-долгомошно-сфагновые. В некоторых местах 
встречаются участки почти мертвопокровных смешан-
ных осиново-березовых лесов. Флора насчитывает 
195 видов сосудистых растений, 70 – листостебельных 
мхов, 38 – печеночников, 128 – лишайников, 143 – афил-
лофороидных грибов

99 Ярега-Нюр Р Болот-
ный

1993 Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»; Постановление 
Совета Министров Республики Коми от 
11 апреля 1994 г. № 147 «Об утвержде-
нии положений о вновь организован-
ных в 1993 году заказниках на террито-
рии Республики Коми»

172 – – – Сыктывдинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правобережный водораздельный склон 
долины р. Вычегда; в 2,5 км на северо-вос-
ток от д. Малая Слуда, в 3 км на северо-за-
пад от с. Часово, в 7,5 км на северо-восток 
от д. Гавриловка, в 8 км на север от желез-
нодорожной станции Язель; водоприем-
ник – р. Большая Ярега вытекает из южной 
части торфяного массива; Чернамское 
государственное лесоохотничье хозяй-
ство, кв. 93, 121, в состав заказника входит 
300-метровая лесоохранная зона

Сохранение клюквен-
ного болота

Безлесное олигомезотрофное болото. Окраинная часть 
болота облесена, древостой образован преимуществен-
но сосной высотой от 1 до 10 м. Ель и береза отмечены 
на границе с лесом, средняя высота деревьев составляет 
4,5 и 2,5 м соответственно. Микрорельеф мелкокочкова-
тый, кочки приурочены к стволам деревьев. В раститель-
ном покрове окраек значительную площадь занима-
ют кустарничково-осоково-сфагновые фитоценозы. 
Выявлено около 40 видов растений, около трети имеют 
лекарственную (вахта, багульник и др.) и пищевую 
ценность (голубика, клюква и др.). Болото клюквенное, 
местами клюква очень обильна. Отмечены многочис-
ленные следы лося

100 Абкеджский Р Ихтио-
логиче-
ский

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объяв-
лении заказников и памятников приро-
ды»; Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 31 октября 1988 г. № 222 
«Об утверждении положений о заказ-
никах и памятниках природы республи-
канского (АССР) значения»

540 – – – Сысольский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правый берег р. Сысола (в 120 км от 
ее впадения в р. Вычегда), в 3 км ниже 
д. Понгорттуй; границы заказника проходят 
по внешней границе водоохранной лесной 
полосы шириной 500 м вокруг оз. Абкедж

Сохранение мест вос-
производства леща

Подзона средней тайги. Оз. Абкедж представляет 
систему старичного типа, образовалось в результате 
меандрирования и изменения русла р. Сысола, площадь 
акватории 55 га, длина 5,5 км, средняя ширина 100 м, с 
рекой связано протокой, средняя глубина 3 м, макси-
мальная – 7 м. Берега различные: отлогие и высокие. 
В озеро впадает руч. Видзъяс. Прибрежная водная 
растительность представлена зарослями хвоща и осок, в 
озере развиты заросли водных растений: ряска, кубыш-
ка, рдест, элодея, стрелолист и др. Ихтиофауна включает 
11 видов рыб: язь, лещ, белоглазка (сопа), густера, 
плотва, карась, елец, щука, окунь, ерш и налим. Озеро 
используется для промышленного рыболовства

101 Бортомба-
зовский

Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

640 – – – Сысольский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Бассейн р. Сысола, междуречье рек Амидз 
и Пытшкос; около пос. Бортомбаза. Зани-
мает западные части трех болот, располо-
женных в кв. 25 (выд. 4, 9, 11) Пыелдинско-
го лесничества Сысольского мехлесхоза. 
Восточные части болот в кв. 26 мелиориро-
ваны и не входят в заказник. Вокруг болот 
организована 300-метровая охранная зона, 
которая входит в состав заказника

Сохранение клюквен-
ного болота

Болото переходное, древесно-травяно-сфагново-гип-
новое. Торфяная залежь переходного типа средней 
мощностью около 3 м. Распространена типичная бо-
лотная растительность: береза, ива пушистая, багуль-
ник, кассандра, карликовая береза, осока, сфагновые, 
зеленые мхи

102 Визингский Р Ихтио-
логиче-
ский

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объяв-
лении заказников и памятников приро-
ды»; Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 31 октября 1988 г. № 222 
«Об утверждении положений о заказ-
никах и памятниках природы республи-
канского (АССР) значения»

24230 – – – Сысольский 
муниципаль-
ный район, 
Сыктывдинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Река Малая Визинга, приток р. Сысола в 
нижнем течении; границы заказника про-
ходят по внешней кромке водоохранных 
лесных полос шириной по 500 м по каж-
дому берегу р. Малая Визинга на участке 
от 60 км от устья и до истоков, а также 
шириной по 300 м по каждому берегу 
вдоль всех притоков, впадающих в реку на 
охраняемом участке

Сохранение европей-
ского хариуса

Подзона средней тайги. Малая Визинга – равнинная 
река, средняя ширина русла 20 м, средняя глубина 1,5 м, 
максимальная 7 м. Дно песчаное, песчано-гравийное, 
реже – галечное. Берега невысокие, отлогие.
В составе ихтиофауны отмечено 14 видов рыб: европей-
ский хариус, щука, язь, плотва, ерш, окунь, гольян, елец, 
уклейка и др. 
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103 Заозерский Р Ботани-
ческий

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

2416 – – – Сысольский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правый берег р. Сысола, в 10 км выше 
по течению от пос. Заозерье и в нижнем 
течении р. Куим

Сохранение этало-
на среднетаежного 
ландшафта долины 
р. Сысола

Южная часть подзоны средней тайги, заказник занимает 
отрезок долины р. Сысолы и нижнее течение р. Куим 
(приток Сысолы) в пределах запретных полос. Расти-
тельность представлена елово-пихтовыми, еловыми 
и березовыми лесами с очень пестрым по видовому 
составу травяным покровом. В подлеске часто встреча-
ется липа мелколистная. Обширные площади заняты 
вторичными елово-березовыми, березово-сосновыми 
и мелколиственными лесами с травяным, травяно-зе-
леномошным покровом. На склонах и вершинах увалов 
в районе урочища Чапрачой и нижнем течении р. Куим 
распространены осинники снытьевые, березовые и 
сосново-березовые леса с неморальными видами. 
Значительное заболачивание территории по боровой 
террасе, хорошо развитая пойма р. Куим, наличие не-
больших стариц р. Сысола определяют большое число 
во флоре заказника прибрежноводных, водных и бо-
лотных растений. Всего выявлено 285 видов сосудистых 
растений, в т.ч. занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации (венерин башмачок настоящий) и Красную 
книгу Республики Коми: пальчатокоренник Фукса, любка 
двулистная, прострел раскрытый и др. 

104 Каджером-
ский

Р Ихтио-
логиче-
ский

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

120 – – – Сысольский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Долина р. Сысола, в 1,3 км к юго-востоку 
от с. Межадор; включает озера Каджером-
ское, Сына-ты и Ыж-ты, Безымянное-1, 
Безымянное-2, расположенные в излучине 
р. Сысолы, и 300-метровую охранную зону 
вокруг них

Сохранение системы 
озер Каджеромское, 
Сына-ты и Ыж-ты, 
Безымянное-1, Бе-
зымянное-2, являю-
щихся нерестовыми 
для карася, окуня, 
плотвы, щуки и др., 
с окружающими 
озера ландшафтами: 
болотами, сосновыми 
борами, заболочен-
ными березняками и 
ивняками, местами 
гнездования птиц

 Система пойменных озер, которые соединены с рекой 
и образовались в результате меандрирования и из-
менения русла реки. Глубина оз. Каджером – 1-4 м, 
Ыж-ты – 1-8 м, Сына-ты – до 1,5 м. По берегам озер в 
повышенных местах располагаются молодые сосняки, в 
пониженных местах – заболоченные, с мелкими кустар-
никами (ива, березка) земли. Мощность торфа до 1 м. 
В озера заходит на нерест рыба. Постоянно присутству-
ют карась, окунь, щука, плотва, гнездятся перелетные 
птицы. Самое крупное – оз. Каджером, площадь 3 га, 
длина 1 км, ширина 60 м. Ихтиофауна озер Каджером и 
Ыж-ты включает 11 видов: язь, лещ, белоглазка, густера, 
плотва, карась, елец, щука, окунь, ерш, налим

105 Чухломский 
Вад-Егыр

Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

300 – – – Сысольский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Бассейн р. Мал. Визинга (приток р. Сысо-
ла), в 18 км на северо-запад от с. Визинга; 
вокруг болота организована 300-метровая 
охранная зона, которая входит в состав 
заказника; Чухломское лесничество, кв. 82, 
83 и 94 

Сохранение болот-
клюквенников, озер, 
на котором гнездятся 
перелетные водо-
плавающие птицы, и 
окружающих лесов 

Группа болот; болота переходные, сосново-кустарничко-
во-травяно-сфагновые. На болоте растет сосна, встре-
чается низкорослая ива, карликовая березка. В напо-
чвенном покрове багульник, кассандра, пушица, осока, 
голубика, клюква, брусника, сфагновые мхи. Торфяная 
залежь переходного типа. Средняя мощность – 3,5 м, 
максимальная – 7 м. Болота окружены лесами. В центре 
болота размещается озеро Ичет-вад площадью 5,5 га, 
из которого берет начало р. Виз, приток р. М. Визинга. 
На болотах гнездятся журавли, возле озера – утки и др. 
перелетные птицы. Территория крайне труднодоступ-
ная, используется местным населением как охотничье 
угодье

106 Мартюшев-
ское

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

8700 – – – Троицко-Печор-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Водораздел рек Печоры и Северной Мыл-
вы, в 2 км на юго-восток от Троицко-Печор-
ска; Троицко-Печорский лесхоз, Троицко-
Печорское лесничество, кв. 149, 157, 158, 
170, 171, 182, 183 

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Эталон типичного олиготрофного выпуклого грядово-
мочажинного болота средней тайги. Болотный массив 
занимает слабодренированное плоское междуречье рек 
Печора и Северная Мылва. Его общая протяженность 
по левому берегу р. Печоры от пос. Троицко-Печорск до 
с. Усть-Илыч составляет почти 30 км, ширина колеблется 
от 2,0 до 7,5 км. Средняя мощность торфа 2,0–2,5 м, 
максимальная – 7,8 м. На болоте обитает серый жу-
равль, имеются большие площади ягодников. Цен-
тральную часть болота занимает грядово-мочажинный 
комплекс. Мочажины сильно обводнены, местами на 
поверхности выступает вода. Значительные по площади 
окрайки болота заняты сосново-сфагновыми группи-
ровками. Высота деревьев сосны – до 4–6 м. Выявлен 
61 вид растений, из которых 7 могут считаться пищевы-
ми. Болото Мартюшевское включено в теневой список 
Рамсарской конвенции
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107 Митрофа-
новский

Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

820 – – – Троицко-Печор-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правобережье р. Печоры, на противопо-
ложном берегу от д. Митрофановская; 
Троицко-Печорский лесхоз, Митрофанов-
ское лесничество, кв. 93–95

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Болото олиготрофное сосново-пушицево-сфагновое. За 
исключением южной и юго-восточной окраек, облесено 
сосной. Много залесенных островков. Преобладает гря-
дово-мочажинный микрорельеф. Древесный ярус пред-
ставлен угнетенной сосной средней высотой 3–3,5 м, 
встречаются сухостойные деревья. Гряды кустарнич-
ково-сфагновые. Мочажины шейхцериево-сфагновые 
и пушицево-сфагновые. Соотношение повышений и 
понижений микрорельефа приблизительно одинаково. 
Обводненность значительная. По всей своей площади 
болото подстилается шейхцериево-сфагновой залежью, 
имеющей мощность 2,0-4,0 м и более. Отмечено 27 ви-
дов растений. Местное население использует болото 
для сбора ягод (клюква, морошка) и как охотничье 
угодье

108 Нюмлыгин-
ский

Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

2100 – – – Троицко-Печор-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Левобережье р. Северная Мылва (приток 
р. Печоры), в 19 км к западу от с. Усть-
Илыч; Троицко-Печорский лесхоз, в южной 
части Троицко-Печорского лесничества, 
кв. 458, 459, 479, 480 и в восточной части 
Белоборского лесничества, кв. 37, 38, 62, 
63

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Болото мезоолиготрофное сосново-кустарничково-сфаг-
новое. Расположено в низине, берега возвышены. Боло-
то довольно однородно, сильно обводнено и местами 
непроходимо; облесено угнетенной сосной (средняя 
высота деревьев 3–3,5 м). В западной части широко рас-
пространены древесно-осоковые сообщества низинного 
и переходного типов, занимающие ровные участки 
микрорельефа, древесный ярус представлен березой 
и сосной. Восточная часть болота, занимающая более 
половины площади, характеризуется олиготрофным 
типом; здесь по всей территории распространен грядо-
во-мочажинный комплекс. Средняя высота сосны 2–3 м. 
Много сухостойных деревьев. В северной части болота 
распространены сосново-сфагновые растительные груп-
пировки. Высота сосны – до 8–10 м. Отмечено 49 видов 
растений, пищевую ценность имеют клюква и морошка

109 Расъю Р Лесной 1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

400 – – – Троицко-Печор-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Долина р. Расъю (левый приток р. Север-
ная Мылва); Троицко-Печорский лесхоз, 
Белоборское лесничество, кв. 372 (выд. 15, 
16, 19, 20, 21, 22, 24, 37)

Сохранение системы 
озер и окружающих 
их еловых и сосно-
вых лесов с пихтой и 
кедром

Преобладают старовозрастные ельники с наличием в 
их составе заметной примеси сосны сибирской, взятой 
в регионе под охрану. Ценопопуляции ели и сосны 
сибирской представлены непрерывными возрастными 
рядами – от самосева и подроста до крупных 260-летних 
деревьев. Водные ресурсы заказника представлены 
нерестовой р. Расъю и тремя озерами карстового проис-
хождения

110 Сисьёльнюр Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

650 – – – Троицко-Печор-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правобережье р. Печора, в 6 км на северо-
восток от пос. Троицко-Печорск, в 3 км к 
северу от с. Шерляга; Троицко-Печорский 
лесхоз, северная часть Троицко-Печорского 
лесничества, кв. 84, 85, 108–111

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Болото на преобладающей площади олиготрофного 
типа, на значительном участке – эвтрофного. Микроре-
льеф олиготрофной части болота грядово-мочажинный. 
Древесный ярус разреженный, представлен сосной со 
средней высотой 2,5–3,5 м. Много сухостойных дере-
вьев. На низинных участках с ровным микрорельефом 
типичны древесно-осоковые сообщества, развивающие-
ся на древесно-осоковых торфяных залежах мощностью 
2,75 м. Максимальная мощность торфяной залежи 
составляет 6,5 м. Древесный ярус представлен березой 
со средней высотой 4 м. Отмечено 39 видов растений. 
Местное население использует болото для сбора ягод 
(клюква, морошка, голубика) 

111 Скляпский 
(Болото 
Кереснюр)

Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

1350 – – – Троицко-Печор-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правобережье р. Печоры в 3 км к северо-
востоку от д. Скляп; Троицко-Печорский 
лесхоз, Митрофановское лесничество, 
кв. 128–130, 149–151 

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Болото мезотрофное кустарничково-травяно-сфагновое, 
облесено по окрайкам сосной; сильно обводнено и 
местами непроходимо. Для преобладающей площади 
болота характерен грядово-мочажинный комплекс. 
Древесный ярус представлен угнетенной сосной сред-
ней высотой 3,5–4,0 м. Много подроста сосны, средняя 
высота 0,5–0,7 м. Центральную часть болота занимают 
сосново-сфагновые растительные сообщества, высота 
деревьев достигает 8–11 м, торфяная залежь комплекс-
ная верховая, мощностью более 2 м. Отмечено 35 видов 
растений. Местное население использует болото для 
сбора ягод (клюква, морошка) и как охотничье угодье
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112 Сойвинский Р Био-
логиче-
ский

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объяв-
лении заказников и памятников приро-
ды»; Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 31 октября 1988 г. № 222 
«Об утверждении положений о заказ-
никах и памятниках природы республи-
канского (АССР) значения»; Постанов-
ление Правительства Республики Коми 
от 17 июня 2011 г. № 270 «О внесении 
изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Республики Коми о 
ботаническом заказнике республикан-
ского значения «Сойвинский» (вместе 
с «Перечнем изменений, вносимых 
в некоторые нормативные правовые 
акты Республики Коми о ботаническом 
заказнике республиканского значе-
ния «Сойвинский», «Положением о 
государственном природном заказнике 
республиканского значения «Сойвин-
ский»)

2350 – – – Троицко-Печор-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Долина р. Сойва на участке от д. Гришестав 
до устья р. Нижняя Омра; Троицко-Пе-
чорское лесничество, Нижне-Омринское 
участковое лесничество, частично кв. 149, 
150, 164–166, 177–179; участок террито-
рии в адм. границах пос. Нижняя Омра. 
Границы: от устья р. Нижняя Омра вверх по 
течению р. Сойва вдоль ее левого берега 
на расстоянии 1 км от береговой линии до 
пересечения с северной границей кв. 179 
Нижне-Омринского участкового лесниче-
ства, далее на запад по северной грани-
це кв. 179 и далее вдоль левого берега 
р. Сойва на расстоянии 100 м от береговой 
линии до пересечения с восточной грани-
цей кв. 165, далее по восточной границе 
кв. 165 на север до точки, находящейся на 
удалении 1 км от береговой линии р. Сой-
ва, далее вдоль левого берега р. Сойва на 
расстоянии 1 км от береговой линии вверх 
по течению реки до пересечения с автомо-
бильной дорогой, ведущей в д. Гришестав, 
далее по автомобильной дороге на юго-
запад до пересечения с отходящей от нее 
в южном направлении полевой дорогой, 
далее на юг по полевой дороге и далее 
в том же направлении до точки, удален-
ной на 1 км от правого берега р. Сойва и 
имеющей координаты 62°43’7,09’’ с.ш. и 
55°43’28,56’’ в.д., далее вниз по течению 
р. Сойва вдоль ее правого берега на рас-
стоянии 1 км от береговой линии до устья 
р. Нижняя Омра

 Сохранение уникаль-
ного флористического 
комплекса, приуро-
ченного к выходам из-
вестняков по берегам 
р. Сойва (бассейн 
р. Северная Мылва), 
и мест обитания объ-
ектов животного и 
растительного мира, 
относящихся к видам, 
занесенным в Крас-
ную книгу Российской 
Федерации и Красную 
книгу Республики 
Коми

Рельеф окружающего р. Сойва водораздельного про-
странства возвышенный, отметки абсолютных высот 
более 200 м н.у.м. В долине реки, пересекающей отроги 
древнего Тиманского кряжа, имеются многочисленные 
крутые скальные обнажения, на которых произрас-
тают тундровые, горнотундровые, южнобореальные 
и лесостепные виды. Края водоразделов покрыты 
кустарничково-зеленомошными сосновыми и смешан-
ными лесами, на пониженных участках поймы и склонах 
коренных берегов значительные площади занимают 
старовозрастные ельники. Склоны коренных берегов и 
края обнажений покрывают сосняки и смешанные леса 
с участием сосны сибирской. На выходах известняков 
встречаются чистые средневозрастные травянисто-зе-
леномошные лиственничники. В пойме реки обычны 
крупнотравные сероольшаники и ивняки, в ложбинах 
стока между обнажениями – крупнотравные березовые 
леса. Флору заказника составляют 315 видов сосудистых 
растений, 96 видов листостебельных мхов, 100 видов 
лишайников, 56 видов грибов. Особенность террито-
рии – богатство реликтовых аркто-альпийских и горных 
видов. В Красные книги Российской Федерации и Респу-
блики Коми занесены: венерин башмачок настоящий, 
венерин башмачок пятнистый, пальчатокоренник Фукса, 
дендрантема Завадского, дремлик темно-красный,  
пион уклоняющийся, астра альпийская, адонис сибир-
ский, ветреница лесная, лобария легочная и др.

113 Уньинский Р Ком-
плекс-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 28 апреля 1977 г. № 201 
«Об организации государственного за-
казника «Уньинский» в Троицко-Печор-
ском районе»; Постановление Совета 
Министров Коми АССР от 26 сентября 
1989 г. № 193 «Об организации новых 
заказников и памятников природы в 
Коми АССР»; Постановление Прави-
тельства Республики Коми от 06 октя-
бря 2008 г. № 268 «Об упразднении 
некоторых особо охраняемых при-
родных территорий республиканского 
значения и о внесении изменений в 
нормативные правовые акты Республи-
ки Коми в области особо охраняемых 
природных территорий республикан-
ского значения» (вместе с «Перечнем 
упраздняемых особо охраняемых при-
родных территорий республиканского 
значения», «Перечнем изменений, 
вносимых в Постановления Правитель-
ства Республики Коми»)»

32600 – – – Троицко-Печор-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Бассейн р. Унья от истоков реки до места 
впадения в р. Печору с притоками перво-
го порядка и с прибрежной полосой в 
пределах водоохранной зоны; границы: 
р. Унья от истока до устья, включая 3-кило-
метровые полосы  по обоим берегам реки 
и однокилометровые полосы по обоим 
берегам притоков первого порядка

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса западных 
склонов Северного 
Урала, не нарушен-
ного деятельностью 
человека

Подзона средней тайги, волнистая равнина; р. Унья име-
ет полугорный характер, плесы чередуются с переката-
ми. В долине распространены карбонатные породы, об-
разуются карстовые пещеры, обнажения. Господствуют 
еловые и пихтовые леса с примесью кедра. В верхнем 
течении повсеместно доминируют еловые и пихтовые 
леса, в среднем и нижнем – темнохвойные леса смеща-
ются на водораздельные пространства, а склоны реки 
занимают мелколиственные вторичные леса. Долина 
реки в среднем и верхнем течениях типична для рек 
предгорной полосы – глубокая, узкая, с крутыми, часто 
обрывистыми берегами. Флора составляет 410 видов, 
185 видов лишайников. Отмечено обитание 4 видов 
земноводных, 1 – пресмыкающихся, 120 – птиц и 46 – 
млекопитающих. Охотничье-промысловое значение 
имеют лось, бурый медведь, дикий северный олень, 
бобр и др. Ихтиофауна реки включает 12 видов рыб: 
семга, хариус, сиг, щука, язь, плотва, гольян, ерш, окунь, 
налим, голец усатый, подкамещик обыкновенный

114 Участок реки 
Печора

Р Ихтио-
логиче-
ский

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров Ре-
спублики Коми от 7 мая 1994 г. № 191 
«О переводе лесов из одной категории 
защитности в другую»

84700 – – – Троицко-Печор-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Верхнее течение р. Печора; р. Печора от 
истока по границам Печоро-Илычского 
заповедника до Усть-Уньи по 3-киломе-
тровым полосам по обоим берегам реки, 
все притоки первого порядка в пределах 
охраняемого участка по однокилометро-
вым полосам по обоим берегам реки

Охрана нерестилища 
ценных видов рыб

Долина верховий р. Печора от горных до равнинных 
участков. В предгорном и равнинных районах верхнего 
течения реки выявлено 9 видов рыб, на горном участ-
ке – 5
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115 Хребетнюр Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

500 – – – Троицко-Печор-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Левый берег р. Печора, в 5 км на северо-
запад от с. Усть-Илыч; Троицко-Печорский 
лесхоз, восточная часть Белоборского 
лесничества, кв. 43–45, 69, 70; Печоро-
Илычский лесхоз к северо-западу от 
с. Усть-Илыч

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Болото мезотрофное кустарничково-сфагновое, сильно 
обводнено и плохо проходимо. Древесный ярус от-
сутствует. На преобладающей площади микрорельеф 
ровный, с небольшими кочками кустарниково-сфаг-
новыми с карликовой березой, кассандрой, клюквой, 
морошкой и сфагновыми мхами. В центральной части 
болота ровные участки переходят в слабо развитый 
грядово-мочажинный комплекс; поверхность ровная, 
плохо проходимая. Мощность переходной лесо-топя-
ной залежи около 3 м. Берега болота неровные, слегка 
возвышенные, чередующиеся с низинными участками. 
Отмечено 34 вида растений, местное население ис-
пользует болото для сбора ягод (клюква, морошка) и как 
охотничье угодье

116 Без названия Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

450 – – – Удорский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Бассейн среднего течения р. Мезень, в 5 
и 6,5 км на юго-запад от д. Нижний Удор 
и с. Кослан соответственно, в 0,5 км на 
юго-восток от пос. Угорск; водоприемник – 
р. Субась, протекает в 0,5 км от юго-запад-
ного края болота

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Малонарушенная болотная система; широко распро-
странены олиготрофные кустарничково-сфагновые 
сообщества, приуроченные к кочкам и грядам, и раз-
нообразные мезотрофные травяно-сфагновые, травяно-
моховые сообщества равнинных участков и понижений. 
Выявлено 45 видов растений, треть имеют лекарствен-
ную ценность, местами обильны морошка и клюква. 
Местное население использует болота для сбора ягод 
и как охотничье угодье (водоплавающая, боровая дичь, 
лось)

117 Верхне-Ваш-
кинский

Р Ком-
плекс-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

80000 – – – Удорский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Бассейн р. Мезень, верхнее течение 
р. Вашка, от истока до устья руч. Томивад; 
Междуреченский лесхоз, в истоках р. Ваш-
ка в кв. 136 Верхне-Вашкинского лесниче-
ства, кв. 2–7, 26–30, 32–34, 44–52, 56–57, 
70, 81–86, 109–113, 134–137, 160–163, 
17–20 полностью и кв. 15–16, 42, 43, 66, 
67, 68, 69, 80, 101, 102, 103, 87, 88, 53, 31, 
55, 138, 58, 35, 8, 1, 21–24 с трехкиломе-
тровыми  полосами по обоим берегам, в 
Селэгвожском лесничестве в кв. 552–561, 
573–582, 596–598, 616–618, 635–637, 
652–654 полностью и 562, 583, 599, 619, 
655, 651, 615 с 3-километровыми полосами 
по обоим берегам, в Вожском лесничестве 
в кв. 153–154, 155, 156 с 3-километровыми  
полосами по обоим берегам

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса: лесного 
массива в верховьях 
р. Вашка для поддер-
жания и регулирова-
ния водного режима 
реки, боров-бело-
мошников – оленьих 
пастбищ, служащих 
кормовой базой 
верхне-вашкинской 
популяции дикого се-
верного оленя, попу-
ляции бобров, редких 
растений, внесенных в 
Красную книгу Россий-
ской Федерации

Господствуют еловые леса, на боровых террасах – сосно-
вые леса, в долине – смешанные, с зарослями ивняка, 
черемухи, черной и красной смородины, жимолости, 
шиповника. В поймах – крупнотравье: таволга, вейник, 
крапива. На Вашке и ее притоках Поч и Порвеж отмече-
но четыре поселения бобров. В верховьях сохранились 
места зимовки северного оленя. Гнездовая фауна птиц 
насчитывает около 70 видов, по следам жизнедеятель-
ности установлено обитание 10 видов млекопитающих. 
В Красную книгу Российской Федерации занесены 
беркут, кулик-сорока, орлан-белохвост, скопа, в Красную 
книгу Республики Коми: северный олень

118 Доннюр Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

390 – – – Удорский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правобережная первая надпойменная 
терраса р. Мезень; в 5,2 км на север от 
д. Буткан, 8 км на юго-восток от с. Кос-
лан; водоприемник – р. Большой Ирыч, 
протекает в 0,2–1 км от северо-западного 
края болота; Удорский лесхоз, Косланское 
лесничество, кв. 308, 309

Сохранение клюквен-
ного болота

Болотная система, состоящая из верхового и низинного 
массивов. Для верхового массива характерен до-
вольно бедный по видовому и ценотическому составу 
комплекс, где на повышениях господствуют болотные 
кустарнички и сфагнум бурый, а в понижениях – пушица 
влагалищная или шейхцерия болотная. По всей его пло-
щади рассеянно встречается угнетенная сосна. Низовой 
массив отличается высоким флористическим и ценоти-
ческим богатством. На ковре из сфагновых и бриевых 
мхов встречается множество растений, относящихся к 
различным экологическим группам. Видовой состав на-
считывает более 70 видов
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119 Ежугский Р Ком-
плекс-
ный

1993 Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»; Постановление 
Совета Министров Республики Коми от 
11 апреля 1994 г. № 147 «Об утвержде-
нии положений о вновь организован-
ных в 1993 году заказниках на террито-
рии Республики Коми»

46000 – – – Удорский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Мезенско-Вычегодская равнина, вдоль 
р. Зырянская Ежуга (левый приток 1-го по-
рядка р. Вашка); Удорский лесхоз, Чупров-
ское лесничество, кв. 101–109, 131–144, 
169–174, 193–198, 216–219; Пучкомское 
лесничество, кв. 18, 19, 44, 45, 74–77, 108, 
109 

Сохранение малона-
рушенного природно-
го комплекса бассейна 
р. Зырянская Ежуга 
(приток р. Вашки)

Ландшафт озерно-ледниковой равнины. Река Ежуга и 
ее притоки в этом ландшафте текут в глубоко разрабо-
танных террасированных долинах. Центральные части 
водоразделов заняты массивами сфагновых болот, в 
междуречьях преобладают долгомошные и сфагновые 
сосняки. Приречные участки преимущественно заняты 
сухими сосняками. Большую часть заболоченного 
плоского водораздела занимают низкопродуктивные 
еловые леса долгомошного и травяно-болотного типа с 
разновозрастными древостоями, обычно – с примесью 
березы, произрастающие в условиях высокого увлаж-
нения почвы. В заказнике охраняются: лесной массив 
вдоль семужье-нерестовой реки с целью поддержания 
ее водного баланса, редкие растения, включенные в 
Красную книгу Российской Федерации и в список редких 
растений Республики Коми, животный мир, ихтиофауна, 
в числе которой такие редкие виды, как семга. В Крас-
ную книгу Российской Федерции занесены: бриория 
Фремонта, венерин башмачок настоящий, лобария ле-
гочная, в Красную книгу Республики Коми: пальчатоко-
ренник Фукса, лобария смазанная, коллема чернеющая, 
любка двулистная, пальчатокоренник мясо-красный, 
пион уклоняющийся и др., из животных: европейская 
норка, северный олень (дикий), серый журавль, скопа

120 Ертомский Р Лесной 1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»

1205 – – – Удорский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Мезенско-Вычегодская равнина, оз. Ертом; 
Ертомское лесничество, кв. 386, 387

Сохранение еловых, 
сосновых, березовых 
зеленомошных лесов 
– защитной лесоох-
ранной зоны вокруг 
оз. Ертом

Еловые, сосновые, березовые зеленомошные леса во-
круг оз. Ертом. Доминирующим типом растительности 
и главным объектом охраны являются среднетаежные 
лесные сообщества. Наибольшие площади заняты 
ельниками зеленомошными и сфагновыми. В долинных 
экотопах по берегам озера, а также на местах пожаров, 
ветровалов и старых рубок формируются березовые 
насаждения. Узкие прибрежные полосы вокруг озера 
заняты зарослями ивняков и небольшими фрагментами 
луговой растительности. У кромки воды формируется 
прибрежно-водная растительность – заросли осок, ка-
мыша, погруженных в воду растений. Флора сосудистых 
растений составляет 270 видов

121 Корабельная 
чаща

Р Ботани-
ческий

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

1182 – – – Удорский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Междуречье рек Вашки и Пинеги, граница 
между Республикой Коми и Архангельской 
обл.; Междуреченский лесхоз, Верхне-
Вашское лесничество, кв. 60 полностью, 
кв. 37 (выд. 15–17), кв. 38 (выд. 15–21), 
кв. 61 (выд. 18–23) 

Сохранение уникаль-
ного бора, имею-
щего историческое, 
научно-практическое 
значение, и других 
типов леса – эталонов 
типичных северотаеж-
ных биоценозов

Спелые сосновые леса. Первый древесный полог 
является основным и сложен исключительно сосной. 
Высота деревьев 20–24 м, диаметр стволов – 30–44 см. 
Насаждения перестойные, возраст деревьев достигает 
240–260 лет. В составе слабо сомкнутого второго полога 
встречаются береза, ель, сосна, которые достигают вы-
соты 16 м и диаметра 22–24 см. Третий полог не выра-
жен, встречаются единичные деревья ели высотой до 8 
м. В состав подроста входят сосна, береза, ель. В южной 
части заказника протекает небольшой ручей, в долине 
которого формируются приручьевые еловые леса. Фло-
ра сосудистых растений включает 260 видов

122 Косчовча Р Ком-
плекс-
ный

1993 Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»; Постановление 
Совета Министров Республики Коми от 
11 апреля 1994 г. № 147 «Об утвержде-
нии положений о вновь организован-
ных в 1993 году заказниках на террито-
рии Республики Коми»

8791 – – – Удорский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Вдоль р. Косчовча (приток р. Лоптюга, бас-
сейн р. Вашка); Междуреченский лесхоз, 
Селогвожское лесничество, кв. 109–121, 
138–149, 168–177, 201–207

Сохранение малона-
рушенного при-
родного комплекса 
р. Косчовча (приток 
р. Лоптюга)

Преимущественно заболоченные еловые леса. Более 
половины площади занимают болота и их системы. 
Болота представлены массивами разных типов: от 
минеротрофных низинных до небольших облесенных 
сосной верховых. Для болот характерно высокое фло-
ристическое и ценотическое разнообразие, всего на них 
выявлено 70 видов растений, включая мхи, около 15 из 
них являются хозяйственно-ценными. Флора сосудистых 
растений заказника в целом включает 304 вида, в т.ч. 
занесенный в Красную книгу Российской Федерации 
пальчатокоренник Траунштейнера, а также занесенные 
в Красную книгу Республики Коми кокушник комари-
ный, любку двулистную, пальчатокоренник пятнистый
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123 Мичаягнюр 
(Мычалг-
Нюр)

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

290 – – – Удорский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Бассейн нижнего течения р. Еввы, правого 
притока р. Вашки; в 7,5 км на северо-
восток от прист. Ертом; водоприемник 
– р. Турунандзы, протекающая в 0,3 км от 
северного края болота; Ертомский лесхоз, 
Вашское лесничество, кв. 207

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Болото верховое сфагновое, поверхность слабовыпу-
клая, горизонтальная структура сложная. Вершина вы-
ражена нечетко, кочковатая, покрыта сосной, смещена 
к краю болота и постепенно переходит в заболоченный 
лес. Растительный покров комплексный. Основную пло-
щадь болота занимают кустарничково-морошково-сфаг-
новые, пушицево-сфагновые и шейхцериево-сфагновые 
сообщества. Видовой состав довольно богат и насчиты-
вает около 50 видов, что связано с наличием проточных 
(минеротрофных) участков. Местами обильны клюква и 
морошка

124 Павьюжский Р Ботани-
ческий 
(лес-
ной)

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объяв-
лении заказников и памятников приро-
ды»; Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 31 октября 1988 г. № 222 
«Об утверждении положений о заказ-
никах и памятниках природы республи-
канского (АССР) значения»

160 – – – Удорский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правобережная часть долины р. Павьюги 
на участке между 6 и 10 км от устья; гра-
ницы: северная и восточная – левый берег 
р. Павьюги в пределах кв. 24; западная и 
южная – просеки кв. 24 Верхнемезенского 
лесничества Удорского лесхоза. 

Сохранения эталон-
ного долинного ком-
плекса, характерного 
для Среднего Тимана

Участок нижнего течения р. Павьюга (правый приток 
р. Светлая, приток 3-го порядка р. Печора) с немного-
численными ключами в нижних частях склонов выходов 
коренных известковых пород. Берега реки на бoльшем 
протяжении высокие (в долинных участках – до 1,5–2,5 м), 
заросшие кустарником; ширина реки – от 12 до 20 м, 
дно – песчано-каменистое. Основным объектом охраны 
являются лиственничные насаждения на склоне тиман-
ской гряды. На склонах северной, северо-восточной 
экспозиции это лиственничники кустарничково-зелено-
мошные. Верхний полог древесного яруса высотой до 
26 м образуют лиственница с небольшой примесью ели. 
Диаметр лиственниц достигает 60–70 см. Второй полог 
часто хорошо выражен, высотой 12–13 м, образован 
елью и березой с небольшой примесью сосны. В под-
леске встречаются можжевельник, шиповник. На теплых 
южных склонах встречаются участки лиственничников 
кустарниково-зеленомошных, с развитым подлеском 
из можжевельника. На плоской вершине гряды участие 
лиственницы снижается, в верхнем ярусе появляется 
значительная примесь ели и сосны. Во флоре заказника 
отмечено 212 видов сосудистых растений

125 Пойма Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

890 – – – Удорский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правобережный склон долины р. Вашка, в 
4 км на юго-восток от с. Косдинга; Ертом-
ский лесхоз, Вашское лесничество, кв. 192, 
193; водоприемник – р. Вашка, протекает 
в 0,2–0,5 км от западного и юго-западного 
краев массива

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Болотная система, состоящая из нескольких верхо-
вых массивов, разделенных проточными топяными 
участками низинного типа, на территории которой 
представлены растительные сообщества и комплексы 
от олиготрофного до эвтрофного типов. Флористический 
состав насчитывает более 80 видов растений, включая 
мхи и лишайники. Характер микрорельефа кочковатый, 
по мере удаления от края сменяется на кочковато топя-
ной и кочковато-мелкомочажинный. Древесный ярус 
(сосна и береза) хорошо выражен только на периферии 
массивов, к центру разреживается. Местами много 
сухостойных деревьев. Основную часть олиготрофных 
болот занимают кустарничково-сфагновые, кустарнич-
ково-морошково-сфагновые, кустарничково-пушицево-
сфагновые сообщества. Около трети площади заказника 
занимают окраинные топи, проточные участки, берег 
оз. Джин. Для них характерен кочковатый, кочковато-
западинный, кочковато-топяной, реже – равнинный 
микрорельеф. Древесный ярус местами почти отсут-
ствует, древостой формируют сосна и береза, единично 
встречается ель

126 Пучкомский Р Ком-
плекс-
ный

1993 Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»; Постановление 
Совета Министров Республики Коми от 
11 апреля 1994 г. № 147 «Об утвержде-
нии положений о вновь организован-
ных в 1993 году заказниках на террито-
рии Республики Коми»

24000 – – – Удорский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Мезенско-Вычегодская равнина, вдоль 
р. Пучкома (левый приток 1-го порядка 
р. Вашка); Ертомское лесничество, Пучком-
ское участковое лесничество, кв. 7, 14–16, 
37–40, 63–65, 94–96, 125, 126, 144–147, 
16–162, 172, 173

Сохранение малона-
рушенного природно-
го комплекса бассейна 
р. Пучкома (бассейн 
р. Вашки)

Разновозрастные сосновые и еловые леса. Флора насчи-
тывает 328 видов, из них лишайников – 128, листосте-
бельных мхов – 81 вид; зарегистрировано 53 вида птиц 
и 30 видов млекопитающих. В Красную книгу Россий-
ской Федерации занесены бриория Фремонта, венерин 
башмачок настоящий, лобария легочная; в Красную 
книгу Республики Коми: кувшинка чисто-белая, любка 
двулистная, пион уклоняющийся, прострел раскрытый 
и др. 
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127 Пысский Р Ком-
плекс-
ный

1993 Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»; Постановление 
Совета Министров Республики Коми от 
11 апреля 1994 г. № 147 «Об утвержде-
нии положений о вновь организован-
ных в 1993 году заказниках на террито-
рии Республики Коми»

60000 – – – Удорский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Мезенско-Вычегодская равнина, вдоль 
р. Пысса (левый приток 1-го порядка р. Ме-
зень), Ертомское лесничество, Чупровское 
участковое лесничество, кв. 4, 5, 14–16, 
34; Важгортское участковое лесничество, 
кв. 15–23, 30–38, 49–59, 84–90; Удорское 
лесничество, Пысское участковое лесниче-
ство, кв. 195–208, 219–232, 244–250 

Сохранение малона-
рушенного природно-
го комплекса бассейна 
р. Пысса (притока 
р. Мезени)

Ненарушенные северотаежные экосистемы, характер-
ные для озерно-ледникового и моренного ландшафта. 
На участке озерно-ледниковых отложений в бассейне 
р. Пысса на вершинах песчаных холмов преобладают 
сосняки бруснично-лишайниковые; на склонах песчаных 
и супесчаных холмов и увалов, в котловинах болот и на 
склонах долин ручьев сформированы сосняки и листве-
ничники чернично-брусничные, черничные и чернично-
разнотравные с примесью остальных древесных пород. 
В бессточных котловинах сформированы верховые, 
переходные и травяные (осоковые) болота. В морен-
ном ландшафте преобладают еловые леса. На склонах 
моренных холмов, примыкающих к озерно-ледниковым 
низинам и долинам рек, развиты ельники с березой, 
осиной, сосной, ближе к р. Пысса увеличивается участие 
в древостоях лиственницы. В проточных полого-во-
гнутых ложбинах на склонах моренных холмов развиты 
переходные и травяно-гипновые болота, ельники хвоще-
во-сфагновые, болотно-травяные и логовые. В средней и 
верхней частях склонов преобладают ельники с березой 
черничные и чернично-сфагновые. Водораздельные 
плато, занимающие в массиве наибольшую площадь, за-
няты ельниками с березой. По долинам рек встречаются 
разреженные вторичные березняки. Поймы рек заняты 
ивняками и луговинами. Флора сосудистых растений на-
считывает 327 видов, листостебельных мхов – 48 видов. 
Обитает по одному виду амфибий и рептилий, 38 видов 
млекопитающих, гнездится 76 видов птиц

128 Ракаси-
таннюр 
(Рака-Ситан-
Нюр)

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

2167 – – – Удорский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правобережный склон долины р. Вашка, 
в 2,5 км на северо-восток от прист. Усть-
Вачерга, в 3,5 км на юг от д. Вендинга, 
в 6 км на северо-восток от д. Георгиево 
(бывш.); Ертомский лесхоз, Лоптюрское 
лесничество, кв. 5, 6, 12. Водоприемни-
ки – р. Вашка, протекает вдоль северо-за-
падного края болота и р. Вень-Ю – распо-
ложена в 0,8 км от северо-восточного края 
торфяного массива

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Сложная болотная система, в пределах которой распро-
странены верховые, низинные, переходные массивы, 
лесные острова, ручьи. По площади преобладают типич-
ные верховые массивы, которые имеют слабовыпуклую 
поверхность, вершина облесена, выражена слабо, склон 
пологий, сильно обводнен. По краю болота широко 
представлены и мозаичные (кочковатые), и кочковато-
топяные участки. Мочажины и топи часто труднопро-
ходимы и сильно обводнены. В некоторых мочажинах 
происходит процесс деградации мохового покрова и 
формирование озерков. Низинные массивы занимают 
проточные участки и места с близким залеганием грун-
товых вод. Поверхность ровная, безлесная, с неболь-
шим уклоном. В растительном покрове преобладают 
травяно-сфагновые, травяно-моховые, разнотравно-мо-
ховые и кустарничково-травяно-моховые сообщества. 
Напочвенный покров образован гипновыми мхами. 
Выявлено более 70 видов, включая мохообразные и 
лишайники. Местами довольно обильны морошка и 
клюква; местное население использует болото для 
сбора ягод и как охотничье угодье (водоплавающая, 
боровая дичь, лось)

129 Светлый Р Ботани-
ческий

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объяв-
лении заказников и памятников приро-
ды»; Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 31 октября 1988 г. № 222 
«Об утверждении положений о заказ-
никах и памятниках природы республи-
канского (АССР) значения»

5330 – – – Удорский му-
ниципальный 
район, 
Усть-Цилемский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Средний Тиман, восточный макросклон 
Четласского Камня, нижнее течение 
р. Светлая (правый приток р. Пижма), 
в 3–7 км от устья; границы заказника про-
ходят по внешним кромкам водоохранных 
лесных полос шириной 1 км по каждо-
му берегу р. Светлой (правого притока 
р. Пижмы) на участке от устья до впадения 
р. Бобровой

Сохранение типич-
ных и уникальных 
ландшафтов Среднего 
Тимана

Река Светлая – правый приток Печорской Пижмы, общая 
протяженность которого составляет 40 км; в ее верхо-
вьях отмечена самая высокая точка Тимана – 487,4 м 
н.у.м. Типичная тиманская река, прорезающая выходы 
коренных карбонатных пород, для которой характерны 
быстрое течение, каменистое дно и множество пере-
катов. Берега реки на бóльшем протяжении высокие, 
облесенные. Перепад высот в ее низовьях достигает 
12–13 м на 10 км. Ширина реки близ впадения р. Бо-
ровая около 10 м, при впадении в Пижму – около 
30 м, средняя скорость течения воды составляет около 
0,6 м/с. Вблизи устья по р. Светлая расположены круп-
ные выходы известняков среднего и нижнего карбо-
на, образующие высокие скалы. Из-за того, что вода 
течет по плитам светлых известняков, река получила 
свое название. Помимо водораздельных участков, в 
границы заказника входят окраины коренного берега 
водоразделов, выходы известняков разной экспозиции, 
понижения между ними, сочетающиеся с долинными 
экотопами притоков и пр. Флора сосудистых растений 
насчитывает 234 вида
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130 Содзимский Р Ком-
плекс-
ный

1993 Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»; Постановление 
Совета Министров Республики Коми от 
11 апреля 1994 г. № 147 «Об утвержде-
нии положений о вновь организован-
ных в 1993 году заказниках на террито-
рии Республики Коми»

34535 – – – Удорский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Долина р. Содзим на протяжении от ее 
истока до устья; Ертомское лесничество, 
Важское участковое лесничество, кв. 131–
134, 158–169, 186–202, 224–228, 237–239, 
256–260, 270–275, 294–298, 309, 331–335, 
367–371, 405–409, 443–446, 473–479, 
491–507, 519–530 и 544–549; Чимское 
участковое лесничество, кв. 32–34, 48, 49

Сохранение и изуче-
ние малонарушенного 
природного комплек-
са долины семужье – 
нерестовой р. Содзим 
(правый приток 
р. Вашка)

Ненарушенные северотаежные экосистемы, характер-
ные для озерно-ледникового и моренного ландшафта.
В озерно-ледниковом ландшафте нижнего течения 
р. Содзим преобладают сосняки бруснично-лишайни-
ковые и черничные, часто с участием лиственницы. На 
дренированных песках озерно-ледниковых отложений 
и на боровых террасах в низовьях р. Кула-Ю преоб-
ладают сосняки лишайниково-брусничные, на недре-
нированных участках – сосняки сфагновые. На участке 
озерно-ледниковых отложений в бассейне р. Содзим на 
вершинах песчаных всхолмлений преобладают сосняки 
бруснично-лишайниковые. На склонах песчаных и супес-
чаных холмов и увалов, в котловинах болот и на склонах 
долин ручьев сформированы сосняки и лиственичники 
чернично-брусничные, черничные и чернично-раз-
нотравные с примесью остальных древесных пород. 
В бессточных котловинах сформированы верховые, 
переходные и травяные (осоковые) болота. По долинам 
рек встречаются вторичные березняки, а также болотно-
травяные ельники, безлесные луговины и травяно-гип-
новые болота, сформированные в притеррасной части 
пойм. Поймы рек Содзим и Кула-Ю заняты припоймен-
ными ивняками и луговинами. На территории заказника 
обитают 3 вида земноводных, 1 вид пресмыкающихся, 
50 видов птиц (из них 31 относится к объектам охоты), 
39 видов млекопитающих

131 Турун-Андзи Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

2476 – – – Удорский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правобережный склон долины р. Вашка, в 
4,5 км на юго-восток от с. Косдинга, в 8 км 
на север от д. Корттувья (бывш.); Ертом-
ский лесхоз, Вашское лесничество, кв. 178, 
179. Водоприемник – р. Турунандзи, про-
текает по торфяному массиву

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Болотная система, состоящая из нескольких облесен-
ных сосной верховых болот, разделенных между собой 
проточными топями; поверхность слегка выпуклая, 
микрорельеф кочковатый, кочковато-топяной, пере-
ходящий местами в грядово-мочажинный. Повышения 
кустарничково-морошково-сфагновые, понижения 
пушицево-сфагновые, пушицево-шейхцериево-сфагно-
вые. Окрайка облесена, древостой образован сосной с 
примесью березы. Произрастает более 60 видов, часть 
из них встречается только на окрайке, четверть растений 
являются лекарственным и/или хозяйственно-ценными 

132 Удорский Р Ком-
плекс-
ный

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объ-
явлении заказников и памятников 
природы»; Постановление Совета 
Министров Коми АССР от 31 октября 
1988 г. № 222 «Об утверждении по-
ложений о заказниках и памятниках 
природы республиканского (АССР) 
значения»; Постановление Совета 
Министров Коми АССР от 26 сентября 
1989 г. № 193 «Об организации новых 
заказников и памятников природы в 
Коми АССР»; Постановление Совета 
Министров Республики Коми от 01 мар-
та 1993 г. № 110 «Об утверждении 
положений о заказниках и памятниках 
природы республиканского значения и 
организации новых заказников»

242000 – – – Удорский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Северо-восточная часть района, верхнее 
течение р. Мезень, истоки и притоки рек 
Верхняя Пузла, Шимур, Нижняя Пузла, Пур-
зим, Ляпан, Кривая Тыд, Увью; Удорский 
лесхоз, кв. 112–197, 199–220, 232–268, 
280–297, 307–325, 341–356, 376–388, 
409–415, по 3-километровым полосам 
по обоим берегам р. Мезень с кварталов 
223 до устья р. Елва, кв. 222–224, 269–272, 
138, 298–300, 327–330, 358–361, 389–393, 
421–425, 453–459, 198–221, 114, 137, 326, 
357, 182, 194, 218, 243, 268, 225, 206–231, 
273, 331, 394, однокилометровая охранная 
зона р. Елвы, кв. 460–468, 439–440, 473, 
474 до устья р. Удж-Ю, кв. 5–11, 33, 62–66, 
95–101, 127–133, 157–165, 189–192 Глотов-
ского лесничества, кв. 469–472

Сохранение ненару-
шенных ландшафтов, 
являющихся эталоном 
Удорской тайги и ха-
рактерных для южных 
склонов возвышенно-
стей Среднего Тимана

Подзона средней и частично северной тайги, основную 
часть территории занимают перестойные ельники. Над-
пойменные террасы заняты еловыми и елово-березовы-
ми лесами, участки плоских водораздельных понижений 
покрыты заболоченными ельниками долгомошными. На 
песчаных боровых террасах встречаются сосновые леса. 
На аллювиальных наносах по крутым берегам притоков 
р. Мезень формируются еловые и березово-еловые 
леса. Флора сосудистых растений насчитывает 341 вид, 
листостебельных мхов – 160 видов, лишайников – 
165 видов. Выявлено 3 вида амфибий, 1 – рептилий, 
140 – птиц, 36 – млекопитающих (около 15 из них – цен-
ные промысловые животные). Ихтиофауна р. Мезень: 
щука, плотва, окунь, карась, налим, европейский хариус, 
гольян, ерш, елец
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133 Усувнюр 
(Усув-Нюр)

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

330 – – – Удорский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Водораздел рек Бол. Лоптюга и Ус, при-
токов р. Мезень, почти в 2 км на юго-запад 
от с. Буткан; Удорский лесхоз, Косланское 
лесничество, кв. 326–345

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Малонарушенная болотная мезотрофная система, 
занимает сточную котловину, является истоком р. Ус. 
В восточной части и на окрайке распространены как 
олиготрофные кустарничково-сфагновые сообщества, 
так и разнообразные травяно-сфагновые, травяно-мо-
ховые сообщества обводненной, топяной западной 
части. Микрорельеф кочковатый, кочковато-топяной. 
Западная часть массива имеет ровный характер микро-
рельефа, обводнена. Распространены разнообразные 
травяно-моховые сообщества. Видовой состав растений 
болота насчитывает более 50 видов, включая мохо-
образные, часть из них являются хозяйственно-ценными 
и лекарственными (морошка, клюква, сабельник и др.). 
Используется местным населением для сбора ягод и как 
охотничье угодье

134 Чарвидз Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

630 – – – Удорский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Бассейн р. Вашка, в 7,5 км на северо-запад 
от с. Коздинга; Ертомский лесхоз, Вашское 
лесничество, кв. 136. Водоприемник – 
руч. Чарывидз, вытекающий из болота

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Болотная система, состоящая из нескольких верховых, 
разделенных низинным, массивов. Низинный массив 
сильно обводнен, в его центральной части берет начало 
р. Чарьез. Большая часть низинного массива занята 
травянистыми и травяно-моховыми сообществами. 
Для верховых массивов характерны слабовыпуклая 
поверхность, кочковатый и кочковато-топяной, местами 
кочковато-мелкомочажинный микрорельеф и однород-
ный растительный покров (кустарничково-морошково-
сфагновые сообщества). На повышениях микрорельефа 
встречается сосна. Выявлено более 70 видов растений, 
включая споровые. На болоте обильны морошка и 
местами клюква

135 Ыджиднюр 
(Ыджид-
Нюр)

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

150 – – – Удорский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Бассейн нижнего течения р. Евва, правого 
притока р. Вашка, в 7,5 км на северо-вос-
ток от пристани Ертом

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Болотная система, состоящая из нескольких массивов. 
Характер микрорельефа кочковато-топяной, грядо-
во-мочажинный, переходящий в центральной части 
в грядово-мочажинно-озерковый. Центральная часть 
болота сильно обводнена и труднопроходима. Гряды 
хорошо выражены, на них распространены типичные 
болотные сообщества повышенных форм микрорельефа 
(кустарничково-морошково-сфагновые икустарниково-
пушицево-сфагновые). На многих грядах произрастает 
сосна. Растительность большинства мочажин пред-
ставлена шейхцериево-сфагновыми и осоково-сфагно-
выми сообществами. Окрайки облесены сосной, более 
олиготрофные, кочковато-топяные, переходящие в за-
болоченный сосняк кустарничково-травяно-сфагновый. 
Видовой состав насчитывет 60 видов растений, включая 
мхи; из них около 15 являются хозяйственно-ценными 
или лекарственными (морошка, клюква, сабельник, 
багульник и др.)

136 Белый Р Ком-
плекс-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении Положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»; Постановление 
Правительства Республики Коми от 
28 апреля 2006 г. № 95 «О внесении 
изменений в нормативные правовые 
акты о заказнике республиканского 
значения «Белый» (вместе с «Положе-
нием о государственном природном 
заказнике республиканского значения 
«Белый»)»

7757 – – – Усть-Вымский и 
Сыктывдинский 
муниципаль-
ные районы

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Между р. Вычегдой и шоссейными дорога-
ми Студенец–Слуда–Сыктывкар и Слу-
да–Палевицы; Чернамское лесничество, 
Часовское участковое лесничество, кв. 3, 
4, 8–15, 22–30, 79–84, 104–108, 132–137, 
153–156, 168–170, 178–180 полностью, 
кв. 2 (частично)

Сохранение и восста-
новление природного 
комплекса (природно-
го ландшафта) боров-
беломошников

Природный комплекс боров-беломошников
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137 Вездинский Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

564 – – – Усть-Вымский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Водораздел рек Ертым и Немыт, в 1,5 км 
к северу от с. Вездино; Айкинский лесхоз, 
Айкинское лесничество, кв. 64, 65

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Болото верховое сосново-кустарничково-сфагновое, тор-
фяная залежь верхового типа, средняя мощность 1,6 м, 
максимальная – около 3 м. Болото клюквенное

138 Донь-Нюр 
(Доннюр)

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

490 – – – Усть-Вымский 
муниципаль-
ный район, 
Княжпогост-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Вторая надпойменная терраса р. Вымь, в 
1 км на запад от пос. Ляли, в 3 км на юго-
запад от с. Серегово; Железнодорожный 
лесхоз, Сереговское лесничество, кв. 109–
112. Водоприемники – р. Вымь, протекает 
в 0,1–0,5 км от южного и восточного краев, 
р. Ерыч – в 1 км от юго-западного края мас-
сива и ручьи, вытекающие из болота

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Верховое сосново-кустарничково-морошково-сфагновое 
болото, которое образовалось в результате изменения 
русла р. Вымь и занимает депрессию, образовавшуюся 
в процессе отступления реки. Граница болота четко вы-
ражена, перепад высот с окружающим болото сосняком 
лишайниковым составляет более 1 м. Растительный 
покров довольно однородный, на всей площади оно об-
лесено сосной. Средняя высота деревьев варьирует от 
8 м на окрайке до 1,5 м в центре. По окрайкам встреча-
ются единичные деревья березы, ели (высотой до 4 м). 
Микрорельеф преимущественно кочковатый. Видовой 
состав крайне беден и насчитывает менее 30 видов, 
включая мхи и лишайники; более трети растений явля-
ются хозяйственно-ценными и лекарственными. Болото 
морошковое и клюквенное, используется местным на-
селением для сбора ягод

139 Вадбожский Р Ихтио-
логиче-
ский

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объяв-
лении заказников и памятников приро-
ды»; Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 31 октября 1988 г. № 222 
«Об утверждении положений о заказ-
никах и памятниках природы республи-
канского (АССР) значения»

800 – – – Усть-Куломский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Участок среднего течения р. Вычегды; 
границы заказника проходят по внешним 
кромкам водоохранных лесных полос 
шириной по 1 км по каждому берегу р. Вы-
чегды на участке между 689 и 693 км от 
устья

Сохранение нерести-
лищ стерляди

Территория включает русло р. Вычегды и лесоохранную 
зону по обоим берегам. Ширина русла – 100–280 м, 
глубина – 5–7 м, пойма реки 3,3 км. Дно песчаное, га-
лечное. Большинство рыб, обитающих в границах заказ-
ника, относятся к промысловым видам: плотва, окунь, 
лещ, язь, ерш и щука. Наиболее ценные рыбы представ-
лены пятью видами: европейский хариус, нельма, сиг и 
атлантический лосось, стерлядь

140 Вычегда Р Ком-
плекс-
ный

1993 Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»; Постановление 
Совета Министров Республики Коми от 
11 апреля 1994 г. № 147 «Об утвержде-
нии положений о вновь организован-
ных в 1993 году заказниках на террито-
рии Республики Коми»

33633 – – – Усть-Куломский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Вычегодская низменность, верховья р. Вы-
чегды, Помоздинский лесхоз, Пузлинское 
лесничество, кв. 20–28, 48–56, 79–84, 
107–112, 137–139, 164–166 

Сохранение водо-
охранного комплекса 
в верховьях реки 
Вычегды

Подавляющая часть территории заказника занята 
лесами, встречаются болота. Среди лесных сообществ 
преобладают ельники и сосняки, с вкраплениями пихты 
сибирской, лиственницы сибирской и сосны сибирской. 
Площади вторичных березовых и осиновых лесов не-
значительны. Леса богаты ягодами и грибами (черника, 
брусника, голубика, на болотах морошка и клюква; 
среди грибов – белый гриб, подосиновик, подберезо-
вик, груздь настоящий, волнушка, сыроежки и лисички). 
Флора сосудистых растений насчитывает 259 видов. 
Наземные позвоночные представлены 3 видами 
земноводных, 1 – пресмыкающихся, до 100 – птиц, 38 – 
млекопитающих. В Красную книгу Российской Федера-
ции занесены: беркут, кречет, пискулька, сапсан, серый 
сорокопут, скопа, филин, малый лебедь; в Красную 
книгу Республики Коми: белая сова, бородатая неясыть, 
длиннохвостая неясыть, лебедь-кликун, серый журавль

141 Динь-Куш Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

300 – – – Усть-Куломский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Бассейн верхнего течения р. Лопью, при-
тока р. Вычегды, в 16 км на северо-восток 
от д. Лопьювад; Усть-Немский лесхоз, 
Мышвинское лесничество, кв. 55–57

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Болото верховое сфагновое, торфяная залежь верхового 
типа мощностью 1,7 м
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142 Дон-ты Р Ком-
плекс-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»; Постановление 
Правительства Республики Коми от 
2 октября 2015 г. № 430 «О внесении 
изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Республики Коми и об 
утверждении положения о государ-
ственном природном заказнике респу-
бликанского значения «Дон-ты»

9640 – – – Усть-Куломский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Предгорья Тиманского кряжа, водораздел 
рек Кулом-Ю и Вычегда, на юго-восток от 
с. Дон, территория заказника включает 
озера Донское, Кадомское лесничество, 
Усть-Куломское участковое лесничество, 
кв. 62–64 полностью, кв. 43–46, 61, 65, 66, 
81–85; Усть-Немское лесничество, Ше-
рьягское участковое лесничество, участки 
кв. 86–89 в северной части в границах 
заказника

Сохранение целост-
ности и изучение 
экосистем водно-бо-
лотного ландшафта 
подзоны средней тай-
ги в окрестностях озер 
Донское, Кадомское и 
Шер-Кадом

Северо-западная окраина обширного расширения доли-
ны р. Вычегда, занятого древнеозерной низиной. Озера 
Донты, Большой Кадом, Средний Кадом и Малый Кадом 
представляют собой реликтовые фрагменты приледни-
кового водоема. Лесная растительность представлена 
незначительными по площади массивами, окружающи-
ми озерно-болотный комплекс или покрывающими лес-
ные острова в пределах болотных ландшафтов. Преоб-
ладают сосняки, встречаются еловые и осиновые леса. 
Кустарниковая растительность представлена ивняками. 
Заросли ивы типичны для заболоченных берегов озера 
Дон-ты. Широко распространены массивы олиготроф-
ных и олигомезотрофных болот. Олиготрофные сфаг-
новые массивы расположены в основном около озера 
Шер-Кадом. Поверхность слабовыпуклая, микрорельеф 
средне- и крупнокочковатый, переходящий в центре 
болота в грядово-мочажинный. Мочажины труднопро-
ходимы. Мезотрофные массивы размещаются по краям 
олиготрофных болот и располагаются в районе Кадом-
ских озер и небольшими участками в районе озера 
Дон-ты. Поверхность их ровная, микрорельеф средне- и 
крупнокочковатый, переходящий в центре болота в 
грядово-мочажинный; чаще всего облесены сосной, 
береза и ель встречаются единично и только в окраин-
ной части болот. Много сухостойных деревьев. Основная 
часть болот занята сосново-кустарничково-сфагновыми 
сообществами. Флора насчитывает 379 видов

143 Дынь-Нюр 
(Дыньнюр)

Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

327 – – – Усть-Куломский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Левобережный склон р. Лопью в 4 км к 
северо-востоку от с. Парма; Усть-Немский 
лесхоз, Усть-Немское лесничество, кв. 76, 
77 

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Болотная система, состоящая из двух массивов; 2/3 
занимает верховой сосново-кустарничково-сфагновый 
массив (древесный ярус образован сосной, микро-
рельеф кочковатый, наиболее обильны кассандра 
болотная, голубика, морошка, в моховом покрове 
господствует сфагнум белый); в южной части располо-
жен мезотрофный участок (микрорельеф кочковатый 
с небольшими западинами, преобладают древесно-
кустарничково-травяно-моховые сообщества). Всего 
насчитывается 80 видов сосудистых растений и 30 видов 
мхов; четверть является лекарственными и хозяйствен-
но-ценными (сабельник болотный, багульник, клюква, 
морошка, голубика)

144 Кельт-
минское 
(Кельтман-
ское)

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»; Постановление 
Правительства Республики Коми от 
2 октября 2015 г. № 430 «О внесении 
изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Республики Коми и об 
утверждении положения о государ-
ственном природном заказнике респу-
бликанского значения «Дон-ты»

18748 – – – Усть-Куломский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Предгорья Тиманского кряжа, водораздел 
рек Северная Кельтма и Ель, в 12 км на 
юго-восток от прист. Керчомья; Усть-
Куломский лесхоз, Керчомское лесниче-
ство, кв. 22–24, 48–56, 81–86

Поддержание общего 
экологического равно-
весия

Обширная олиготрофная болотная система, состоя-
щая из нескольких верховых массивов, для которых 
характерны слабовыпуклая поверхность, не всегда вы-
раженная вершина, обводненный склон и окрайка. На 
большей территории древесный ярус отсутствует, сосна 
встречается только на вершинах массивов и окрайке. 
Микрорельеф от края к центру кочковатый, кочковато-
топяной, грядово-мочажинный. Преобладают кустар-
ничково-пушицево-сфагновые и пушицево-сфагновые 
сообщества. Выявлено 45 видов растений, включая 
мохообразные. Болото клюквенное, местами обильна 
морошка, на окрайке – голубика

145 Кузобнюр 
(Кузоб-Нюр)

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»; Постановление 
Правительства Республики Коми от 
2 октября 2015 г. № 430 «О внесении 
изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Республики Коми и об 
утверждении положения о государ-
ственном природном заказнике респу-
бликанского значения «Дон-ты»

2250 – – – Усть-Куломский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Предгорья Тиманского кряжа, бассейн 
среднего течения р. Вычегда, в 4,4 км на 
северо-восток от с. Руч; Усть-Куломский 
лесхоз, Деревянское лесничество, кв. 11, 
13–15

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Верховой грядово-мочажинный массив. Гряды преобла-
дают по периферии болота, в центре обширны трудно-
проходимые мочажины, местами формируются озерки. 
Растительность гряд представлена сосново-кустарнич-
ково-морошково-сфагновыми сообществами. Вершина 
расположена в центре болота, кочковата, покрыта низ-
корослой сосной, кустарничками и сфагнумом бурым. 
Выявлено 60 видов растений, 20 из них мохообразные, 
10 являются лекарственными и хозяйственно-ценными 
(сабельник болотный, багульник, клюква, морошка). Бо-
лото используется местными жителями для сбора ягод и 
как охотничье угодье (водоплавающая дичь)
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146 Модла-
повнюр 
(Модлапов-
нюр)

Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

1120 – – – Усть-Куломский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Левобережная часть долины р. Вычегда, в 
0,5 км на запад от с. Большая Кужба, в 1 км 
на север от пос. Кебаньель, в 3 км на се-
веро-восток от с. Носим, в 3,5 км на север 
от р.ц. Усть-Кулом; Усть-Куломский лесхоз, 
Усть-Куломское лесничество, кв. 12, 13. Во-
доприемник – р. Вычегда, протекает вдоль 
восточного и северного краев массива

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Типичное для средней тайги верховое сосново-кустар-
ничково-пушицево-сфагновое болото. В центральной 
части грядово-мочажинный комплекс, на большей части 
болота произрастает сосна обыкновенная. К повы-
шениям микрорельефа, кочкам и грядам приурочены 
кустарничково-морошково-сфагновые сообщества. 
Межкочечные понижения заняты пушицево-сфагновы-
ми сообществами с примесью кассандры, клюквы бо-
лотной. Выявлено 75 видов растений, 15 видов являются 
лекарственными и хозяйственно-ценными (сабельник 
болотный, вахта трехлистная, багульник, морошка, 
клюква, голубика) 

147 Немский Р Ком-
плекс-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

52000 – – – Усть-Куломский 
муниципаль-
ный район, 
Троицко-Печор-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Немская возвышенность, долина р. Нем от 
истока до устья (260 км) в пределах полос 
шириной по 1 км по обе стороны реки 

Сохранение типич-
ных среднетаежных 
ландшафтов в долине 
р. Нем 

Пойма р. Нем занята луговыми сообществами, надпой-
менная терраса – сосняками. Основное пространство на 
водоразделах покрывают сосняки зеленомошного типа, 
которые на небольших повышенных участках переходят 
в сосняки лишайниковые, на пониженных участках – в 
заболоченные сосновые долгомошно-сфагновые леса. 
Для водоразделов характерны также верховые болота, в 
растительном покрове которых представлены багульник 
болотный, осоки, морошка, клюква и другие характер-
ные растения. В меандрах реки образуются огромные 
песчаные «полуострова», покрытые белокопытником. 
В окрестностях д. Краснояр имеются выходы красных 
пермских глин, мергелей и известняков; распростране-
ны сообщества с участием лиственницы сибирской, ино-
гда встречаются небольшие площади чистых листвен-
ничных насаждений. В пойме на повышениях отмечены 
березово-лиственничные леса, на надпойменной тер-
расе появляется примесь ели и пихты. К приручьевым 
понижениям приурочены небольшие участки крупно-
травных еловых и пихтовых лесов. Во флоре заказника 
насчитывается 372 вида сосудистых растений (22 – спо-
ровых, 6 – голосеменных, 344 – покрытосеменных). На 
территории обитает 3 вида амфибий, 1 вид рептилий, 
более 100 видов птиц, до 45 видов млекопитающих

148 Пожегский Р Ихтио-
логиче-
ский

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объяв-
лении заказников и памятников приро-
ды»; Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 31 октября 1988 г. № 222 
«Об утверждении положений о заказ-
никах и памятниках природы республи-
канского (АССР) значения»

11170 – – – Усть-Куломский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Бассейн р. Пожег (правый приток верхней 
Вычегды), границы заказника проходят по 
внешней кромке лесных полос шириной 
по 500 м по каждому берегу р. Пожег от 
истока до устья и шириной по 200 м по 
каждому берегу вдоль всех его притоков

Сохранение европей-
ского хариуса

Река Пожег берет начало с возвышенности Жежимпар-
ма и протекает по равнинной лесисто-болотистой мест-
ности, максимальные высоты достигают 277 м н.у.м. 
Верхний участок от истока до устья р. Вой-Вож имеет 
протяженность 54 км и фактически в устье Вой-Вожа 
разделяется на два равноценных рукава: Вой-Вож и Лун-
Вож. В среднем течении характерно обилие перекатов 
протяженностью до 100 м. Глубина на плесах достигает 
1,7 м, на перекатах – от 0,2 до 1,5 м, берега обрыви-
стые, высотой 3–4 м. Заливной поймы почти нет, за 
исключением отдельных травянистых участков шириной 
около 30 м. Большинство отстойных и зимовальных ям, 
глубина которых колеблется от 1,7 до 5 м, находится на 
нижнем участке р. Пожег, где пойма шириной до 150 м, 
плесы длинные, протяженностью до 0,5 км, преоблада-
ющие глубины – 1–1,5 м. Берега нижнего участка реки 
обрывистые, высотой до 6 м. В нижнем течении реки 
ширина русла на плесах достигает 40 м при глубине 
0,8–1,5 м. В состав ихтиофауны р. Пожег входят 13 видов 
рыб (атлантический лосось (семга), хариус европейский, 
сиг, язь, гольян, елец, щука, ерш, подкаменщик, голец 
усатый, плотва, уклея, налим). К основным промысло-
вым значимым видам относятся: европейский хариус, 
елец, окунь, щука и плотва
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149 Шеръягский 
(Шерьягин-
ский)

Р Ихтио-
логиче-
ский

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объяв-
лении заказников и памятников приро-
ды»; Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 31 октября 1988 г. № 222 
«Об утверждении положений о заказ-
никах и памятниках природы республи-
канского (АССР) значения»

996 – – – Усть-Куломский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Участок среднего течения р. Вычегды, рай-
он устья р. Жежимъю, границы заказника 
проходят по внешним кромкам лесных по-
лос шириной по 1 км на участке р. Вычегды 
между 739 и 744 км от ее устья

Сохранение нерести-
лищ стерляди

Участок среднего течения р. Вычегды – равнинный 
водоток, ширина русла 120–150 м, глубина – 1,5–6,0 м, 
ширина поймы около 3,5 км. Дно песчано-гравийное, 
песчаное, берега низкие. Видовой состав рыб (20–
22 вида), обитающих в заказнике, отражает практически 
все разнообразие ихтиофауны среднего течения р. Вы-
чегда: стерлядь, семга, нельма, сиг, хариус европей-
ский, лещ, язь, плотва, елец, верховка, густера, гольян, 
белоглазка, голавль, судак, окунь, ерш, щука, налим, 
пескарь, карась, обыкновенный подкаменщик. Основу 
промысловой части ихтиофауны в русловой части Вы-
чегды на территории заказника составляют лещ, язь и 
плотва. К промыслово-значимым видам относятся также 
щука и окунь 

150 Ыбинское Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»; Постановление 
Правительства Республики Коми от 
2 октября 2015 г. № 430 «О внесении 
изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Республики Коми и об 
утверждении положения о государ-
ственном природном заказнике респу-
бликанского значения «Дон-ты»

550 – – – Усть-Куломский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Водораздел рек Нем и Лопью, в 12,5 км на 
северо-восток от бывшей д. Джуджид-Яг; 
Усть-Немский лесхоз, Усть-Немское лесни-
чество, кв. 94. Водоприемник – р. Гачкок, 
протекающая вдоль западного края боло-
та, и р. Асыввож

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Олиготрофная болотная система, состоящая из двух мас-
сивов, слившихся в один, границей является широкая 
проточная топь. Основную площадь занимают верховые 
грядово-мочажинные массивы. Растительность гряд 
представлена сосново-кустарничково-морошково-сфаг-
новыми сообществами. На большинстве гряд обычны 
сосна обыкновенная, сосна сибирская, в травяно-ку-
старничковом ярусе доминируют кассандра болотная, 
багульник болотный, голубика, морошка; в напочвенном 
ярусе всех гряд доминирует сфагнум бурый. Раститель-
ность мочажин представлена шейхцериево-сфагновыми 
сообществами. Берега озер сплавинные, болотные 
сообщества подходят к самой воде. Значительную часть 
территории занимают олиготрофные кочковато-топяные 
участки. Всего выявлено 40 видов растений, включая 
мхи и лишайники; из них многие относятся к хозяй-
ственно-ценным и лекарственным (багульник, голубика, 
морошка, клюква). Болото клюквенное, используется 
местными жителями для сбора ягод и как охотничье 
угодье

151 Ыджиднюр 
(Ыджыд-
Нюр)

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»; Постановление 
Правительства Республики Коми от 
2 октября 2015 г. № 430 «О внесении 
изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Республики Коми и об 
утверждении положения о государ-
ственном природном заказнике респу-
бликанского значения «Дон-ты»

3136 – – – Усть-Куломский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Первая левобережная надпойменная 
терраса р. Вычегда, в 6,5 км на юг от прист. 
Лебяжск на р. Вычегда, в 8 км на запад от 
с. Бугор; водоприемник – р. Парчью, про-
текает по северо-западной части болотного 
массива

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Обширная олигомезотрофная болотная система, со-
стоящая из верховых массивов, разделенных широкими 
проточными переходными травяно-моховыми топями. 
В пределах заказника распространены олиготрофные 
топи, кочковато-топяные комплексы, окраинные и 
транзитные топи, экотопы озер, ручьев и др. Около 
половины территории занимают олиготрофные слабо 
облесенные кочковатые и кочковато-топяные участки; у 
края болота преобладают топи; остальное пространство, 
включая территории вокруг крупных озер, занимают 
мезотрофные и мезоэвтрофные транзитные топи, к 
которым приурочены березово-травяно-моховые со-
общества. Всего выявлено 70 видов растений, включая 
мохообразные, часть из них являются хозяйственно-
ценными и лекарственными. Обильна клюква, местное 
население использует болото для сбора ягод, рыбалки и 
как охотничье угодье

152 Большой Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

767 – – – Усть-Цилемский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правобережный склон р. Печоры в 1 км к 
востоку от с. Бык; Усть-Цилемский лесхоз, 
Бугаевское лесничество, урочище 32. Водо-
приемники – р. Печора, протекает в 1 км 
от западного края массива, р. Низева – в 
0,2 км от южного края массива

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Мезоолиготрофное древесно-кустарничково-пушицево-
сфагновое болото, поверхность ровная, микрорельеф 
средне- и крупнокочковатый, переходящий в центре бо-
лота в грядово-мочажинный. Основная часть облесена 
сосной высотой до 10 м, береза встречается по окрай-
кам болота (высота от 2 до 6,5 м), ель отмечена единич-
но, сильно угнетена. Выявлено 48 видов растений, 16 из 
них являются лекарственными и/или хозяйственно-цен-
ными. Болото клюквенное
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153 Верхнеци-
лемский

Р Ботани-
ческий

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объяв-
лении заказников и памятников приро-
ды»; Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 31 октября 1988 г. № 222 
«Об утверждении положений о заказ-
никах и памятниках природы республи-
канского (АССР) значения»

13200 – – – Усть-Цилемский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Долина р. Цильма в верхнем течении; в 
состав заказника входит долина р. Цильмы 
на участке от границы Республики Коми до 
устья р. Мутной и водоохранные лесные 
полосы шириной по 1 км по каждому 
берегу; границы заказника проходят по 
внешним кромкам водоохранных лесных 
полос

Сохранение харак-
терного для Среднего 
Тимана долинного 
природного ком-
плекса

Долинные лиственничники на северной границе ареала; 
первичные луга с декоративными, лекарственными и 
кормовыми (злаки, бобовые) растениями; скальные 
реликтовые флористические комплексы с редкими рас-
тениями, внесенными в список охраняемых растений 
Республики Коми. В растительном покрове заказника, на 
приречных хорошо дренированных полосах, господству-
ют еловые зеленомошные леса с примесью березы и 
лиственницы. В верхнем течении р. Цильма встречаются 
относительно крупные участки зеленомошных листвен-
ничников, которые не образуют сплошных массивов. Их 
существование связано с выходами или близким зале-
ганием коренных пород – глинистых сланцев. Листвен-
ничные леса находятся на северном пределе своего 
распространения и угнетены: при возрасте 260–300 
и 340–380 лет высота лиственницы составляет 14–16 
(18–20) м, а диаметры стволов – 22–28 (32–34) см, что 
значительно меньше, чем в северной тайге. В Красную 
книгу Республики Коми занесены вероника колосистая, 
вудсия альпийская, гладкая и эльбская, гроздовник 
ланцетовидный, кизильник одноцветковый, лапчатка 
Кузнецова, пальчатокоренник пятнистый и Фукса, пион 
уклоняющийся, пустынница (песчанка) скальная, рдест 
нитевидный и др. 

154 Ларьковский Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

14000 – – – Усть-Цилемский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Водораздел рек Печора и Ерса; р. Ерса 
протекает вдоль северо-восточного края 
болота, р. Лабазиха – вдоль его южного 
края, в 0,5 км к востоку от с. Лабазиха

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ния общего экологи-
ческого равновесия

Обширная водораздельная верховая болотная система, 
в пределах которой широко распространены грядо-
во-озерково-мочажинные олиготрофные массивы, в 
центральной части заказника, в районе крупных озер 
(оз. Ларьково, оз. Большое Ларьково, оз. Береговое 
и др.) встречаются бугристые комплексы. Отдельные 
массивы разделены лесными островами, находящи-
мися на различной стадии заболачивания. Выявлено 
52 вида растений (32 – сосудистые, 20 – мохообразные 
и 9 – лишайники), из них 15 видов видов относится к 
лекарственным и/или хозяйственно-ценными. Болото 
клюквенное, используется местным населением для 
сбора ягод, рыбалки и как охотничье угодье

155 Мыльский Р Ботани-
ческий

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объяв-
лении заказников и памятников приро-
ды»; Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 31 октября 1988 г. № 222 
«Об утверждении положений о заказ-
никах и памятниках природы республи-
канского (АССР) значения»

2000 – – – Усть-Цилемский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Долина правого притока р. Цильмы – 
р. Мылы в пределах водоохранной полосы, 
в 7 км от устья, протяженность 7 км; грани-
цы заказника проходят по бровкам водоох-
ранных лесных полос шириной по 1 км по 
каждому берегу р. Мылы на участке между 
7 и 17 км от устья

Сохранение реликто-
вого флористического 
комплекса, имеющего 
большое научное 
значение

Река Мыла в границах заказника в 7–10 км от устья пере-
секает каменноугольную гряду Тимана и на протяжении 
нескольких километров образует огромные (высотой 
50–70 м) обнажения известняков, расположенные по 
обоим берегам. Некоторые из них облесены, другие в 
верхней части представляют собой крутые скалистые 
останцы, а в нижней – переходят в обломочные осыпи, 
местами голые, местами задернованные. Флора за-
казника насчитывает 285 видов растений. В заказнике 
охраняются редкие виды, в т.ч. объекты Красных книг 
России и Республики Коми: эндемик – качим уральский, 
венерин башмачок настоящий, осока белая, тимьян 
Талиева, астрагал датский, куропаточья трава, смолевка 
малолистная, копеечник альпийский, дремлик тем-
но-красный, кизильник одноцветковый и др., а также 
места их обитания, представляющие преимущественно 
скальные выходы известняков

156 Новобор-
ский

Р Луго-
вой

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

500 – – – Усть-Цилемский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Пойма нижнего течения р. Печоры; на 
землях совхоза «Новый Бор», один – в цен-
тральном отделении и два – в Ермицком: 
1) сенокосный участок «Луга Загорло» или 
«Бригада Загорло» расположен на левом 
берегу р. Печоры в 12 км от хозяйствен-
ного центра Новый бор, в устьевой части 
протоки Марицкий Шар; 2) сенокосный 
участок «За Шарком» расположен на 
левом берегу р. Печоры, в 5 км к югу от 
с. Ермица; 3) сенокосный участок «Щучья 
Курья» расположен на правом берегу 
р. Печоры, в 5 км к северу от с. Ермица

Сохранение типичной 
поймы, характерной 
для нижнего тече-
ния Печоры, а также 
высокопродуктивных 
крупнозлаковых и 
злаково-разнотравных 
лугов с клевером

Типичная пойма, характерная для нижнего течения 
Печоры; высокопродуктивные крупнозлаковые и зла-
ково-разнотравные луга с клевером. Флора сосудистых 
растений включает 58 видов, преобладают многолетние 
травы (52 вида)
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157 Номбургский 
(Нонбург-
ский)

Р Ботани-
ческий

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объяв-
лении заказников и памятников приро-
ды»; Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 31 октября 1988 г. № 222 
«Об утверждении положений о заказ-
никах и памятниках природы республи-
канского (АССР) значения»

2000 – – – Усть-Цилемский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Северная часть Среднего Тимана, среднее 
течение долины р. Цильмы в переделах 
водоохранных лесных зон в 4 км ниже 
д. Нонбург, протяженность 10 км вниз по 
течению. Границы заказника проходят по 
бровкам водоохранной полосы шириной в 
1 км по левому и правому берегам р. Циль-
мы на участке с 4 по 14 км ниже д. Нонбург

Сохранение реликто-
вого флористического 
комплекса

В границах заказника р. Цильма пересекает Тиманский 
хребет каменноугольной гряды в районе «Щепиных 
гор», где гряда наиболее резко выражена орографиче-
ски, известковые коренные породы обнажаются верти-
кальной стеной над урезом воды. По крутым склонам 
наблюдаются каменистые россыпи. Поверхность гряды 
увалиста, степень заболоченности невелика. В местах 
распространения карбонатных пород развито карсто-
образование. Размеры карстовых воронок достигают 
5 м в диаметре и 3 м в глубину, имеют конусообразную 
форму. На территории заказника выявлено 288 видов 
растений, в т.ч. редкие для России и  Республики Коми: 
лядвенец печорский, венерин башмачок настоящий,  
тимьян Талиева, осока белая, ветреница лесная, жи-
рянка альпийская, дремлик темно-красный, копеечник 
альпийский, пальчатокоренник Фукса, пион уклоняю-
щийся, пустынница скальная, соссюрея малоцветковая, 
хохлатка дымянкообразная и др. 

158 Палагинский Р Ботани-
ческий 
(лес-
ной)

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объяв-
лении заказников и памятников приро-
ды»; Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 31 октября 1988 г. № 222 
«Об утверждении положений о заказ-
никах и памятниках природы республи-
канского (АССР) значения»

500 – – – Усть-Цилемский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правый берег р. Пижмы в пределах водо-
охраной полосы, в 5 км выше д. Степа-
новской; протяженность 1 км; на склоне 
северного берега озера Палагино, в 2 км 
ниже д. Скитской. Границы: северная – по 
правому берегу руч. Васильев в пределах 
кв. 265 Пижемского лесничества Усть-
Цилемского лесхоза; южная – по левому 
берегу р. Пижмы, совпадая с внешней 
кромкой водоохранной лесной полосы 
шириной 1 км; западная – по квартальной 
просеке кв. 265; юго-западная и восточная – 
по границе землепользования совхоза 
«Пижемский»

Сохранение участка 
долинного листвен-
ничника в подзоне 
северной тайги

Участок поймы с озером-старицей Палагино и склон ко-
ренного берега, заросший высокопродуктивным лесом. 
Под пологом лиственницы отмечен густой подрост ели, 
в составе подлеска жимолость, смородина, можжевель-
ник. Оз. Палагино имеет вытянутую подковообразную 
форму, берега заболочены, местами хорошо развиты 
мощные сплавины глубиной 3–4 м. На вершине гряды 
доминируют сосново-березовые кустарничково-зелено-
мошные леса с незначительной примесью лиственницы и 
ели. На местах вырубок развиваются молодые осинники 
чернично-зеленомошные. Древостои образует осина с 
небольшой примесью березы, ели и лиственницы. На 
склонах в основном распространены участки смешанных 
березовых, елово-березовых чернично-зеленомошных и 
папоротничково-разнотравных лесов с примесью сосны 
и отдельных деревьев лиственницы. Лиственница дости-
гает высоты 22–23, ель и береза – до 18 м. В нижней, за-
болоченной части заказника встречаются участки еловых 
или лиственнично-еловых хвощово-сфагновых лесов

159 Пижемский Р Ком-
плекс-
ный

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объ-
явлении заказников и памятников при-
роды»; Постановление Совета Мини-
стров Коми АССР от 31 октября 1988 г. 
№ 222 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского (АССР) значения»; 
Постановление Правительства Респу-
блики Коми от 18 августа 2009 г. № 250 
«О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Респу-
блики Коми о комплексном заказнике 
республиканского значения «Пижем-
ский» (вместе с «Перечнем изменений, 
вносимых в некоторые нормативные 
правовые акты Республики Коми о ком-
плексном заказнике республиканского 
значения «Пижемский», «Положе-
нием о государственном природном 
заказнике республиканского значения 
«Пижемский»)»

104700 – – – Усть-Цилемский 
муниципаль-
ный район, 
Удорский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Средний Тиман, долина р. Печорская Пиж-
ма от истока до устья в пределах 3-кило-
метровых полос по обоим берегам реки и 
долина р. Пижма от истока до д. Скитская в 
пределах 3-километровых полос по обоим 
берегам реки, а также долину р. Светлая 
от истока до устья в пределах 3-кило-
метровых полосы вдоль левого берега 
р. Светлая. Усть-Цилемский лесхоз, Усть-
Цилемское лесничество, кв. 366 и частично 
кв. 273, 274, 308–310, 346–348, 367–369; 
Пижемское лесничество, кв. 30, 31, 114, 
339–341, 736–739, 748–754, 758, 763–775, 
782, 783, 787, 788, 793–796, 803, 814, 815, 
819–822, 841–845 и частично кв. 29, 32, 
72–74, 115, 147, 196, 242–245, 293–295, 
342, 343, 386–389, 720–724, 735, 740–747, 
755–757, 759–762, 776–781, 784–786, 789–
792, 797–802, 807–810, 812, 813, 816–818, 
823, 828, 829, 838–840, 872–875; Удорский 
лесхоз, Верхне-Мезенское лесничество, 
кв. 6, 13 и частично кв. 1–5, 11, 12, 19–22, 
27–33, 39–45 

Сохранение и из-
учение уникального 
долинного комплекса 
Среднего Тимана

Характерные формы карстового рельефа; комплекс 
обнажений коренных пород, представленный выходами 
горных пород девонской, каменноугольной и пермской 
систем; приречные леса; пойменные первичные луга; 
болота ключевого питания; флористические скальные 
комплексы с редкими, реликтовыми и эндемичными 
видами; ценные объекты животного мира и среда их 
обитания. Растительный покров представлен лесами, 
болотами, лугами. Еловые леса покрывают сплошными 
массивами водораздельные пространства, встречают-
ся на коренных берегах, широко распространены на 
современных речных террасах. Сосновые леса локали-
зуются близ д. Левкинская, ниже д. Новожиловская, по 
р. Светлая, близ устья р. Умба и в нижнем течении реки. 
Лиственница встречается как на современных террасах, 
так и на коренных берегах, однако чистые лиственнич-
ные леса в заказнике не встречаются. Заболоченные 
леса и болота преимущественно распространены в верх-
нем течении Печорской Пижмы (до устья р. Гнилой) и 
в нижнем ее течении. К выходам известняков среднего 
и верхнего карбона приурочены арктоальпийские, ар-
ктические виды и виды южного происхождения. Флора 
сосудистых растений насчитывает 398 видов, мохоо-
бразные представлены 220 видами. Фауна насчитывает 
4 вида земноводных и пресмыкающихся, 128 видов 
птиц, 34 вида млекопитающих и 167 видов насекомых. 
Ихтиофауна насчитывает 20 видов (в т.ч. – нельма и под-
каменщик обыкновенный, занесенные в Красную книгу 
Росссийской Федерации). В Красную книгу Российской 
Федерации занесены: беркут, кулик-сорока, краснозобая 
казарка, орлан-белохвост, сапсан, скопа, филин. Отмече-
ны редкие виды растений: венерин башмачок настоя-
щий, ветреница лесная, дремлик темно-красный, качим 
уральский, лапчатка золотистая, мак югорский, осока 
белая, чабрец Талиева и др. 
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160 Сула-Харья-
гинский

Р Лесной 1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений Со-
вета Министров Коми АССР по вопросам 
охраны редких растений и животных и о 
дополнительном объявлении заказни-
ков и памятников природы»

6500 – – – Усть-Цилемский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Междуречье рек Сула и Харъяга, Усть-
Цилемское лесничество, Бугаевское участ-
ковое лесничество, урочища 1, 2

Сохранение островно-
го массива сосновых 
лесов эталонного типа 
в сочетании с расти-
тельными комплекса-
ми, характерными для 
лесотундры и тундры

Сосновые ленточные и островные боры Печорского За-
полярья, которые среди обширных тундровых террито-
рий создают ценные лесные «оазисы»

161 Хопковский 
и Клетчатый

Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

5500 – – – Усть-Цилемский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Водораздел рек Печора и Ерса, в 76 км на 
северо-восток от с. Усть-Цильма, в 6 км на 
юго-восток от с.п. Окунев Нос; водоприем-
ники – р. Нижняя Бревенница, протекает в 
0,5 км от южного края массива, р. Лобази-
ха – вдоль северного края болота

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ние общего экологи-
ческого равновесия

Сложная болотная система, состоящая из массивов 
разных типов: аапа, верховых и низинных. Почвы – 
торфяная залежь верхового типа, имеются крупные 
бугры, вечная мерзлота. Растительность – типичная 
болотная – карликовая березка, кассандра, морошка, 
осока, сфагновые мхи. Аапа-массив: болото комплекс-
ное, окрайки грядово-мочажинные, центральная часть 
грядово-мочажинно-озерковая, мочажины обводнены и 
труднопроходимы, растительный покров разрежен. Для 
верховых массивов грядово-мочажинные участки явля-
ются доминирующими. К низинным массивам относятся 
болото Клетчатое и несколько небольших массивов на 
болоте Хопковское. Выявлено 85 видов растений, из них 
16 являются лекарственными и хозяйственно-ценными. 
Местами обильны клюква и морошка. В центральной 
части аапа-массива гнездится серый журавль

162 Чукчинское Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

8000 – – – Усть-Цилемский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Левобрежный склон долины р. Печора, в 
61 км на север от с. Усть-Цильма, в 8 км на 
юго-запад от д. Якшино, в 11 км на север 
от с. Верхнее Бугаево; водоприемники – 
р. Верхняя Чукча, протекает в 0,5 км от 
северного края массива, р. Щелина – вдоль 
южного края болота

Сохранение болотного 
ландшафта крайне-
северной тайги и 
поддержание общего 
экологического равно-
весия

 Эталон болотной системы крайнесеверной тайги, харак-
теризующейся высоким биологическим разнообразием. 
Обширная болотная система, состоящая из нескольких 
крупных аапа и меньших по площади верховых масси-
вов, которые разделены лесными грядами, некомплекс-
ными топяными или облесенными олиготрофными 
участками. В пределах аапа-массива распространены 
облесенные олиготрофные кочковатые окрайки, олиго-
трофный грядово-мочажинный комплекс, грядово-озер-
ковый косплекс. В центральной части грядово-мочажин-
ного комплекса происходит деградация растительного 
покрова и формирование озерков. Понижения часто 
непроходимы и сильно обводнены. Равнинные мезо-
эвтрофные участки приурочены к периферии массивов, 
часто встречаются вблизи сосново-кустарничково-мо-
хово-лишайниковых, частично заболоченных лесных 
островов. Выявлено 64 вида растений, 16 видов явля-
ются лекарственными и хозяйственно-ценными. Болото 
используется местным населением для сбора ягод и как 
охотничье угодье

Памятники природы
163 Водопад 

на реке 
Хальмеръю

Р 1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 01 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»; Постановление 
Правительства Республики Коми от 
8 октября 2015 г. № 447 «О внесении 
изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Республики Коми об 
особо охраняемых природных терри-
ториях республиканского значения, 
расположенных на территории муни-
ципального образования городского 
округа «Воркута»

2 – – – Городской 
округ Воркута

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Восточный склон хр. Пембой, среднее те-
чение р. Хальмеръю, участок р. Хальмеръю 
протяженностью 100 м, расположенный в 
конце каскада порогов в 1,3 км ниже устья 
руч. Пембой-Шор в административных 
границах пгт Воргашор с подчиненной ему 
территорий.  Границы проходят по правому 
и левому берегам р. Хальмеръю на рас-
стоянии 100 м от береговой линии реки на 
участке протяженностью 100 м в районе 
трехступенчатого каскада водопада

Сохранение трехсту-
пенчатого водопада, 
одного из крупнейших 
в европейской части 
России

Каскад порогов протяженностью более 10 км заканчива-
ется трехступенчатым водопадом, являющимся одним 
из крупнейших в европейской части России
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164 Воркутин-
ский

Р Гео-
логиче-
ский

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объ-
явлении заказников и памятников 
природы»; Постановление Совета 
Министров Коми АССР от 31 октября 
1988 г. № 222 «Об утверждении по-
ложений о заказниках и памятниках 
природы республиканского (АССР) зна-
чения»; Постановление Правительства 
Республики Коми от 8 октября 2015 г. 
№ 447 «О внесении изменений в не-
которые нормативные правовые акты 
Республики Коми об особо охраняемых 
природных территориях республикан-
ского значения, расположенных на 
территории муниципального образова-
ния городского округа «Воркута»

1 – – – Городской 
округ Воркута

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правый берег р. Воркута в районе плотины 
ТЭЦ-1.  Границы проходят в пределах выхо-
да обнажений на двух участках: 1) по урезу 
воды и границе 50-метровой полосы вдоль 
правого берега р. Воркуты от нижнего края 
плотины вниз по течению на протяжении 
50 м; 2) по урезу воды и границе 50-метро-
вой полосы вдоль правого берега р. Вор-
куты от верхнего края плотины вверх по 
течению на протяжении 150 м

Сохранение и изуче-
ние стратотипического 
разреза рудницкой 
подсвиты лекворку-
тинской свиты ниж-
него отдела пермской 
системы, а также 
места первых находок 
Г.А. Черновым вы-
ходов коксующихся 
углей, положивших 
начало освоению 
Воркутинского место-
рождения

Скалистые выходы коренных пермских пород высотой 
до 4 м, расположенные на правом берегу р. Воркуты, 
протяженностью 300–400 м. На дневную поверхность 
выходят четыре пласта каменного угля рабочей мощ-
ности, пятый слой вскрыт неподалеку канавой

165 Гора Олыся Р Гео-
логиче-
ский

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объ-
явлении заказников и памятников 
природы»; Постановление Совета 
Министров Коми АССР от 31 октября 
1988 г. № 222 «Об утверждении по-
ложений о заказниках и памятниках 
природы республиканского (АССР) зна-
чения»; Постановление Правительства 
Республики Коми от 12 марта 2018 г. 
№ 128 «О внесении изменений в не-
которые нормативные правовые акты 
Республики Коми об особо охраняемых 
природных территориях республикан-
ского значения, расположенных на 
территории муниципального образова-
ния городского округа «Инта»

150 – – – Городской 
округ Воркута

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Левый берег р. Большая Надота в 10 км от 
впадения ее в р. Лемву; пгт Инта, Печор-
ское лесничество, Интинское участковое 
лесничество, кв. 148. Границы проходят 
по левому берегу р. Большая Надота на 
участке от 4 до 7 км от устья вверх по тече-
нию, далее по условной линии на восток 
до точки, удаленной на 500 м от берега 
р. Лемва, далее по прямой на юг до вер-
шины г. Олыся (370 м н.у.м.), от вершины 
по прямой на юго-восток до пересечения с 
р. Большая Надота в 4 км от устья

Сохранение уникаль-
ного геологического 
объекта – рифовых 
образований нижнего 
карбона, нигде более 
не встречаемых на 
Северном Урале

Высота горы  – 370 м н.у.м., превышение над уровнем 
реки – около 100 м. Северный и восточный склоны поло-
гие и залесены, а западный и южный склоны образуют 
живописные непрерывные скальные выходы. Особую 
ценность представляет юго-западная часть горы, от-
весно обрывающаяся к р. Большая Надота, являющаяся 
ядром рифа. Скалистый выход представлен мелкоде-
тритусовыми известняками рифового происхождения, 
относящимися к серпуховскому ярусу нижнего карбона. 
На горе наблюдается инверсия растительности: на вер-
шине – лес, на склоне – горная тундра

166 Гора Пембой Р 1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объ-
явлении заказников и памятников 
природы»; Постановление Совета 
Министров Коми АССР от 31 октября 
1988 г. № 222 «Об утверждении по-
ложений о заказниках и памятниках 
природы республиканского (АССР) зна-
чения»; Постановление Правительства 
Республики Коми от 8 октября 2015 г. 
№ 447 «О внесении изменений в не-
которые нормативные правовые акты 
Республики Коми об особо охраняемых 
природных территориях республикан-
ского значения, расположенных на 
территории муниципального образова-
ния городского округа «Воркута»

100 – – – Городской 
округ Воркута

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Восточная часть Большеземельской тун-
дры, северная чать хр. Пембой, участок 
гряды между истоками рек Малый Лапта-
Шор и Большой Лапта-Шор и руч. Пембой-
Шор. Границы: восточная – по левому 
берегу руч. Пембойшор от истоков до 
1,5 км вниз по течению; северная – от этой 
точки строго на запад на расстояние в 1 км; 
западная – от последней точки к истоку 
руч. Малый Лапташор (приток р. Большой 
Лапташор, бассейн р. Хальмер-Ю);
южная – по линии, соединяющей истоки 
руч. Малый Лапташор и Пембойшор

Сохранение страти-
графической границы 
между татарским яру-
сом верхней перми и 
хейягинским ярусом 
триасса, а также 
живописных форм, 
созданных морозным 
выветриванием

Гора Пембой – одна из наиболее высоких возвышен-
ностей одноименной гряды. Гора вытянута по прости-
ранию пермских отложений с юго-запада на северо-
восток. Ее длина 5,5 км. На севере она обрывается к 
истокам ручьев Пембойшор и Лапташор. Памятник 
представляет собой группу скальных образований в 
виде столбов, колонок, карнизов, навесов, осложненных 
нишами и бороздами, высотой 20–50 м 
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167 У фермы 
Юн-Яга

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Правительства Республики Коми 
от 8 октября 2015 г. № 447 «О внесении 
изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Республики Коми об 
особо охраняемых природных терри-
ториях республиканского значения, 
расположенных на территории муни-
ципального образования городского 
округа «Воркута»

100 – – – Городской 
округ Воркута

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правый берег р. Юньяха, которая являет-
ся водоприемником болота; Печорское 
лесничество, Интинское участковое 
лесничество, кв. 61 (выд. 48, части выд. 47, 
49); в 19 км к юго-востоку от н.п. Сивомас-
хинский

Сохранение самого 
северного типичного 
восточно-европей-
ского аапа-болота 
лесотундровой зоны

Типичное аапа-болото, безлесное, имеющее вогнутую 
поверхность, с мезотрофными грядово-мочажинным и 
грядово-озерково-мочажинным комплексами. Занимает 
сточную котловину, граница между лесом и болотом 
хорошо выражена, перепад высот составляет в среднем 
1–1,5 м. Понижения и повышения микрорельефа отли-
чаются по условиям водно-минерального питания.
На повышениях микрорельефа спорадически распро-
странена ель в угнетенном состоянии, высота не более 
3 м. На грядах распространены кустарничково-морошко-
во-сфагновые и пушицево-сфагновые сообщества. Мо-
чажины местами обводнены и непроходимы. Выявлено 
65 видов растений (43 – сосудистые, 22 мохообразные) 
и 3 вида лишайников. Болото морошковое

168 Вадчарты 
(Вадгарты)

Р Ботани-
ческий

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»; Постановление 
Правительства Республики Коми от 
13 декабря 2017 г. № 640 «О некоторых 
вопросах особо охраняемых природ-
ный территорий республиканского зна-
чения»; Постановление Правительства 
Республики Коми от 12 марта 2018 г. 
№ 128 «О внесении изменений в не-
которые нормативные правовые акты 
Республики Коми об особо охраняемых 
природных территориях республикан-
ского значения, расположенных на 
территории муниципального образова-
ния городского округа «Инта»

70 – – – Городской 
округ Инта

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Междуречье рек Кожим и Черная (правые 
притоки р. Косью); Печорское лесничество, 
Интинское участковое лесничество, кв. 125 
(выд. 69 его западная часть); в границах 
пгт Кожым с подчиненной террриторией, в 
4 км северо-восточнее н.п. Комаю

Охрана изолиро-
ванного островного 
местонахождения 
дикорастущих экзем-
пляров кедра сибир-
ского на северной 
границе ареала вида, 
расположенного  в 
крайнесеверной тайге 
Республики Коми

Изолированное островное местонахождение дикорасту-
щих экземпляров сосны сибирской на северной границе 
ареала. Кедровник с елью и березой тянется узкой по-
лосой вдоль юго-восточной окраины болота Вадчарты. 
Наличие живого подроста сосны сибирской числом до 
400 шт./га показывает хорошую степень самоподдержа-
ния популяции

169 Лемвинский Р Ботани-
ческий

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»; Постановление 
Правительства Республики Коми от 
13 декабря 2017 г. № 640 «О некоторых 
вопросах особо охраняемых природ-
ных территорий республиканского 
значения»

75 – – – Городской 
округ Инта

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Долина р. Лемва (левый приток р. Уса), в 
6 км ниже устья р. Парнока-ю; в границах 
пгт Верхняя Инта с подчиненной терри-
торией. Включает участок надпойменной 
террасы правого берега р. Лемва, занима-
ет части выд. 28, 29, 52, 53 кв. 149 Интин-
ского участкового лесничества Печорского 
лесничества

Сохранение релик-
товой популяции 
курильского чая и 
других охраняемых 
видов растений

Урочище представляет собой заросли редкого релик-
тового кустарника – курильского чая. Здесь же про-
израстают ценные лекарственные растения: родиола 
розовая, кровохлебка аптечная, горец змеиный, а также 
декоративные растения – купальница европейская, 
иван-чай узколистный и др. В заболоченной долине 
р. Лемва непосредственно на территории памятника 
природы чередуются участки ерников зеленомошных 
и разнотравно-осоковых, зарослей курильского чая и 
березы приземистой, на небольших гривах и в ложбин-
ках стока – участки дернистоосочников и высокотравья. 
Заросли курильского чая, приуроченные к понижениям, 
достигают высоты 0,5-1,0 м, с сомкнутостью до 0,5. Обыч-
на примесь карликовой березы, реже – ивы. Эти участки 
зарослей имеют большую протяженность (до нескольких 
сотен метров), численность растений курильского чая 
достигает здесь нескольких тысяч. Во флоре памятника 
природы представлены 177 видов сосудистых растений: 
9 – споровых, 166 – покрытосеменных

170 Лиственнич-
ное

Р Ботани-
ческий

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»; Постановление 
Правительства Республики Коми от 
13 декабря 2017 г. № 640 «О некоторых 
вопросах особо охраняемых природ-
ных территорий республиканского 
значения»

120 – – – Городской 
округ Инта

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Междуречье рр. Пачвож и Юнковож (ле-
вые приток р. Парнока-ю) в горно-лесном 
поясе плато Тисваиз (Приполярный Урал); 
в границах пгт Верхняя Инта с подчинен-
ной территорией; Печорское лесничество, 
Интинское участковое лесничество, кв. 165 
(выд. 2, 3 и заключенная между ними часть 
выдела 11)

Сохранение листвен-
ничника крупно-
травного – редкого 
типа леса на верхней 
границе древесной 
растительности

Верхний ярус древесного полога образован лиственни-
цей сибирской, во втором ярусе отмечается ель сибир-
ская, очень редко встречается береза извилистая. Сред-
ний возраст лиственницы в древостое составляет 110, 
ели – 65 лет. Максимальный возраст составил 205 лет, 
их высота – 17 м, диаметр – 30 см. Число подроста очень 
низкое, что указывает на неудовлетворительное семен-
ное возобновление лиственницы. В подлеске отмечено 
обилие можжевельника сибирского, ивы, жимолости, 
шиповника, рябины, березы карликовой.
В травяно-кустарничковом ярусе отмечается обилие чер-
ники, линнеи, луговика извилистого, часто встречаются 
брусника, злаки, герань белоцветковая, аконит высокий, 
василистник малый, чемерица, иван-чай узколистный, ку-
пальница европейская, синюха голубая, горец змеиный, 
хвощ луговой. В более влажных местах вдоль ручьев, сте-
кающих по склону, отмечены куртины родиолы розовой. 
Моховой ярус сплошной, образован зелеными лесными 
мхами, редко встречаются пятна кустистых лишайников
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171 Кожим-
рудницкий 
(ранее – 
Опорный 
разрез 
границы 
нижней и 
верхней 
перми)

Р Гео-
логиче-
ский

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»; Постановление 
Правительства Республики Коми от 
12 марта 2018 г. № 128 «О внесении 
изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Республики Коми об 
особо охраняемых природных терри-
ториях республиканского значения, 
расположенных на территории муни-
ципального образования городского 
округа «Инта»

200 – – – Городской 
округ Инта

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Левый берег р. Кожим, район железнодо-
рожного моста дороги Котлас–Воркута; в 
границах н.п. Кожим. Границы памятника 
проходят по урезу левого берега р. Кожим 
и по внешней кромке лесной полосы ши-
риной в 1 км в пределах выхода отложений

Сохранение опорного 
разреза нижнеперм-
ских терригенных 
отложений северной 
части Предуральского 
краевого прогиба

Переслаивание песчаников, аргиллитов и алевролитов 
с редкими маломощными прослоями угля в верхней 
части разреза. В разрезе около 10 угольных пластов.
В опорном разрезе пермских отложений последователь-
но без перерыва прослеживается в течение нескольких 
веков (с артинского по уфимский) эволюция терриген-
ного осадконакопления. Доступность, простое геоло-
гическое строение, хорошая обнаженность и охаракте-
ризованность палеонтологическими остатками делают 
кожимский разрез единственным разрезом, на котором 
с достаточной полнотой могут быть установлены со-
отношения местных подразделений с региональными 
и общими подразделениями перми Среднего Урала и 
Восточно-Европейской платформы

172 Парнокаю 
(Парнока-ю)

Р Ботани-
ческий

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»; Постановление 
Правительства Республики Коми от 
13 декабря 2017 г. № 640 «О некоторых 
вопросах особо охраняемых природ-
ных территорий республиканского 
значения»

15 – – – Городской 
округ Инта

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Долина р. Парнока-ю на юго-западном 
склоне плато Тисваиз (Приполярный 
Урал); Печорское лесничество, Интинское 
участковое лесничество, кв. 149 (частично 
выд. 105, 107) в границах пгт Верхняя Инта 
с подчиненной территорией

Сохранение про-
дуктивного ельника 
крупнотравно-кислич-
ного южнотаежного 
типа, исключительно 
редкого фитоценоза 
на верхней границе 
леса

Ельник крупнотравный горный южнотаежного облика – 
исключительно редкий тип на верхней границе леса в 
горах Приполярного Урала. Отличается богатым видо-
вым составом, своеобразным строением, наличием юж-
нотаежных видов растений. Водораздел рек Парнока-ю 
и Малая Хайма, верхняя граница леса в горах. Склон гор-
ной возвышенности в долину р. Парнока-ю. Древостой 
образован елью сибирской с небольшим участием бере-
зы. Самые крупные деревья достигают возраста 190 лет, 
имеют высоту 18 м и диаметр – 37 см. Отмечено обилие 
валежа крупных деревьев 2–3 стадии гниения. В составе 
подроста преобладают особи высотой более 1 м, мел-
кий подрост отсутствует. Флору заказника составляют 
89 видов сосудистых растений, 74 вида лишайников

173 Юнъяхаты Р Ботани-
ческий 
(кедро-
вый)

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»; Постановление 
Правительства Республики Коми от 
13 декабря 2017 г. № 640 «О некоторых 
вопросах особо охраняемых природ-
ных территорий республиканского 
значения»

25 – – – Городской 
округ Инта

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Долина р. Юнъяха на северо-западном 
берегу оз. Юнъяхаты; Печорское лесниче-
ство, Интинское участковое лесничество, 
кв. 84 (часть выд. 41) в границах пос. Абезь 
с подчиненной территорией

Сохранение изолиро-
ванного островного 
местонахождения ди-
корастущих экземпля-
ров сосны сибирской 
на северной границе 
ареала – в подзоне 
южной лесотундры 
Республики Коми, не-
далеко от Полярного 
круга

Ельник чернично-зеленомошный с примесью сосны 
кедровой до 10%. Средняя высота древостоя 13–14 м, 
средний диаметр – 15 см. Кедр плодоносит, есть благо-
надежный подрост

174 Кольцо 
(Скала 
«Кольцо») 

Р Гео-
логиче-
ский

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объ-
явлении заказников и памятников 
природы»; Постановление Совета 
Министров Коми АССР от 31 октября 
1988 г. № 222 «Об утверждении по-
ложений о заказниках и памятниках 
природы республиканского (АССР) 
значения»; Постановление Совета 
Министров Коми АССР от 26 сентября 
1989 г. № 193 «Об организации новых 
заказников и памятников природы в 
Коми АССР»

5 – – – Городской 
округ Усинск

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правый берег р. Шарью (левого притока 
р. Усы), в 50 км от устья, в 6 км от впадения 
р. Дурная; границы памятника проходят 
по урезу правого берега р. Шаръю и по 
внешней кромке лесной полосы шириной 
300 м в пределах выхода пластов

Сохранение живопис-
ных форм выветри-
вания

Имеет главным образом эстетическое значение и пред-
ставляет собой стоящие «на головах» пласты доломи-
тов и доломитизированных известняков силурийского 
возраста. Наиболее чистые от глинистого материала 
карбонатные пласты оказываются более устойчивыми 
к морозному выветриванию и со временем образуют 
на склонах стенообразные или в виде отдельных плит 
скальные выступы. В пластах карбонатов нередко со-
держатся кремнистые или другого состава желваки, 
в силу разных физических свойств с карбонатами эти 
инородные образования выпадают, образуя гроты или 
отверстия в пластах. В одном из пластов имеется от-
верстие (окно) размером 2,5х5 м. Окно располагается на 
высоте около 15 м над уровнем реки. Форма отверстия 
в карбонатной стенке скорее похожа на перевернутое 
сердце, чем на кольцо
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175 Средние 
Ворота реки 
Шаръю

Р Гео-
логиче-
ский

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объ-
явлении заказников и памятников 
природы»; Постановление Совета 
Министров Коми АССР от 31 октября 
1988 г. № 222 «Об утверждении по-
ложений о заказниках и памятниках 
природы республиканского (АССР) 
значения»; Постановление Совета 
Министров Коми АССР от 26 сентября 
1989 г. № 193 «Об организации новых 
заказников и памятников природы в 
Коми АССР»

37 – – – Городской 
округ Усинск

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Гряда Чернышева, р. Шаръю (левый приток 
р. Усы) в 50 км от устья, в 6 км выше впа-
дения р. Дурная; границы памятника про-
ходят по внешним кромкам водоохранных 
лесных полос шириной по 300 м по левому 
и правому берегам р. Шаръю в пределах 
скальных выходов

Сохранение разреза 
среднего карбона 
гряды Чернышева

Каньонообразный участок протяженностью 500 м. Высо-
та скал 60–70 м. В скалах каньона обнажается наиболее 
полный разрез среднего отдела каменноугольной си-
стемы не только для гряды Чернышева, но и для Севера 
Урала. Памятник природы представляет ценность также 
как живописный природный ландшафт

176 Шаръюский Р Гео-
логиче-
ский

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объяв-
лении заказников и памятников приро-
ды»; Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 31 октября 1988 г. № 222 
«Об утверждении положений о заказ-
никах и памятниках природы республи-
канского (АССР) значения»

70 – – – Городской 
округ Усинск

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Среднее течение р. Шарью, в 20 км от 
устья, в 35 км выше д. Сынянырд; границы 
памятника природы проходят по внешним 
кромкам водоохранных лесных полос ши-
риной 300 м по каждому берегу в пределах 
скальных выходов на протяжении 1 км 

Сохранение наибо-
лее полного разреза 
верхнего силура и 
верхнего девона

Непрерывные выходы скал по обоим берегам р. Шаръю 
(левый приток р. Усы, впадающий на 96 км от устья) на 
протяжении 1 км. Находится в 56 км от устья р. Шаръю. 
Скальный обрыв высотой до 60 м, сложен в основном 
крутонаклоненными пластами разнообразных извест-
няков, доломитов, аргиллитов, кремнистых и горю-
чих сланцев с богатой фауной кораллов, брахиопод, 
моллюсков, конодонтов. Один из наиболее полных в 
Республике Коми разрезов верхнего силура, лохковско-
го, франского и фаменского ярусов девона, стратотипи-
ческий разрез шаръюской свиты

177 Нефтьель-
ский

Р Гео-
логиче-
ский

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объ-
явлении заказников и памятников 
природы»; Постановление Совета 
Министров Коми АССР от 31 октября 
1988 г. № 222 «Об утверждении по-
ложений о заказниках и памятниках 
природы республиканского (АССР) зна-
чения»; Постановление Правительства 
Республики Коми от 1 сентября 2009 г. 
№ 256 «О внесении изменений в не-
которые нормативные правовые акты 
Республики Коми об особо охраняемых 
природных территориях республикан-
ского значения, расположенных на 
территории муниципального образова-
ния городского округа «Ухта»

67 – – – Городской 
округ Ухта

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Тиманский кряж, правый берег р. Ухта в 
границах пгт Водный с подчиненной ему 
территорией. Границы проходят по урезу 
воды и границе 200-метровой полосы 
вдоль правого берега р. Ухта в пределах 
выходов обнажений на двух участках: 
1) вдоль правого берега р. Ухта на участке 
протяженностью 2,5 км от точки, располо-
женной в 150 м ниже устья р. Нефтьель, до 
точки, находящейся в 700-метровой ниже 
устья р. Половинный-Ель; 2) в месте впаде-
ния р. Ярега в р. Ухта на участке между рус-
лами указанных рек от устья р. Ярега вверх 
по течению по правому берегу р. Ухта на 
протяжении 500 м, а также по левому 
берегу р. Ярега на участке протяженностью 
300 м 

Охрана стратотипиче-
ского разреза тиман-
ской свиты франского 
яруса верхнего девона 
и места выхода бо-
гатого комплекса 
палеонтологических 
остатков девонского 
возраста

Выходы естественных обнажений в береговых обрывах 
рек Ухта и Ярега, сложенных коренными отложениями 
тиманской свиты

178 Параськины 
озера

Р Вод-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»; Постановление 
Правительства Республики Коми от 
1 сентября 2009 г. № 256 «О внесении 
изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Республики Коми об 
особо охраняемых природных терри-
ториях республиканского значения, 
расположенных на территории муни-
ципального образования городского 
округа «Ухта»

18,2 – – – Городской 
округ Ухта

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Тиманский кряж, бассейн р. Ухта в районе 
впадения р. Ухтарка в р. Тобысь, в 10 км 
к северо-западу от н.п. Тобысь; севернее 
автодороги Сыктывкар–Ухта между указан-
ной автодорогой и системой газопроводов; 
на территории г. Ухта с подчиненной ему 
территорией; Ухтинский лесхоз, Тобысь-
ское лесничество, кв. 146 (выд. 41, 43, 100 
полностью, выд. 38–40, 42, 44, 46, 88, 99, 
101–13, 106 частично). Граница проходит 
вдоль береговой линии карстовых озер на 
расстоянии 50 м

Охрана группы кар-
стовых озер с богатым 
животным и расти-
тельным миром

Группа из трех карстовых озер. Самое крупное – Боль-
шое Параськино, средняя глубина 11 м, максимальная 
– 22 м, ширина – 170 м, длина – 367 м. Берега крутые, 
поросшие елью, ольхой и березой. Среди прибрежно-
водных растений – хвощи, осоки, сабельник, вех ядо-
витый, болотница. Дно в прибрежье песчано-илистое, 
торфянистое с запахом сероводорода, редко отмече-
на галька, грунт в сублиторали – вязкий ил. Параськины 
озера остаются слабоизученными в отношении водной 
растительности, в т.ч. водорослей. Среди донных бес-
позвоночных обнаружен представитель древней фауны, 
единственный вид амфипод – Gammarus lacustris, засе-
ляющий водоемы Республики Коми. В регионе он изве-
стен лишь из водоемов области первого постмаксималь-
ного оледенения и его перигляциальной зоны; в озерах 
этой зоны рассматривается как ледниковый реликт 
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179 Чутьинский Р Гео-
логиче-
ский

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объ-
явлении заказников и памятников 
природы»; Постановление Совета 
Министров Коми АССР от 31 октября 
1988 г. № 222 «Об утверждении по-
ложений о заказниках и памятниках 
природы республиканского (АССР) зна-
чения»; Постановление Правительства 
Республики Коми от 1 сентября 2009 г. 
№ 256 «О внесении изменений в не-
которые нормативные правовые акты 
Республики Коми об особо охраняемых 
природных территориях республикан-
ского значения, расположенных на 
территории муниципального образова-
ния городского округа «Ухта»

80,9 – – – Городской 
округ Ухта

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Тиманский кряж, долина р. Чуть, в 2 км к 
северо-востоку от пгт Водный, в границах 
пгт Водный и подчиненной ему террито-
рии; Ухтинский лесхоз, Городское лесниче-
ство, юго-западная часть кв. 93. Границы 
памятника природы проходят в пределах 
выхода обнажений на двух участках: 1) по 
урезу воды и границе 200-метровой поло-
сы вдоль левого берега р. Чуть от автомо-
бильного моста (дорога Сыктывкар–Ухта) 
вверх по течению на протяжении 300 м; 
2) по урезу воды и границе 200-метровой 
полосы вдоль обоих берегов р. Чуть от 
автомобильного моста вниз по течению до 
ее устья

Сохранение страто-
типического разреза 
усть-ярегской свиты, 
опорного разреза 
нижней подсвиты 
доманиковой свиты, 
а также мест нахож-
дения палеонтоло-
гических остатков 
девонского возраста

Выходы естественных обнажений в береговых обрывах 
реки Чуть. Обнажение на первом участке представля-
ет сосбой почти вертикальную стенку высотой до 8 м 
и длиной около 0,5 км с пологим залеганием слоев 
нижней подсвиты доманиковой свиты. Обнажение на 
втором участке расположено на противоположном 
правом берегу р. Чуть, в 50 м от устья; здесь разрез 
доманиковой свиты наращивается; в центральной его 
части вскрыто ядро антиклинальной складки. Разруше-
ние сердцевинной части ядра привело к образованию 
живописного грота. Имеются выходы зеленовато-серых 
глин с прослойками узловатых органогенных известня-
ков с многочисленными раковинами брахиопод, гастро-
под, острапод

180 Без названия Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»

140 – – – Княжпогост-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Бассейн среднего течения р. Вымь, на не-
затопленной надпойменной террасе в 1 км 
на север от железнодорожной станции 
Тракт, в 7 км на северо-восток от с. Ракпас; 
водоприемник – два ручья без названия, 
притоки р. Кылтовка

Сохранение условий 
произрастания и вос-
производства клюквы, 
поддержания общего 
экологического равно-
весия

Верховое кустарничково-пушицево-сфагновое болото, 
облесенное сосной. Микрорельеф на большей части 
кочковатый, встречается кочковато-топяной, кочковато-
мочажинный и грядово-мочажинный. Травяно-кустар-
ничковый ярус хорошо развит, флористический состав 
беден, растительность однородная. Отмечены 41 вид 
растений (25 – сосудистые, 16 – мохообразные) и 4 вида 
лишайников. Более 10 видов относятся к лекарственным 
и хозяйственно-ценным. Болото морошковое, на окрай-
ках обильна клюква; используется местным населением 
для сбора ягод и как охотничье угодье

181 Без названия Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»

140 – – – Княжпогост-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Бассейн среднего течения р. Вымь, в 2,5 км 
на северо-запад от железнодорожной 
станции Тракт; Железнодорожный лесхоз, 
Трактовское лесничество, кв. 2, 8

Сохранение условий 
произрастания и вос-
производства клюквы, 
поддержания общего 
экологического равно-
весия

Мезотрофное болото, микрорельеф окраек кочковатый, 
кочковато-топяной, они равномерно облесены сосной и 
березой с примесью ели. Кочки приурочены к основа-
ниям деревьев; на приствольных повышениях отмечены 
мезоолиготрофные кустарничково-пушицево-сфагновые 
сообщества, пространства между кочками заняты травя-
но-сфагновыми сообществами. Поверхность централь-
ной части болота равнинная, с одиночными кочками. 
Растительный покров однородный, видовой состав 
насчитывает 62 вида, включая мохообразные. Часть из 
них являются лекарственными и хозяйственно-ценными 
(морошка, клюква, сабельник и др.). Болото использует-
ся местными жителями для сбора ягод, лекарственных 
трав и как охотничье угодье

182 Без названия Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»

130 – – – Княжпогост-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Бассейн среднего течения р. Вымь, в 4,4 км 
на юго-восток от железнодорожной стан-
ции Тракт

Сохранение условий 
произрастания и вос-
производства клюквы, 
поддержания общего 
экологического равно-
весия

Мезоолиготрофный массив, растительный покров мо-
заичный, большую часть занимают топяные и ковровые 
участки, в которых чередуются разнообразные травя-
но-сфагновые сообщества с преобладанием осоково-
сфагновых. Сосна, береза, ель рассеянно встречаются по 
всей площади. В центре болота встречаются кочкова-
то-топяные участки, где микроповышения приурочены 
к отдельно стоящим деревьям. Выявлено 50 видов 
растений, в т.ч. лекарственных и хозяйственно-ценнных 
(клюква, морошка, голубика, багульник, сабельник и др.)

183 Кедръель 
(Кедыр-ель)

Р Ботани-
ческий 
(кедро-
вый)

1967 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 16 октября 1967 г. № 408 
«О сохранении кедра на лесосеках и 
объявлении кедровых заказников и па-
мятников природы в Коми АССР»; По-
становление Совета Министров Коми 
АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»

25 – – – Княжпогост-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Междуречье рек Ирва и Пожег, в верховьях 
руч. Кедръель; Турьинское лесничество, 
кв. 64

Сохранение островно-
го местонахождения 
кедра сибирского 
на северо-западной 
границе ареала

Еловый древостой долгомошного типа  с кедром (10%), 
сосной (30%) и березой (20%) в составе. Средняя высота 
кедра 18 м, средний диаметр кедра 18 см
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184 Лунвожнюр Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»

120 – – – Княжпогост-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Водораздел рек Вымь и Вишера, в 8,3 км 
на юго-восток от железнодорожной 
станции Тракт; Железнодорожный лесхоз, 
Трактовское лесничество, кв. 1, 7

Сохранение условий 
произрастания и вос-
производства клюквы, 
поддержания общего 
экологического равно-
весия

Сильно обводненное мезоолиготрофное болото. Де-
ревья спорадически встречаются по всему болотному 
массиву, на отдельных участках образуют разрежен-
ный ярус. Поверхность ровная, местами микрорельеф 
средне- и крупнокочковатый, в центре переходящий в 
кочковато-мочажинный и формирующийся грядово-мо-
чажинный. Повышения занимают от 5 до 15% площади 
участков. Растительность довольно однообразная, зна-
чительную площадь занимают мезоэвтрофные осоково-
сфагновые фитоценозы. Отмечено 45 видов растений, 
из них 28 – сосудистые и 17 – мохообразные; 13 из них 
являются лекарственным и/или хозяйственно-ценными 
(майник, багульник, клюква, морошка и др.). Болото 
клюквенное, клюква обильна, морошка распространена 
спорадически; болото используется местными жителя-
ми для сбора ягод, лекарственных трав и как охотничье 
угодье

185 Водо-
хранилище 
Кажимское

Р Вод-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»

238 – – – Койгородский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Водосбор р. Кажим, в 5 км от места впаде-
ния р. Кажим в р. Сысола

Сохранение искус-
ственного водоема 
XVIII в.

Кажимская плотина с водосбором построена в 1760 г. 
для подачи воды на чугунолитейную домну заво-
да, который работал до 1942 г. В 1956–1959 гг. была 
реконструирована с возведением нового водосборного 
сооружения и приплотинной ГЭС. В 1995 г. ГЭС выведена 
из эксплуатации. Протяженность водохранилища по 
береговой линии составляет 44,6 км, площадь затоплен-
ных и подтопленных земель – 620 га при отметке уровня 
воды 144,75 м. Преобладающие глубины в настоящее 
время от 2 до 3 м, максимальные глубины располага-
ются узкой полосой по затопляемому руслу р. Кажим и 
составляют 8,8 м у плотины и 4,5 за островами. Площадь 
водохранилища 324 га, длина составляет 7–8 км, шири-
на 250–500 м, берега отлогие, дно песчаное. При низком 
уровне воды выше уреза обнажаются песчаные пляжи 
шириной до 10 м. Водохранилище свободно от льда с 
начала мая по конец октября. За время существования 
водоема сложился естественный биоценоз. Зарастание 
слабое, рдестом и гречихой земноводной. Берега заня-
ты сосновыми и березовыми лесами, лугами. Ихтиофау-
на представлена 7 видами: щука, окунь, плотва, налим, 
ерш, голец усатый и елец. Встречаются редкие виды: 
европейский хариус, сиг. Водохранилище используется 
местным населением в качестве источника воды, места 
отдыха и лова рыбы; организовано разведение форели 
в садках

186 Кажимский Р Ботани-
ческий 
(луго-
вой)

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объ-
явлении заказников и памятников 
природы»; Постановление Совета 
Министров Коми АССР от 31 октября 
1988 г. № 222 «Об утверждении по-
ложений о заказниках и памятниках 
природы республиканского (АССР) 
значения»; Постановление Совета 
Министров Коми АССР от 26 сентября 
1989 г. № 193 «Об организации новых 
заказников и памятников природы в 
Коми АССР»

10 – – – Койгородский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правобережье верхней Сысолы, на левом 
берегу р. Кажим; Кажимский лесхоз, Ка-
жимское лесничество, кв. 82 (выд. 7)

Сохранение место-
обитания лесных ле-
карственных растений 
и редкого вида – сон-
травы

Смешанный пихтово-еловый лес с примесью березы и 
липы мелколистной, в травяно-кустарничковом ярусе –
представители неморального флористического комплек-
са: медуница неясная, копытень европейский, сныть 
обыкновенная, сон-трава (прострел раскрытый) 
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187 Озеро 
Вадыб-ты

Р Вод-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»

14 – – – Койгородский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Бассейн р. Сысолы, пойменная часть 
правобережья р. Сысолы, в 12 км от с. Кой-
городок

Сохранение чистого, 
проточного озера – 
места обитания щуки, 
карася, плотвы, окуня, 
язя

Озеро круглой формы, длина – 500 м, ширина – 400 м, 
максимальная глубина – 15 м, средняя глубина – 1–3 
м. Круглогодично соединяется протокой с р. Сысолой. 
Берега пологие, сравнительно высокие, местами за-
росшие ивняком, прибрежные деревья усохшие. Подход 
к озеру затруднен вследствие заболоченности берегов, 
значительной глубины в прибрежной зоне и зарослей 
осоки, сабельника, хвоща, веха ядовитого, на мелко-
водьях – роголистника, ряски, узколистных рдестов, в 
более глубокой части – кубышки желтой. Ихтиофауна 
представлена 8 промысловыми видами: язь, лещ, ка-
рась, плотва, щука, окунь, ерш, налим. В озере выявлено 
118 видов диатомовых водорослей, растительный по-
кров озера формируют 37 видов сосудистых растений, в 
т.ч. рогоз широколистный

188 Борган-Ель-
Куш

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»

100 – – – Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Водораздел рек Лопью и Потью, притоков 
р. Нившеры, верховья руч. Диньѐль, при-
тока р. Лопью, в 11 км на северо-восток от 
с. Нившера; Сторожевский лесхоз, Нившер-
ское лесничество, кв. 22

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы, для поддер-
жания общего эколо-
гического равновесия

Низинный болотный массив Бадзарнюр, для которого 
характерны: выровненная поверхность с небольшим 
уклоном в сторону руч. Диньель, равнинный, кочкова-
тый или кочковато-западинный микрорельеф, хорошо 
развитый растительный покров со сложной структурой 
и высокое видовое богатство. Основными источниками 
водно-минерального питания являются пересекающий 
его руч. Диньель и залегающие близко к поверхности 
хорошо минерализованные грунтовые воды. Пойма 
руч. Диньель, пересекающего болото с северо-востока 
на юго-запад, сильно обводнена, труднопроходима. 
Значительная часть болотного массива имеет более или 
менее ровный микрорельеф с редкими кочками и не-
большими западинами. Большая часть болота безлес-
ная, разреженный древесный ярус выражен только на 
окрайке. В растительном покрове чередуются разноо-
бразные травяные, травяно-моховые и разнотравно-мо-
ховые фитоценозы. Выявлено около 100 видов расте-
ний, включая споровые. На окрайке местами обильна 
клюква. В осенний и весенний периоды болото является 
местом охоты на водоплавающую дичь

189 Гэрд-Чой-
Слуда

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»

101,2 – – – Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Левобережный склон долины р. Вишера 
в 7,5 км на северо-восток от с. Сторожевк, 
в 11 км на юго-запад от д. Ивановская; 
водоприемник – р. Вишера, протекает в 
0,7 км от северо-восточного края болота; 
Сторожевский лесхоз, Сторожевское лес-
ничество, кв. 38, 39

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы, для поддер-
жания общего эколо-
гического равновесия

Типичный среднетаежный верховой болотный массив с 
пологовыпуклой поверхностью. Вершина облесена, рас-
тительный покров довольно однообразный. Около 30% 
площади занимают крупные, до 70 см высотой, кочки, 
остальное пространство – кочковатый ковер. Древесный 
ярус образован низкорослыми формами сосны, высо-
той от 0,2 до 4 м. Основную площадь вершины болота 
занимают близкие по структуре и составу сосново-ку-
старничково-морошково-сфагновые и сосново-кустар-
ничково-пушицево-сфагновые фитоценозы. Травяно-
кустарничковый ярус мозаичный, хорошо развит, на 
крупных кочках господствуют морошка и болотные 
кустарнички (кассандра, багульник, голубика), в межко-
чечных пространствах и на менее выраженных кочках 
распространены те же кустарнички и пушица. Большую 
часть болота занимает пологий склон, занятый кочкова-
тыми, кочковато-топяными, кочковато-мочажинными и 
грядово-мочажинными комплексами. Выявлено 60 ви-
дов растений, значительная часть относится к хозяй-
ственно-ценным и лекарственным (багульник, морошка, 
клюква, голубика, сабельник и др.). Болото используется 
местными жителями для сбора ягод, лекарственных рас-
тений и как охотничье угодье

190 Кыв-Тыд-Оль Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»

11,8 – – – Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правобережный склон р. Нившера, 
в 1,5 км на юго-запад от пристани Нивше-
ра, в 1,5 км на северо-запад от д. Боровск; 
водоприемник – безымянный ручей, 
протекает по торфяному массиву и впадает 
в р. Нившера; Сторожевский лесхоз, Нив-
шерское лесничество, кв. 57

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы, для поддер-
жания общего эколо-
гического равновесия

Верховое сосново-кустарничково-пушицево-сфагновое 
болото со слабовыпуклой поверхностью, однородным 
растительным покровом и крайне бедным видовым 
составом. Основную площадь занимают сосново-ку-
старничково-сфагновые (на повышениях) и сосново-
кустарничково-пушицево-сфагновые (в межкочечных 
пространствах) сообщества. Древостой сильно разре-
жен, образован сосной высотой от 0,5 до 9 м. Встреча-
ются отдельно стоящие угнетенные деревья березы, на 
окрайке отмечена ель. Всего на болоте произрастает 
менее 40 видов растений, включая мхи, около трети ви-
дов имеют пищевое и лекарственное значение. Болото 
клюквенное, местами обильна голубика, используется 
местным населением для сбора ягод 
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191 Река Лымва Р Вод-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памят-
ников природы в Коми АССР»; По-
становление Совета Министров Коми 
АССР от 29 марта 1984 г. № 90 «О ходе 
выполнения постановлений Совета 
Министров Коми АССР по вопросам ох-
раны редких растений и животных и о 
дополнительном объявлении заказни-
ков и памятников природы»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»; Постановление 
Правительства Республики Коми от 
13 декабря 2017 г. № 640 «О некоторых 
вопросах особо охраняемых природ-
ных территорий республиканского 
значения»

– – – – Корткеросский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Левый приток р. Нившера, впадающей в 
р. Вишера (правый приток 1-го порядка 
р. Вычегда)

Сохранение левого 
притока р. Вишера – 
р. Лымва

Лымва имеет протяженность 135 км и образуется 
слиянием р. Шадью и ручья Буръель (ширина в месте 
слияния 14 м); типичная таежная река с плавными 
плесами и небольшими перекатами. В средней части за-
метно меандрирует, не меняя ширины и глубины русла 
и скорости течения. Питается в основном за счет подво-
дных ключей, которых много в верхнем течении. Из-за 
ключей вода в реке летом не прогревается выше 12°С, а 
зимой не замерзает. Дно в основном песчаное.
В Лымве нерестятся семга и хариус

192 Кедровка Р Ботани-
ческий 
(кедро-
вый)

1967 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 16 октября 1967 г. № 408 
«О сохранении кедра на лесосеках и 
объявлении кедровых заказников и па-
мятников природы в Коми АССР»; По-
становление Совета Министров Коми 
АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»

1424 – – – Муниципаль-
ный район 
«Печора»

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Междуречье рек Худая и Печора, в долине 
р. Кедровка; Конецборское лесничество, 
кв. 161, 162, 180, 181

Сохранение изоли-
рованного массива 
кедровых лесов на 
западной границе 
ареала

Подзона северной тайги, ельники чернично-зелено-
мошного типа с примесью сосны сибирской (кедра) до 
30%. Ценопопуляции представлены разновозрастными 
деревьями без четко выраженных поколений: от 50 до 
230 лет. Диаметр деревьев от 16 до 42 см, высота – от 
8 до 20 м. В среднем на 1 га насчитывается от 50 до 200 
штук «благонадежного» самосева и подроста сосны 
сибирской высотой от 0,2 до 5 м

193 Кременъель-
ский

Р Ботани-
ческий 
(кедро-
вый)

1967 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 16 октября 1967 г. № 408 
«О сохранении кедра на лесосеках и 
объявлении кедровых заказников и па-
мятников природы в Коми АССР»; По-
становление Совета Министров Коми 
АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»

13 – – – Муниципаль-
ный район 
«Печора»

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Печорская низменность, левый берег 
р. Кожва, в верховьях руч. Большой Кре-
менъель

Сохранение островно-
го местонахождения 
кедра сибирского на 
западной границе 
ареала

Древостой представлен разновозрастными деревьями 
без четко выраженных поколений: от 50 до 210 лет, 
в основном в категориях «слабо поврежденное» и 
«средне поврежденное дерево», диаметр деревьев от 
14 до 40 см, высота – от 6 до 18 м. На 1 га насчитывается 
до 50 экз. «благонадежного» подроста сосны сибирской 
высотой от 0,2 до 5 м, что в определенной мере обеспе-
чивает уровень самоподдержания данной популяции

194 Соколово Р Кедро-
вый

1967 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 16 октября 1967 г. № 408 
«О сохранении кедра на лесосеках и 
объявлении кедровых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Правительства Респу-
блики Коми от 8 октября 2010 г. № 339 
«О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Респу-
блики Коми об особо охраняемых при-
родных территориях республиканского 
значения, расположенных на терри-
тории муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск»

1000 – – – Муниципаль-
ный район 
«Печора»

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правый берег р. Печора, в 12 км севернее 
с. Соколово, в долине руч. Косливей; Пе-
чорское лесничество, Канинское участко-
вое лесничество, кв. 20

Сохранение истори-
ческой границы рас-
пространения кедра 
в Республике Коми и 
островных местона-
хождений, располо-
женных вне границы

Участок пойменного елово-пихтового леса с примесью 
кедра 10% возрастом до 230–240 лет. Тип леса долго-
мошный. Кедр плодоносит

195 Анкерский 
лесопарк

Р Ботани-
ческий

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

4 – – – Прилузский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

В 1 км не доезжая до д. Анкерской по 
дороге Лойма – Лехта, с левой стороны; 
размеры лесопарка: в длину – 400 м, в 
ширину – 150 м (между дорогой и линией 
электропередачи)

Охрана лесопосадок 
1900 г. 

Лесопарк занимает участок поймы к югу от ручья Во-
ръёль (левый приток р. Лёхта). В 1900 г. здесь были 
посажены ель и сосна. В настоящее время на большей 
части территории памятника природы произрастают 
сосновые леса брусничного и черничного типов, их 
возраст составляет 90–105 лет. Под пологом сосны сфор-
мировался второй ярус – елово-березовый. Подрост 
благонадежный, представлен елью. Часть лесопарка 
занята 60-летним березово-еловым лесом
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196 Летский Р Ботани-
ческий

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объ-
явлении заказников и памятников 
природы»; Постановление Совета 
Министров Коми АССР от 31 октября 
1988 г. № 222 «Об утверждении по-
ложений о заказниках и памятниках 
природы республиканского (АССР) 
значения»; Постановление Совета 
Министров Коми АССР от 26 сентября 
1989 г. № 193 «Об организации новых 
заказников и памятников природы в 
Коми АССР»

77 – – – Прилузский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Левый берег р. Летки в Слудском и ча-
стично в Березовском отделении совхоза 
«Гурьевский»; землепользование совхоза 
«Гурьевский», Слудское отделение, урочи-
ще «Под Кулигой» 90; границы памятника 
проходят по урезу левого берега р. Летки, 
протяженность его 1,5 км; между устьями 
рек Осиновки и Песовки, впадающих в 
р. Летку. Ширина участка 0,5 км, на севере 
и северо-востоке граничит с массивом леса

Сохранение участка 
поймы, типичной для 
подзоны южной тайги

Сухие вершины грив заняты разнотравно-таволговыми 
лугами с преобладанием лабазника и костреца.
В заметных количествах присутствуют полевица тонкая, 
иван-чай и многочисленные виды мелкотравья – лютик, 
клевер луговой, клевер каштаново-красный, горошки 
заборный и мышиный и др. Основная угроза – зарас-
тание луговых участков шиповником майским, высота 
которого местами достигает 1,2–1,5 м, на некоторых 
участках в настоящее время ему принадлежит опреде-
ляющая роль в растительных сообществах. В межгрив-
ных понижениях появляются осока дернистая, осока 
бледноватая, а также некоторые элементы крупнотра-
вья – дудник, тысячелистник, василистник, борщевик. 
Переувлажненные ложбины стока между гривами и 
депрессии на выровненных участках поймы заняты раз-
нотравно-осоковыми лугами (осока дернистая, осока во-
дяная, лабазник вязолистный, хвощ топяной, сабельник 
болотный, дудник лесной, вероника длиннолистная). 
Растительность склонов и вершины прирусловых валов 
р. Летка и старицы представлена ольшаником раз-
нотравно-злаковым с участием в древостое черемухи, 
березы пушистой, ивы корзиночной и козьей. Подлесок 
образован шиповником. В травяном ярусе, как правило, 
согосподствуют кострец, лабазник, иван-чай, обильны 
сныть, крапива, хвощ полевой

197 Мыт-Пыл-
Нюр

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»

38 – – – Прилузский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Левобережный склон долины р. Луза в 
0,5 км на юг от с. Занулье, в 2,5 км на вос-
ток от д. Мишаково, в 35 км на северо-за-
пад от с. Объячево; Прилузский лесхоз, 
Занульское лесничество, кв. 64, 65; водо-
приемник – р. Луза, протекает в 0,1 км от 
западного края болота

Сохранение условий 
произрастания и вос-
производства клюквы, 
поддержания общего 
экологического равно-
весия

Часть одноименной болотной системы; мезотрофное 
сфагновое болото, облесенное разреженной сосной. 
Основную часть занимают кочковато-равнинные и 
кочковато-топяные комплексы. Растительность не-
однородная, имеет мозаичный характер. К кочкам 
приурочены сосново-кустарничково-сфагновые и 
кустарничково-сфагновые сообщества. На коврах и в 
топях сосредоточены пушицево-сфагновые, осоково-
сфагновые и осоково-вахтово-сфагновые сообщества. 
Выявлено около 50 видов растений, включая споровые. 
Болото клюквенное, используется местным населением 
для сбора ягод

198 Ижемский Р Гео-
логиче-
ский

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объяв-
лении заказников и памятников приро-
ды»; Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 31 октября 1988 г. № 222 
«Об утверждении положений о заказ-
никах и памятниках природы республи-
канского (АССР) значения»; Постанов-
ление Правительства Республики Коми 
от 8 октября 2010 г. № 339 «О внесении 
изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Республики Коми об 
особо охраняемых природных терри-
ториях республиканского значения, 
расположенных на территории муници-
пального образования муниципального 
района «Сосногорск»

3,5 – – – Муниципаль-
ный район 
«Сосногорск»

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правый берег р. Ижма напротив устья 
р. Ухта, в границах с. Усть-Ухта. Границы па-
мятника природы проходят по урезу воды 
и внешней границе 100-м полосы вдоль 
правого берега р. Ижма напротив устья 
р. Ухта на участке протяженностью 350 м в 
пределах выхода отложений

Сохранение и изуче-
ние стратотипического 
разреза сульфатонос-
ной толщи ухтинской 
свиты франского яруса 
верхнего девона

Обнажения на правом берегу р. Ижмы, в районе 
впадения в нее р. Ухты (напротив с. Усть-Ухта), представ-
ленные серией коренных выходов карбонатных пород 
с гипсовыми прослоями. Гипс представлен как сплош-
ными тонкозернистыми массами, так и прожилками 
селенита. Окраска серовато-желтая, селенит – розовый, 
белый. Пласты гипса выходят у самой воды. Гипс раство-
ряется, приобретая причудливые формы. Обнажение 
представляет научный интерес как стратотипический 
разрез верхней части ухтинской свиты франского яруса 
верхнего девона и как эталон гипсоносной толщи девон-
ского возраста

199 Порожский Р Кедро-
вый

1967 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 16 октября 1967 г. № 408 
«О сохранении кедра на лесосеках и 
объявлении кедровых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Правительства Респу-
блики Коми от 8 октября 2010 г. № 339 
«О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Респу-
блики Коми об особо охраняемых при-
родных территориях республиканского 
значения, расположенных на терри-
тории муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск»

35 – – – Муниципаль-
ный район 
«Сосногорск»

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правый берег р. Ижма, в междуречье рек 
Веръель и Катыдъель в 2 км к северо-вос-
току от д. Порожск; Сосногорское лесниче-
ство, Айювинское участковое лесничество, 
кв. 67 (выдел 25); территория г. Сосногорск 
с подчиненной ему территорией 

Сохранение островно-
го местонахождения 
группы дикорастущих 
кедров (сосны си-
бирской) на крайнем 
северо-западе ареала 
данного вида в Респу-
блике Коми

В составе растительных сообществ памятника природы 
преобладает (50%) береза. Кедр отмечается единично. 
Доминантами травяно-кустарничкового яруса являются 
влаголюбивые растения: сабельник болотный, вахта 
трехлистная, осоки. Кедр естественного происхождения 
представлен пятью экземплярами. Возраст сохранив-
шихся кедров достигает 90–200 лет
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200 Река Сюзью Р Вод-
ный

1975 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 4 мая 1975 г. № 246 
«О ходе выполнения Постановления 
шестой сессии Верховного Совета Коми 
АССР «О мероприятиях по дальнейше-
му улучшению охраны природы и раци-
ональному использованию природных 
ресурсов в Коми АССР» в Ухтинском 
районе»

100 – – – Муниципаль-
ный район «Со-
сногорск», 
городской 
округ Ухта

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Тиманский кряж, р. Сюзью, левый приток 
р. Ижмы, от истока до устья

Сохранение нерести-
лища ценных видов 
рыб

Река Сюзью протяженностью 100 км, одна из типичных 
семужье-нерестовых рек Тимана, для которых харак-
терны каменистое дно, быстрое течение, прозрачные 
холодные воды с высоким содержанием кислорода – 
условия, идеально подходящие для обитания лососе-
образных рыб: европейского хариуса, атлантического 
лосося (семги) и сига. Ширина русла в нижнем течении 
реки изменяется от 30 до 100 м, площадь водосбора 
составляет 1120 кв. км. Ихтиофауна реки включает 
12 видов рыб

201 Сосновский Р Гео-
логиче-
ский

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объяв-
лении заказников и памятников приро-
ды»; Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 31 октября 1988 г. № 222 
«Об утверждении положений о заказ-
никах и памятниках природы республи-
канского (АССР) значения»; Постанов-
ление Правительства Республики Коми 
от 8 октября 2010 г. № 339 «О внесении 
изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Республики Коми об 
особо охраняемых природных терри-
ториях республиканского значения, 
расположенных на территории муници-
пального образования муниципального 
района «Сосногорск»

6 – – – Муниципаль-
ный район 
«Сосногорск»

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правый берег р. Ижма в границах г. Со-
сногорск и южной части кв. 236 Усть-
Ухтинского участкового лесничества Сосно-
горского лесничества. Границы проходят по 
урезу воды и внешней границе 100-метро-
вой полосы вдоль правого берега р. Ижма 
от точки, расположенной в 800 м ниже же-
лезнодорожного моста, вниз по течению 
р. Ижма на участке протяженностью 600 м 
в пределах выхода отложений

Сохранение и изуче-
ние стратотипических 
разрезов сосногор-
ской и ижемской свит 
фаменского яруса 
верхнего девона, а 
также местонахож-
дения палеонтоло-
гических остатков 
уникального сообще-
ства позднедевонских 
позвоночных

 Обнажение длиной 600 м, высотой до 10 м с пологим 
залеганием слоев; поверхностные коренные выходы по-
род представлены массивными и узловатыми известня-
ками, известковыми аргиллитами и зеленовато-серыми 
глинами мощностью более 30 м. Обнажение содержит 
обильную фауну брахиопод, двустворок, гастропод, 
наутилоидей, криноидей, остракод, конодонтов и рыб, 
а также разнообразный комплекс ихнофоссилий. В на-
стоящее время разрез местами осложнен оползневыми 
образованиями

202 Черно-
речинск

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»

106 – – – Сыктывдинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Бассейн р. Пожег, притока р. Вычегда, 
в 7,5 км на северо-восток от бывшей 
д. Ледья-Кость; Сыктывдинский лесхоз, 
Шилодорское лесничество, кв. 57

Сохранение условий 
произрастания и вос-
производства клюквы, 
поддержания общего 
экологического равно-
весия

Мезоолиготрофное древесно-кустарничково-осоково-
сфагновое болото, для которого характерен кочковатый, 
кочковато-топяной микрорельеф. Значительная часть 
облесена сосной, средняя высота деревьев в централь-
ной части болота составляет около 3 м. Много сухостой-
ных деревьев (высота до 7 м). Вдоль восточного края 
болота узкой полосой тянется проточная топь. Болото 
характеризуется высоким видовым и ценотическим 
разнообразием (около 60 видов, включая мохообраз-
ные). Значительная доля видов – лекарственные и/или 
хозяйственно-ценные. Болото клюквенное

203 Шилодор-
ское

Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»

28 – – – Сыктывдинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Склон водораздела р. Пожег, левого при-
тока р. Вычегды в 3,5 км на северо-запад 
от п. Новоипатово, в 9,5 км на юго-запад от 
с. Шиладор; Сыктывдинский лесхоз, Шило-
дорское лесничество, кв. 13–14

Сохранение условий 
произрастания и вос-
производства клюквы, 
поддержания общего 
экологического равно-
весия

Олиготрофное пушицево-кустарничково-сфагновое бо-
лото. Растительный покров равномерно мозаичный, ми-
крорельеф кочковатый. На небольшой площади отмечен 
кочковато-топяной комплекс. Флористический состав 
крайне бедный (около 30 видов), его основу составляют 
неприхотливые болотные растения, включая мхи. На 
значительной части территории резервата произрастает 
сосна, высота ее деревьев варьирует от 8-9 м на окрайке 
до 1,5 м в центральной части массива. Древесный ярус 
разрежен. В пределах всего болота встречается много 
сухостойных деревьев

204 Ярегский Р Ботани-
ческий

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

19 – – – Сыктывдинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правый брег р. Вычегда, в 4 км к северу от 
д. Ивановка, Чернамское лесоохотничье 
хозяйство, кв. 6 (выд. 20)

Сохранение мест 
произрастания редких 
растений, занесенных 
в Красную книгу Рос-
сийской Федерации

Участок ельника крупнотравно-разнотравного. Высота 
ели 15–19 м, диаметр 16–24 см, возраст 140–170 лет. 
В травянистом ярусе – виды широколиственных и 
южнотаежных лесов, встречается венерин башмачок 
настоящий, занесенный в Красную книгу Российской 
Федерации
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205 Гарсибский Р Во-
дный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

22 – – – Сысольский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Река Пычкэс (приток р. Сысола), в 5,5 км 
от с. Пыелдино и в 14,5 км от с. Визинга, 
Сысольский мехлесхоз, Пыелдинское лес-
ничество, кв. 3 (выд. 14)

Сохранение искус-
ственного водоема

Памятник природы создан путем подпора стока реки 
плотиной, глубина водоема 3,5 м. В пруд впадают и вы-
текают из него ручьи Пычкес и Сед. Береговых родни-
ков нет, возможно наличие донных ключей. Размеры 
подъема уровней воды регулируются плотиной. Вода 
из водоема выходит из шлюзовой камеры (ширина 4 м) 
и трубы диаметром 1 м, которая находится в 30 м от 
шлюза. Каркас шдюзовой камеры изготовлен из желез-
ных рельсов, шлюзы – из деревянных досок. В настоя-
щее время плотина практически разрушена, площадь 
зеркала уменьшилась до 1,5 га, ложе водохранилища 
заросло травой. Как водный памятник пруд потерял свое 
значение. В ихтиофауне водоема щука, налим, плотва, 
окунь, ерш, карась. Древостои по берегам сложены со-
сной и елью

206 Исаневское Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

106 – – – Сысольский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Бассейн среднего течения р. Поинга, 
правого притока р. Сысола, около 32 км к 
северо-востоку от пос. Заозерье; Сысоль-
ский лесхоз, Исаневское лесничество, 
кв. 62 (выд. 14, 10, 5, 2В). Вокруг памятни-
ка создана 300-метровая охранная зона, 
входящая в состав территории памятника 
природы

Сохранение болота-
клюквенника, явля-
ющегося кормовой 
базой боровой дичи

Болото переходное, кустарничково-сфагновое. Торфяная 
залежь переходного типа мощностью 1,3 м. На болоте 
произрастают багульник, клюква, морошка, голубика, 
мхи сфагновые, кукушкин лен, из древесной раститель-
ности – болотная сосна. Болото является кормовой 
базой для глухарей и тетеревов. Из северной, западной 
и южной частей болота вытекают ручьи, впадающие в 
р. Поинга

207 Копсинское Р Болот-
ный

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

73 – – – Сысольский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Водораздел рек Малая Визинга и Боль-
шая Визинга, приблизительно в 21,5 км к 
северо-западу от с. Визинга; Сысольский 
лесхоз, Копсинское лесничество, кв. 55 
(выд. 37), кв. 56

Сохранение болота-
клюквенника

Верховое болото кустарничково-пушицево-сфагновое с 
разреженным древостоем; микрорельеф кочковатый, 
растительный покров однородный, флористический 
состав крайне бедный. Древостой образован сосной 
обыкновенной, вдоль края массива периодически встре-
чается береза пушистая и ель. Травяно-кустарничковый 
ярус хорошо развит, преобладают багульник болотный, 
кассандра болотная, голубика, вороника и пушица.
В напочвенном покрове доминирует сфагнум. Болото 
клюквенное

208 Скалы 
«Лек-Из»

Р Гео-
логиче-
ский

1973 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 5 марта 1973 г. № 91 «Об 
объявлении памятниками природы 
уникальных природных образований в 
Коми АССР»

0 – – – Троицко-Печор-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правый берег р. Илыч, в 4 км ниже ручья 
Бол. Сотчем-ёль

Сохранение образца 
рельефа, созданного 
речной эрозией и 
морозным выветри-
ванием

Живописная группа скал, сложенных среднекаменноу-
гольными известняками. Протяженность выходов около 
200 м. Обнажение имеет вид выступающих в сторону 
реки пластов-зубцов шириной 10–20 м и разделяющих 
их ущелий, образовавшихся благодаря выветриванию 
легко разрушающихся пород. Верхняя часть скал имеет 
чрезвычайно разнообразную форму. «Лек-Из» в перево-
де с коми языка «плохой камень»

209 Скалы 
«Татарское 
Вичко»

Р Гео-
логиче-
ский

1973 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 5 марта 1973 г. № 91 «Об 
объявлении памятниками природы 
уникальных природных образований в 
Коми АССР»

0 – – – Троицко-Печор-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правый берег р. Илыч, в 7 км ниже бывше-
го пос. Шантым-Прилук

Сохранение коренных 
выходов отложений 
лландоверийского 
отдела силурийской 
системы и сохранение 
образца эрозионного 
рельефа

Группа скал, начинающаяся круглоглавой скалой, одна 
из вершин которой, высотой до 30 м, напоминает ми-
нарет мусульманской мечети. Остроконечная вершина 
расширяется книзу шатром. Цвет скал серо-оранжево-
темно-серый. Ниже этой группы по берегу р. Илыч на 
250 м протягивается монолитная скала. Она начинается 
мощной башней высотой 45 м. Далее вертикально 
стоящие, отвесно обрывающиеся в воду слои разбиты 
широкими распадками на отдельные плиты. Цвет скал 
преимущественно желто-серый. Памятник природы 
представляет интерес как живописный образец эрози-
онного рельефа

210 Уньинская 
пещера

Р Гео-
логиче-
ский

1973 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 5 марта 1973 г. № 91 «Об 
объявлении памятниками природы 
уникальных природных образований в 
Коми АССР»

0 – – – Троицко-Печор-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правый берег р. Уньи, в 110 км от ее устья, 
в 2 км выше впадения р. Большая Дубров-
ка, выше Пещерного острова, в нескольких 
километрах к западу от гряды Евтропины 
Носки

Сохранение ком-
плекса пещерных 
отложений с богатыми 
палеонтологическими 
остатками крупных по-
звоночных голоцена

Пещера как пример карстового рельефа и местонахож-
дение большого количества кремневых предметов, 
наконечников стрел, бытовых предметов, датируемых 
периодом от II тыс. до н. э. до средневековья. Пещера 
начинается обширным гротом, основание которого рас-
полагается на высоте 6 м над меженным урезом р. Уньи. 
Основные размеры пещеры: длина по прямой между 
крайними ее точками 135 м, общая длина всех доступ-
ных ходов 390 м. Форма, высота и ширина ходов на раз-
личных участках различны и варьируют от узких щелей 
и труб до коридоров и туннелей, имеющих диаметр 
2,5–3 м. Своды залов возвышаются над полом на 5–8 м
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211 Урочище 
Исперед 
(Урочище 
Изпыред)

Р Гео-
логиче-
ский

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объяв-
лении заказников и памятников приро-
ды»; Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 31 октября 1988 г. № 222 
«Об утверждении положений о заказ-
никах и памятниках природы республи-
канского (АССР) значения»

0 – – – Троицко-Печор-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Устье р. Испередью, в 70 км выше пос. При-
уральский; границы проходят по урезу пра-
вого берега р. Илыч и по внешней кромке 
лесной полосы шириной 3 км по правому 
берегу реки в пределах распростране-
ния скальных выходов от урочища «Яков 
Керка» до скал «Лек-Из». Входит в состав 
ихтиологического заказника «Илычский»

Сохранение останца 
тектонического по-
крова (клиппена)

Выходы живописных скал по правому берегу р. Илыч и 
в районе устья ее притоков – ручья Шаръель. В разрезе 
клиппенов можно наблюдать отложения от среднего 
карбона до нижней перми. Живописные скалы Ис-
перед-кырты на правом берегу р. Илыч, в 200 м ниже 
устья р. Исперед, сложены известняками, залегающими 
мощными пластами. Отдельные пласты переполнены 
колониями сирингопор или сложены из крупных оди-
ночных кораллов. Одно из лучших обнажений на севере 
Урала, вскрывающих строение клиппенов

212 Чамейный 
плес

Р Гео-
логиче-
ский

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объяв-
лении заказников и памятников приро-
ды»; Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 31 октября 1988 г. № 222 
«Об утверждении положений о заказ-
никах и памятниках природы республи-
канского (АССР) значения»

0 – – – Троицко-Печор-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

В 2 км ниже устья правого притока р. Ми-
сюряй, в районе бывшей д. Чамейная; 
границы проходят по внешним кромкам 
лесных полос шириной по 1 км по каждому 
берегу р. Уньи в пределах охраняемого 
участка. Входит в состав комплексного за-
казника «Уньинский»

Сохранение выходов 
отложений от верхне-
го девона до кровли 
серпуховского яруса 
нижнего карбона

Участок долины р. Уньи протяженностью около 300 м 
с высокими живописными берегами. Отдельные скалы 
имеют собственные названия: Камень Чамейный, Вы-
сокий Камень, Камень Лазарев Нос и др. Здесь можно 
наблюдать отложения верхнего девона и практически 
полный разрез нижнего карбона, которые характери-
зуются многочисленными находками фораминифер, 
брахиопод и др. 

213 Яковолеквад 
(Яков-Олек-
Вад)

Р Лесной 1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

95 – – – Троицко-Печор-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правый берег р. Печора, в 15 км ниже 
с. Троицко-Печорск, на южном берегу 
оз. Яков-Олек-Вад (Пушкин-Вад)

Сохранение типичного 
соснового бора как 
остатков Печорских 
мачтовых сосняков

Сосновый бор вокруг озера Яков-Олеквад. Старовозраст-
ные сосняки представлены различными группами типов 
леса – от лишайниковых до сфагновых 

214 Озеро 
Ертом-Вад

Р Вод-
ный

1978  Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»

342 – – – Удорский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Мезенско-Вычегодская равнина, водосбор 
р. Ертом – притока 1-го порядка р. Мезень; 
ближайший населенный пункт – с. Лоптю-
га, расположен в 38 км к востоку от озера

Сохранение мест не-
реста рыбы, гнездо-
вания и отдыха водо-
плавающей птицы

Озеро ледникового происхождения. Берега покрыты 
лесом, преимущественно хвойным. Дно озера песчаное 
и песчано-илистое, вода темная, прозрачная. Водная 
поверхность вдоль берегов частично покрыта высшей 
водной растительностью: нордосмией, кувшинками, 
осоками. Озеро круглогодично соединено с р. Ертом 
протокой. Ихтиофауна представлена четырьмя основ-
ными промысловыми видами: окунь, плотва, карась и 
щука

215 Рака-Нюр Р Болот-
ный

1978  Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»

100 – – – Удорский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Бассейн нижнего течения р. Ертом, левого 
притока р. Вашка, в 3,4 км на юго-запад 
от с. Шиляево, в 4,5 км на юго-запад от 
пристани Ертом; водоприемник – р. Ертом; 
Ертомский лесхоз, Ертомское лесничество, 
кв. 100, 101, 104, 106

Сохранение условий 
произрастания и вос-
производства клюквы, 
поддержания общего 
экологического равно-
весия

Болотная система, состоящая из двух разнотипных мас-
сивов. Мезотрофный массив вытянут вдоль восточного 
края болота, приурочен к проточной части котловины, 
занимает небольшую площадь, имеет слабовогнутую 
поверхность и сильно обводнен. Для него характерны 
ровная поверхность с редкими кочками, мозаичный 
растительный покров и довольно высокое ценотическое 
разнообразие. Древесный ярус отсутствует, на границе 
массива спорадически встречаются деревья ели, березы 
и сосны. Микрорельеф верхового массива, кочковатый, 
кочковато-топяной. Центральная часть болота облесена, 
местами древесный ярус выражен хорошо, образован 
сосной, имеет незначительную сомкнутость крон, вы-
сота деревьев в среднем составляет 2 м. Деревья часто 
угнетены, есть сухостой. Отмечено 70 видов растений, 
около 15 из них являются хозяйственно-значимыми, 
местами обильны морошка и клюква
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216 Гамский Р Ботани-
ческий 
(луго-
вой)

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объ-
явлении заказников и памятников 
природы»; Постановление Совета 
Министров Коми АССР от 31 октября 
1988 г. № 222 «Об утверждении по-
ложений о заказниках и памятниках 
природы республиканского (АССР) 
значения»; Постановление Совета 
Министров Коми АССР от 26 сентября 
1989 г. № 193 «Об организации новых 
заказников и памятников природы в 
Коми АССР»

23 – – – Усть-Вымский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Левый берег р. Вычегды, район впадения 
р. Кунес-ю, земли совхоза «Гамский» в Же-
шартском и Межогском отделениях; гра-
ницы: с юго-запада ограничен р. Кунес-ю 
(при впадении ее в Вычегду), на северо-за-
паде в 3 км находится железнодорожный 
мост через реку; протяженность участка 
вдоль Вычегды – 1 км, ширина – 200 м

Сохранение участка 
с произрастанием 
местной популяции 
ценного кормового 
растения – канарееч-
ника (двукисточника) 
тростниковидного

Типичный пойменный канареечниковый луг с различ-
ными ассоциацими канареечниковых, кострецовых и 
полевичных лугов, формирующихся с учетом релье-
фа поймы (гривы, склоны, межгривные понижения), 
глубины залегания почвенно-грунтовых вод и типа 
аллювиальных почв (дерновые слоистые, луговые 
слоистые, лугово-болотные почвы). По межгривным 
понижениям и вдоль проток развиты ивняки канарееч-
никовые. Сообщества с доминированием канареечника 
тростниковидного сохраняются небольшими контурами 
в понижениях с аллювиальными дерновыми и дерново-
луговыми слоистыми (преимущественно супесчаными 
на песчано-супесчаном аллювии) почвами, где данный 
вид образует чистые заросли. На территории островной 
поймы наблюдается активное внедрение в луговые со-
общества древесных растений: сосны, березы, ивы

217 Кочмесский 
(Кочмас-
ский)

Р Ботани-
ческий 
(кедро-
вый)

1967 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 16 октября 1967 г. № 408 
«О сохранении кедра на лесосеках и 
объявлении кедровых заказников и па-
мятников природы в Коми АССР»; По-
становление Совета Министров Коми 
АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»

25 – – – Усть-Вымский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Долина р. Кочмес (левый приток р. Вычег-
да); Жешартское лесничество, кв. 45

Сохранение изолиро-
ванного местонахож-
дения кедра сибир-
ского на западной 
границе ареала

Кедр встречается в составе сосняков долгомошного и 
травяно-сфагнового типов. Самые крупные деревья 
кедра имеют высоту 25,2 м и диаметр – 73 см, их состо-
яние оценивается как хорошее. Общее число деревьев 
кедра составляет порядка 15 экземпляров. Возобновле-
ние кедра неудовлетворительное, подрост представлен 
единичными особями

218 Войвожский Р Ботани-
ческий 
(кедро-
вый)

1967 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 16 октября 1967 г. № 408 
«О сохранении кедра на лесосеках и 
объявлении кедровых заказников и па-
мятников природы в Коми АССР»; По-
становление Совета Министров Коми 
АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»

13 – – – Усть-Куломский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правобережная часть р. Вычегды, в верхо-
вьях руч. Войвож, левый приток р. Помос; 
в 7,5 км от проезжей дороги с. Помоздино – 
пос. Диасёрья; Помоздинское лесничество, 
кв. 197

Сохранение кедра 
сибирского на юго-
западной границе 
ареала

Подзона средней тайги; территория памятника природы 
находится в глубине труднопроходимого заболоченного 
лесного массива, кедр встречается единично в сосняке-
черничнике

219 Вочь-
Вольский

Р Ботани-
ческий 
(кедро-
вый)

1967 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 16 октября 1967 г. № 408 
«О сохранении кедра на лесосеках и 
объявлении кедровых заказников и па-
мятников природы в Коми АССР»; По-
становление Совета Министров Коми 
АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»

23 – – – Усть-Куломский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Междуречье рек Вочь и Воль (левые 
притоки р. Северная Кельтма); Вочевское 
лесничество, кв. 16

Сохранение кедра и 
расширение площа-
дей кедровников

Старовозрастный елово-сосновый с примесью сосны 
сибирской (кедра) и березы лес долгомошного типа. 
Доля кедра составляет менее 10%, максимальный воз-
раст 160 лет при высоте 14 м и диаметре 34 см. Подрост 
кедра встречается редко, представлен в основном 
благонадежными крупными экземплярами

220 Вуктыльский Р Ботани-
ческий

1978  Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

88 – – – Усть-Куломский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Долина р. Вуктыл (левый приток р. Вы-
чегда), в 20 км к югу от с. Усть-Кулом; Усть-
Куломское лесничество, кв. 51 (выд. 29, 30, 
35, 38), кв. 52 (выд. 9, 14, 21)

Сохранение места 
произрастания редких 
видов растений

Часть лесного массива, расположенного на правобере-
жье р. Вуктыл. Пойменная терраса сложена в основном 
слоистыми современными аллювиальными отложения-
ми с примесью илистых частиц. Аллювий богат гумусом, 
что придает ему темно-коричневый цвет. Раститель-
ность достаточно однородна. Небольшие пространства 
на высоком берегу р. Вуктыл покрывают смешанные 
елово-березовые леса со значительной примесью в дре-
востое сосны и осины, а основную площадь территории 
занимают пойменные заболоченные травяно-сфагновые 
и хвощово-травяные сфагновые ельники. Флора вклю-
чает 238 видов (4 – голосеменных, 16 – споровых, 218 – 
покрытосеменных). Особенностью является обилие 
представителей семейства орхидных – 13 видов, среди 
которых 7 являются охраняемыми или нуждаются в био-
логическом надзоре в Республике Коми, в два – подле-
жат охране на федеральном уровне. Наиболее много-
численны локальные популяции венериного башмачка 
настоящего и башмачка пятнистого

221 Габшорский Р Ботани-
ческий 
(кедро-
вый)

1967 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 16 октября 1967 г. № 408 
«О сохранении кедра на лесосеках и 
объявлении кедровых заказников и па-
мятников природы в Коми АССР»; По-
становление Совета Министров Коми 
АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»

25 – – – Усть-Куломский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Долина руч. Габшор (левый приток р. Вы-
чегда), в 4 км к востоку от с. Помоздино; 
Помоздинское лесничество, кв. 189

Сохранение островно-
го местонахождения 
кедра сибирского на 
юго-западной границе 
ареала

Сосна сибирская (кедр) произрастает в еловых насажде-
ниях черничного свежего типа. Максимальный возраст 
кедра составляет 180 лет при высоте 18 м и диаметре 
42 см. Состояние обследованных особей хорошее. Под-
рост сосны сибирской не обнаружен 
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222 Куломъю 
(Кулом-ю)

Р Ботани-
ческий 
(кедро-
вый)

1967 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 16 октября 1967 г. № 408 
«О сохранении кедра на лесосеках и 
объявлении кедровых заказников и па-
мятников природы в Коми АССР»; По-
становление Совета Министров Коми 
АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»

55 – – – Усть-Куломский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

 Правый берег р. Куломъю (правый приток 
р. Вычегда), в 15 км к северо-востоку от 
с. Усть-Кулом; Усть-Куломское лесничество, 
кв. 14

Сохранение островно-
го местонахождения 
кедра сибирского на 
юго-западной границе 
ареала

Сосна сибирская (кедр) единично произрастает в еловых 
насаждениях черничного свежего типа. При последнем 
обследовании территории взрослых деревьев и под-
роста сосны сибирской не обнаружено

223 Лунвожский Р Ботани-
ческий 
(кедро-
вый)

1967 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 16 октября 1967 г. № 408 
«О сохранении кедра на лесосеках и 
объявлении кедровых заказников и па-
мятников природы в Коми АССР»; По-
становление Совета Министров Коми 
АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»

84 – – – Усть-Куломский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Междуречье рек Прупт и Пивью, в верхо-
вьях руч. Лунвож; Деревянское лесниче-
ство, кв. 110

Сохранение островно-
го местонахождения 
кедра сибирского на 
юго-западной границе 
ареала

Лиственные молодняки с небольшим участием ели. 
При последнем обследовании территории взрослых де-
ревьев и подроста сосны сибирской не обнаружено. Вся 
территория пройдена сплошнолесосечной рубкой

224 Нижневочев-
ский

Р Ботани-
ческий 
(кедро-
вый)

1967 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 16 октября 1967 г. № 408 
«О сохранении кедра на лесосеках и 
объявлении кедровых заказников и па-
мятников природы в Коми АССР»; По-
становление Совета Министров Коми 
АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»

8 – – – Усть-Куломский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Правый берег р. Вочь (левый приток р. Се-
верная Кельтма); Вочевское лесничество, 
кв. 5

Сохранение островно-
го местонахождения 
кедра сибирского на 
юго-западной границе 
ареала

Лиственно-хвойные насаждения черничного типа, в 
которых при доминировании березы в состав древо-
стоя также входят осина, ель, сосна обыкновенная и 
сосна сибирская (кедр). Максимальный возраст кедра 
составляет 160 лет, при высоте 25 м и диаметре 60 см. 
Состояние обследованных особей здоровое. Подрост 
сосны сибирской преимущественно крупной категории, 
по состоянию – благонадежный

225 Обнажение 
«Куръядор»

Р Гео-
логиче-
ский

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

13 – – – Усть-Куломский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Верхнее течение р. Вычегда, на правом 
берегу, в 6 км ниже с. Курьядор и 600 м 
выше впадения в Вычегду ее левого прито-
ка р. Лопью; граница памятника проходит 
по урезу правого берега р. Вычегды и по 
внешней кромке водоохранной лесной 
полосы шириной в 1 км в пределах выхода 
отложений. Границами отложения можно 
считать: на юге – резкий поворот р. Вычег-
да с широтного направления на меридиа-
нальное (600 м выше впадения р. Лопью), 
небольшой распадок на правом берегу, 
отделяющий низкий берег от высокого 
лёссового обнажения; на севере – через 
200 м от южной границы резкое снижение 
высоты обнажения и изменение его лито-
логического состава, резкая смена окраски 
с ярко-желтой на серую

Сохранение опороно-
го разреза отложений 
средне- и поздневал-
дайского времени

Почти отвесный обрыв высотой 14–15 м, протяжен-
ностью около 200 м, имеет ярко-желтую, в солнечную 
погоду – золотистую окраску. Обнажение трудно спутать 
с окружающими берегами, сложенными серыми суглин-
ками и песками. Представлено лёссом, алевритами с 
линзами торфа, песками с прослоями алеврита и намыв-
ного торфа, алевритами, лесками. Является единствен-
ным на территории Республики Коми разрезом лёссов. 
Из линз торфа собраны остатки копытных леммингов. 
Разрез охарактеризован пыльцой и спорами

226 Плесовка Р Ботани-
ческий

1978  Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»; Постанов-
ление Совета Министров Коми АССР от 
26 сентября 1989 г. № 193 «Об органи-
зации новых заказников и памятников 
природы в Коми АССР»

50 – – – Усть-Куломский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Долина р. Вычегда, вдоль северо-восточ-
ного берега оз. Плесовка; Усть-Куломское 
лесничество, кв. 52 (выд. 40, 41, 48, 49, 50, 
53, 56, 57, 59, 62)

Сохранение ириса 
сибирского – редкого 
декоративного вида, 
произрастающего в 
Республике Коми

Растительный покров оз. Плесовка представлен сообще-
ствами водной и прибрежно-водной растительности. 
Ирис сибирский произрастает в прибрежной полосе 
вдоль северного и восточного берегов озера. Ценопо-
пуляция линейная, занимает узкую полосу шириной 
от 2 до 4 м и тянется на несколько сотен метров вдоль 
берега (с небольшими перерывами). Часть популяции 
находится в водоохраной зоне р. Вычегда, часть – в 
границах памятника природы. Основную площадь 
памятника природы занимают сосновые насаждения со 
значительной примесью березы, осины и ели.
В кустарниковом ярусе отмечены можжевельник обык-
новенный, крушина ольховидная, жимолость лесная, 
шиповник иглистый, рябина обыкновенная. Травяно-ку-
старничковый ярус образуют осока влагалищная, костя-
ника, брусника, майник двулистный и др. виды таежного 
разнотравья. Мохово-лишайниковый ярус слабо развит 
из-за опада. Флора резервата насчитывает 200 видов 
сосудистых растений (10 – споровых, 4 – голосеменных, 
186 – покрытосеменных)
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227 Помоздин-
ский

Р Ботани-
ческий

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объ-
явлении заказников и памятников 
природы»; Постановление Совета 
Министров Коми АССР от 31 октября 
1988 г. № 222 «Об утверждении по-
ложений о заказниках и памятниках 
природы республиканского (АССР) 
значения»; Постановление Совета 
Министров Коми АССР от 26 сентября 
1989 г. № 193 «Об организации новых 
заказников и памятников природы в 
Коми АССР»

113 – – – Усть-Куломский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Участок р. Помоз (приток р. Вычегды) 
между 13 и 15,5 км от устья; Помоздинский 
лесхоз, Помоздинское лесничество, кв. 114 
(выд. 31, 32), кв. 131 (выд. 1–6, 11–13)

Сохранение уникаль-
ного реликтового 
флористического 
комплекса

Преимущественное распространение имеют еловые, 
реже − сосновые и лиственничные насаждения. В пойме 
и на зарастающих лугах формируются крупнотравные 
луговые сообщества. В р. Помос и ее притоках раз-
виваются ценозы водной и прибрежно-водной рас-
тительности. Флора памятника природы более чем 
на 70% сформирована видами бореальной широтной 
группы, имеющими преимущественно евроазиатское 
(сосна обыкновенная, лабазник вязолистный, аконит 
северный, дудник лесной) и голарктическое распро-
странение (можжевельник обыкновенный, овсяница 
красная, плаун годичный). Преобладающими по числу 
видов ценотическими группами являются лесная (пихта 
сибирская, хвощ лесной, жимолость Палласа, кислица, 
звездчатка Бунге, брусника), луговая (лисохвост луговой, 
тмин, ежа сборная, тимофеевка луговая, клевер луго-
вой) и болотная (сабельник болотный, осока бутыльча-
тая, вахта трехлистная). В почвенном покрове выявлено 
4 типа и 9 подтипов почв; все почвы являются редкими, 
с нетипичными для среднетаежной подзоны физико-
химическими свойствами, поскольку формируются в 
районе близкого подстилания почвообразующих пород 
коренными карбонатными породами. В Красные книги 
Российской Федерации и Республики Коми занесены 
венерин башмачок настоящий, адонис сибирский, веро-
ника колосистая, ветреница лесная, дремлик темно-
красный, кизильник черноплодный, лапчатка Кузнецова, 
любка двулистная, осока белая и птиценожковая, пион 
уклоняющийся, рдест нитевидный, прострел раскрытый, 
соссюрея малоцветковая и др. 

228 Пузлинский Р Ботани-
ческий

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объ-
явлении заказников и памятников 
природы»; Постановление Совета 
Министров Коми АССР от 31 октября 
1988 г. № 222 «Об утверждении по-
ложений о заказниках и памятниках 
природы республиканского (АССР) 
значения»; Постановление Совета 
Министров Коми АССР от 26 сентября 
1989 г. № 193 «Об организации новых 
заказников и памятников природы в 
Коми АССР»

15 – – – Усть-Куломский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Долина р. Пузла, приустьевой участок (пра-
вый приток верхней Вычегды) на протяже-
нии 1,5 км; ширина охраняемой полосы по 
каждому берегу составляет 50 м; Помоз-
динский лесхоз, Пузлинское лесничество, 
кв. 123 (выд. 62), кв. 124 (выд. 31, 32)

Сохранение реликто-
вого флористического 
комплекса, имеющего 
большое научное 
значение

Приречно-долинный участок р. Пузла с крутизной 
склонов 45° и более. Карбонатные породы выходят 
на поверхность по правому берегу, местами покрыты 
маломощными сильно гумусированными почвами. Дно 
р. Пузла устилается плитами доломита и доломитизи-
рованного известняка нижнего карбона. Приречные 
склоны в пределах охраняемой территории облесены. 
В месте выхода известняков склоны покрывают листвен-
ничники травяно-зеленомошные и сосняки травяно-
зеленомошные со значительной примесью в древостое 
березы, ели и лиственницы. Флора приречных обна-
жений насчитывает 165 видов, из них в Красные книги 
Российской Федерации и Республики Коми занесены 
венерин башмачок настоящий, венерин башмачок пят-
нистый, адонис сибирский, ветреница лесная, дремлик 
темно-красный, кизильник черноплодный, козелец 
голый, криптограмма Стеллера, любка двулистная, пион 
уклоняющийся, прострел раскрытый, скерда тупокорне-
вищная и др. 

229 Сед-Ель-Нюр Р Болот-
ный

1978  Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»

35 – – – Усть-Куломский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Бассейн среднего течения р. Нем, в 8,8 км 
на юго-восток от бывшей д. Джужид-Яг; 
Усть-Немский лесхоз, Усть-Немское лесни-
чество, кв. 192, 194

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ния общего экологи-
ческого равновесия

Обширная мезоолиготрофная болотная система, состо-
ящая из разнотипных массивов, разделенных между со-
бой заболоченными лесными островами и транзитными 
топями. Существенную площадь занимают мезотроф-
ные древесно-травяно-сфагновые сообщества, из дере-
вьев обычны сосна обыкновенная и береза пушистая, в 
напочвенном покрове господствуют сфагнумы. Переход-
ную полосу между массивами занимают олиготрофные 
сосново-кустарничково-пушицевосфагновые сообще-
ства, микрорельеф мелко- и среднекочковатый. В преде-
лах массива расположено несколько лесных островов 
разной степени заболоченности, здесь встречаются со-
сняки багульниково-зеленомошные, кустарничково-осо-
ково-зеленомошные и ельники осоково-разнотравные с 
белокрыльником болотным. Отмечено более 80 видов 
растений, включая мохообразные. Около 15 видов 
являются хозяйственно-значимыми (сабельник, вахта, 
багульник, клюква и др.). Болото клюквенное, обильна 
клюква болотная 
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230 Сись-Нюр Р Болот-
ный

1978 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»

110 – – – Усть-Куломский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Бассейн среднего течения р. Вычегда, в 
3,8 км на юго-восток от с. Деревянск; Усть-
Куломский лесхоз, Деревянское лесниче-
ство, кв. 24

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ния общего экологи-
ческого равновесия

Болото переходное древесно-кустарничково-травяно-
сфагновое. Торфяная залежь переходного типа мощно-
стью 2,4 м

231 Ыджид-Нюр Р Болот-
ный

1978  Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 
«Об объявлении заказников и памятни-
ков природы в Коми АССР»

100 – – – Усть-Куломский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Водораздел рек Лопью и Воль в 10 км на 
север от пос. Вольский по р. Воль, правому 
притоку р. Вычегды, в 35 и 40 км на северо-
запад от пос. Вольдино и с. Помоздино 
соответственно; водоприемник – ручей, 
вытекающий из юго-западной части мас-
сива, р. Закубан, протекающая в 0,5 км от 
восточного края массива

Сохранение условий 
для произрастания 
и воспроизводства 
клюквы и поддержа-
ния общего экологи-
ческого равновесия

Мезотрофное травяно-сфагновое аапа-болото, имеет во-
гнутую поверхность, обводненный мезотрофный центр 
и более олиготрофные и сухие окрайки. Болото безлес-
ное, в центральной части встречаются отдельно стоящие 
березы высотой 0,5–2 м. На окрайке отмечены сосна и 
ель. Растительный покров однородный, большую часть 
болота занимают грядово-мочажинно-озерковый и гря-
дово-озерковый комплексы. На грядах распространены 
пухоносово-кустарничково-сфагновые и пухоносово-пу-
шицево-сфагновые сообщества. Мочажины обводнены, 
часто вода стоит на поверхности, в них распростране-
ны шейхцериевые, осоковые и вахтовые сообщества. 
Окрайка болота кочковато-топяная, основную площадь 
занимают олиготрофные топи, к которым приурочены 
пушицево-сфагновые и пушицево-шейхцериево-сфаг-
новые сообщества. Флористический состав насчитывает 
около 40 видов, включая мхи. Клюква обильна только 
в наиболее сухих местах болота – на сфагновых коврах 
окрайки и на грядах в центре болота. Болото использует-
ся местным населением для сбора ягод и как охотничье 
угодье

232 Кедр на 
острове 
Медвежий

Р Ботани-
ческий 
(кедро-
вый)

1989 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 
«Об организации новых заказников и 
памятников природы в Коми АССР»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Коми от 1 марта 1993 г. 
№ 110 «Об утверждении положений 
о заказниках и памятниках природы 
республиканского значения и организа-
ции новых заказников»

0 – – – Усть-Цилемский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

Нижнее течение р. Печора, остров напро-
тив д. Медвежка Новоборского сельсовета

Сохранение особо 
ценной породы – 
кедра сибирского. 
Научное значение 
памятника природы 
заключается в том, что 
это самое северо-за-
падное местопро-
израстание дерева, 
где в лесах кедр не 
встречается

Одиночное дерево сосны кедровой сибирской, высота 
– 19 м, диаметр ствола – 40 см, кедр плодоносит. Вос-
точная часть острова Медвежий образована сомкнув-
шимися трудно проходимыми ивняками, остальная 
территория занята сообществами ивняков, заливных 
лугов и озерами

Охраняемые природные ландшафты
233 Каргортский Р 2012 Постановление Правительства Респу-

блики Коми от 13 августа 2012 г. № 343 
«Об образовании охраняемого при-
родного ландшафта республиканского 
значения «Каргортский»

7,39 – – – Сыктывдинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Коми

р. Сысола, в 2 км от д. Каргорт, в админи-
стративных границах с. Ыб с подчиненной 
ему территорией

Сохранение при-
родного ландшафта, 
включающего 
естественный разрез 
юрских отложений 
на левом берегу р. Сы-
солы и прилегающей 
территории

Естественный разрез юрских отложений, располо-
женный в береговом обрыве р. Сысолы у д. Каргорт. 
В разрезе наблюдаются слои с горючими сланцами, 
которые послужили основанием для выделения в этом 
районе Ибского месторождения горючих сланцев. Под 
сланценосной толщей – фосфоритовые конкреции. 
Практический интерес представляют пески, которые 
отвечают промышленным требованиям как сырье для 
производства пеностекла и других изделий из полу-
белого стекла. В юрских отложениях – многочисленные 
остатки ростров белемнитов и раковины аммонитов, а 
также цельноголовых хрящевых рыб (химер) предполо-
жительно из келловейско-кимериджского ярусов. Ручей 
размывает отложения с костными остатками юрских 
морских эурептилий – ихтиозавров и плезиозавров. 
Кости морских ящеров представлены преимущественно 
позвонками и ребрами, реже – поясами конечностей и 
черепными костями. В районе с. Иба обнаружен грубый 
углефицированный древесный детрит
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Государственные природные заказники
234 Воркутин-

ский
М Ботани-

ческий 
(луго-
вой)

1984 Постановление Совета Министров 
Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 
«О ходе выполнения постановлений 
Совета Министров Коми АССР по 
вопросам охраны редких растений и 
животных и о дополнительном объ-
явлении заказников и памятников 
природы»; Постановление Совета 
Министров Коми АССР от 31 октября 
1988 г. № 222 «Об утверждении по-
ложений о заказниках и памятниках 
природы республиканского (АССР) зна-
чения»; Постановление Правительства 
Республики Коми от 19 сентября 2002 г. 
№ 148 «Об упразднении некоторых 
особо охраняемых природных терри-
торий республиканского значения»; 
Постановление Администрации муни-
ципального образования городского 
округа «Воркута» от 25 декабря 2015 г. 
№ 2260 «Об утверждении паспорта 
памятника природы местного значения 
«Воркутинский»

20 – – – Городской 
округ Воркута

Администрация 
муниципального 
городского окру-
га Воркута

Бассейн р. Воркута, притока р. Уса; на зем-
лях совхоза «Центральный». Состоит из 3-х 
участков: урочище «Тупик» – на левой над-
пойменной террасе р. Воркута, в 500 м от 
хозцентра, ограничен с севера и юга овра-
гами, с запада – комплексом силосных ям, 
с востока – хозяйственными сооружениями 
и грунтовой дорогой; урочище «Мусюр» 
– на западном склоне водораздельной гря-
ды Нерусовей-мусюр, ограничено с севера 
и юга насыпными грунтовыми дорогами, с 
запада – ивняком, прилегающим к трассе 
Воркута–Октябрьский, с востока – старым 
локаторным постом; урочище «Седь-
мой пост» – на западном склоне гряды 
Нерусовей-мусюр, ограничивается с юга 
грунтовой дорогой и урочищем «Мусюр», 
с севера – пойменным ивняком, с запада – 
ивняком, прилегающим к трассе Воркута–
Октябрьский, с востока – полями на гребне 
гряды 

Сохранение уникаль-
ного, первого в мире 
многолетнего сеян-
ного луга, созданного 
в 1955 г. из местных 
видов многолетних 
злаков – мятлика 
лугового и лисохвоста 
лугового, заложенного 
после освоения ерни-
ково-моховой тундры

Многолетний сеянный луг. С 1955 г. на двух участках 
урочища «Тупик» было проведено освоение ерниково-
моховой тундры: многократное дискование с использо-
ванием тракторной бороны, посев овса, затем высеяны 
многолетние травы. В настоящее время основу лугового 
сообщества по-прежнему составляют сеянные травы, на 
долю которых приходится около 49% от общей фитомас-
сы, зафиксировано появление типично тундровых травя-
нистых растений (дягиль, герань, незабудка), внедря-
ются ивы. Участок «Мусюр» заложен в 1966 г. по общей 
схеме, а с 1977 г. начались испытания различных видов 
трав в условиях типичной тундры, для чего в нижней 
части урочища был заложен коллекционный питомник, 
в котором проходили испытания виды злаков, бобовых 
и разнотравья. Большинство из перечисленных видов 
до сих пор присутствуют в травостое. Урочище «Седьмой 
пост» является вариантом культурных антропогенных 
экосистем – использовалось под посевы однолетних 
культур

235 Скальный 
каньон 
на р. Ния-Ю

М Гидро-
логиче-
ский

1986 Решение Исполнительного комитета 
Воркутинского городского Совета на-
родных депутатов Коми АССР от 29 мая 
1986 г. № 164 

– – – – Городской 
округ Воркута

Администрация 
муниципального 
городского окру-
га Воркута

В 35 км к востоку от пос. Советский, район 
хребта Енганапэ; границы: на западе от 
устья р. Хобыктай-юган до окончания пес-
чано-галечниковых отложений у оз. Щучье-
го на востоке

Сохранение уникаль-
ного в биологическом 
отношении извест-
някового скального 
каньона р. Ния-Ю 
с разнообразной 
растительностью и 
богатой наскальной 
флорой, с большим 
количеством редких 
для Республики Коми 
видов растений

Известняковый скальный каньон длиной 5 км с высотой 
скал до 20 м, кустарниково-мохово-лишайниковая рас-
тительность, редкие виды растений



95

Архангельская область (15.02.2018 г.)

№№ Название ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы

об организации и функционировании 
ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

 
м

ор
ск

ой
 

ак
ва

то
ри

и,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
 

О
О

П
Т,

 г
а 

 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

 
зо

ны
 О

О
П

Т 
*  Муниципальное  

образование 
(АТО)

Ведомственная 
 принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 

 комплексов и объектов охраны

Государственные природные заказники
1 Важский Р Био-

логиче-
ский

1976 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета депутатов трудящихся от 
29 апреля 1976 г. № 251 «Об орга-
низации охотничьих заказников»; 
Постановление Администрации 
Архангельской области от 24 фев-
раля 1997 г. № 52 «О биологиче-
ских заказниках»; Постановление 
Правительства Архангельской 
области от 13 сентября 2016 г. 
№ 365-пп «Об утверждении поло-
жения о Важском государственном 
природном заказнике региональ-
ного значения»

14520 – – – Вельский му-
ниципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Правый берег р. Вага, Вельский 
лесхоз, Пакшеньгское лесничество, на 
северо-востоке от г. Вельск. Северная 
граница – от восточной просеки кв. 52 
участка «Пакшеньгское» Судромского 
участкового лесничества по лесной 
дороге между д. Ивановской и д. Пер-
шинской, проходящей по кв. 47, 41, 42 
и 43 участка «Судромский» Судром-
ского участкового лесничества и по 
кв. 10 участка «СПК колхоз «Судрома» 
Важского участкового лесничества 
до пересечения с автомобильной до-
рогой общего пользования федераль-
ного значения «Холмогоры» Москва– 
Ярославль–Вологда–Архангельск; 
восточная и южная – по автомобиль-
ной дороге общего пользования 
федерального значения «Холмогоры» 
Москва–Ярославль–Вологда–Архан-
гельск до северной границы кв. 16 
Важского участкового лесничества 
и далее на восток до левого берега 
р. Вага с продолжением по левому 
берегу реки вверх по течению на юг и 
запад до пересечения с трассой газо-
провода Нюксеница–Архангельск; за-
падная – по трассе газопровода Нюк-
сеница–Архангельск до пересечения с 
лесной дорогой между д. Ивановской 
и д. Першинской и далее по дороге 
до пересечения с восточной про-
секой кв. 52 участка «Пакшеньгское» 
Судромского участкового лесничества 

Сохранение, вос-
производство и вос-
становление ценных 
в хозяйственном и 
научном отношениях 
диких животных, 
редких и исчезаю-
щих видов растений 
и других организмов, 
поддержание обще-
го экологического 
баланса

Расположен в пределах низменности, протянувшейся 
вдоль р. Вага. Отметки высот – до 260–270 м. Местность 
представляет собой плоско-волнистую равнину, слабо 
повышающуюся к юго-западу. Речная сеть редкая, пред-
ставлена притоками р. Вага. Большая часть территории 
покрыта хвойными лесами (сосна, ель); встречаются 
березовые, осиновые, ивовые насаждения. Средний воз-
раст сосновых насаждений – около 80 лет, еловых – более 
100 лет. Почвы в основном песчаные и супесчаные, хоро-
шо дренированные. Территория сильно фрагментирована 
сетью дорог, линий электропередачи, проездами. Анно-
тированный список сосудистых растений насчитывает 
550 видов, из них 7 занесены в Красную книгу Российской 
Федерации, 11 – в Красную книгу Архангельской области. 
Среди животных насчитывается 29 видов млекопита-
ющих, 4 вида земноводных, 4 вида пресмыкающихся, 
133 вида птиц. Выявлено 6 видов наземных позвоночных 
животных, занесенных в Красную книгу Российской Феде-
рации и Красную книгу Архангельской области. Охраня-
емые виды: лось, бурый медведь, рысь, норка, выдра, 
лесная куница, лисица, глухарь, тетерев, рябчик и др. На 
территории расположены памятники археологии: стоянка 
древнего человека «Важская запань-1», стоянка древнего 
человека «Важская запань-2», стоянка древнего человека 
«Коллектив», стоянка древнего человека «Пустыньга»

2 Вилегодский Р Био-
логиче-
ский

1986 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
30 сентября 1986 г. № 116 «О во-
просах по ведению охотничьего 
хозяйства в области»; Постанов-
ление Администрации Архан-
гельской области от 24 февраля 
1997 г. № 52 «О биологических 
заказниках»; Постановление Пра-
вительства Архангельской области 
от 14 июня 2016 г. № 214-пп «Об 
утверждении положения о Виле-
годском государственном при-
родном биологическом заказнике 
регионального значения»

26600 – – – Вилегодский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

 Север Восточно-Европейской равнины 
на границе Двинско-Мезенской воз-
вышенности и Северных Увалов в 
междуречье Виледи и Нижней Лупьи. 
Нижне-Лупьинское участковое лес-
ничество Вилегодского лесничества. 
Границы: северная – от западной про-
секи кв. 50 на восток по левому берегу 
р. Нижняя Лупья до впадения в нее 
р. Сорваж и далее вверх по р. Сорваж 
до пересечения с восточной просекой 
кв. 33; восточная – от пересечения вос-
точной просеки кв. 33 с р. Сорваж, по 
восточным просекам кв. 33, 56 и 78 до 
юго-восточного угла кв. 78; южная – от 
юго-восточного угла кв. 78, по южным 
просекам кв. 78 и 77 до юго-западного 
угла кв. 77, далее по восточной просе-
ке кв. 106 и южным просекам кв. 106, 
105, 104, 103, по западной просеке 
кв. 103 до юго-восточного угла кв. 102, 
далее по южной просеке кв. 102 до 
юго-западного угла кв. 102; запад-
ная – от юго-западного угла кв. 102 по 
западным просекам кв. 102, 72 и 50 до 
пересечения с р. Нижняя Лупья

Сохранение, вос-
производство и вос-
становление ценных 
в хозяйственном и 
научном отношениях 
диких животных, 
редких и исчезаю-
щих видов растений 
и других организмов, 
поддержание обще-
го экологического 
баланса

Средняя тайга; преобладают заболоченные сосняки, со-
сняки-беломошники, ельники травяно-болотного типа, а 
также пойменные луга, представленные богатой флорой 
болотных и прибрежно-водных сообществ; имеются 
осинники с неморальными видами и редкими видами 
орхидных. Большую часть заказника занимают ланд-
шафты низменных озерно-ледниковых междуречных 
равнин с сосняками среднетаежными. На юго-востоке 
территории встречаются ландшафты озерно-леднико-
вых песчаных плоских, преимущественно низменных 
заболоченных равнин со сфагновыми и долгомошными 
сосняками с верховыми болотами. Отмечено 267 ви-
дов сосудистых растений. В Красную книгу Российской 
Федерации занесены: башмачок настоящий, лобария 
легочная, надбородник безлистный, в Красную книгу Ар-
хангельской области – дремлик широколистный, неккера 
перистая, тетраплодон мниевидный и др. Зарегистриро-
вано обитание 51 вида птиц, 16 видов млекопитающих, 
3 видов амфибий, 2 видов рептилий. В Красную книгу Ар-
хангельской области занесены 3 вида животных (летяга, 
ласка, сибирский бурундук). Разнообразна орнитофауна: 
большой пестрый дятел, певчий дрозд, белая куропатка, 
серый журавль, болотная сова, кряква, серая утка, скопа, 
береговая ласточка, серый журавль, воробьиный сыч и 
др. Из млекопитающих встречаются: заяц-беляк, белка, 
лисица, лось и др. 

* Если не указано дополнительно – в га. 
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3 Клоновский Р Био-
логиче-
ский

1980 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
организации комплексного охот-
ничьего заказника в Виноградов-
ском районе»; Решение Исполни-
тельного комитета Архангельского 
областного Совета народных депу-
татов от 30 июля 1990 г. № 24/56 
«О границах и сроках использова-
ния охотничьих хозяйств и Клонов-
ского заказника»; Постановление 
Правительства Архангельской 
области от 13 сентября 2016 г. 
«Об утверждении положения о 
Клоновском государственном при-
родном биологическом заказнике 
регионального значения»

37284 – – – Виноградов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Центральная часть Виноградовского 
района на территории Ваеньгского, 
Рочегодского, Верхневаеньгского и Ви-
ноградовского участковых лесничеств 
Березниковского лесничества. По 
р. Ваеньга в 7 км на север от с. Рочег-
да. Границы: северная – от западной 
границы кв. 71 участка Клоновского 
Ваеньгского участкового лесничества 
вниз по правому берегу р. Шомбаш до 
впадения в р. Ваеньга, вверх по право-
му берегу р. Ваеньга до р. Роза (Раза), 
вверх по правому берегу р. Роза (Раза) 
до юго-восточной границы кв. 171 
Верхневаеньгского участкового лесни-
чества; восточная – по юго-восточной 
границе кв. 171, 173, 175, 184 Верхне-
ваеньгского участкового лесничества, 
юго-восточной границе кв. 68 участка 
Рочегодское Рочегодского участко-
вого лесничества, до пересечения с 
западной стороной трассы узкоколей-
ной железной дороги, далее на юг по 
трассе узкоколейной железной дороги 
до пересечения с р. Нондрус; южная – 
от пересечения трассы узкоколейной 
железной дороги с р. Нондрус вниз 
по левой береговой линии реки до 
пересечения с южной границей кв. 11 
участка совхоз «Конецгорский» Вино-
градовского участкового лесничества, 
далее по южной и западной границе 
кв. 11 до пересечения с р. Нондрус и 
далее вниз по левой береговой линии 
реки до пересечения с западной 
границей кв. 118 участка Клоновское 
Ваеньгского участкового лесничества; 
западная – от р. Нондрус по западной 
границе кв. 118, 109, 99, 84, 71 участка 
Клоновское Ваеньгского участкового 
лесничества до р. Шомбаш

Сохранение и вос-
становление редких 
и исчезающих видов 
растений и живот-
ных, в т.ч. ценных в 
хозяйственном, на-
учном и культурном 
отношениях 

Леса различного породного состава и возраста с преоб-
ладанием хвойных насаждений, болотные комплексы, 
луга. Животный мир представлен 149 видами наземных 
позвоночных животных, из них 113 видов птиц, 29 видов 
млекопитающих, 4 вида земноводных и 3 вида пресмыка-
ющихся. Отмечено 313 видов сосудистых растений, 28 ви-
дов моховидных и 46 видов лишайников. На территории 
заказника расположено живописное Клоновское озеро, в 
котором обитают лещ, хариус, окунь, сорога, щука, налим 
и др. В северной части имеются крупные болота верхово-
го и переходного типов, которые являются постоянным 
или временным местообитанием для некоторых видов 
птиц, в т.ч. редких. Охраняемые виды: лось, бобр, бурый 
медведь, волк, заяц-русак, лисица, кабан, выдра и др. 

4 Лачский Р Био-
логиче-
ский

1971 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета депутатов трудящихся 
от 6 августа 1971 г. № 492 «Об 
организации заказника на озере 
Лача и продлении срока действия 
режима других заказников»; Реше-
ние Исполнительного комитета 
Архангельского областного Совета 
народных депутатов от 17 августа 
1993 г. № 165 «Об изменении 
границ Лачского биологическо-
го заказника в Каргопольском 
районе»; Постановление Прави-
тельства Архангельской области 
от 13 сентября 2016 г. № 357-пп 
«Об утверждении положения о 
Лачском государственном при-
родном биологическом заказнике 
регионального значения»

8800 – – – Каргополь-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Юго-западное побережье оз. Лача. 
Границы: северная – от д. Патровская 
по правому берегу р. Тихманьга до 
оз. Лача и далее по оз. Лача до устья 
р. Свидь; южная – от устья р. Свидь по 
берегу оз. Лача до устья р. Ухты, вверх 
по р. Ухте до автомобильной дороги 
общего пользования регионального 
значения Песок – Никифорово; за-
падная – по автомобильной дороге 
Песок – Никифорово на север до пере-
сечения с автомобильной дорогой 
общего пользования регионального 
значения Архангельск (от пос. Брин-
Наволок) – Каргополь – Вытегра (до 
с. Прокшино), далее по указанной ав-
томобильной дороге до д. Патровская

Сохранение, вос-
производство и 
восстановление 
численности водо-
плавающей дичи, 
среды ее обитания и 
поддержание обще-
го экологического 
баланса

Часть южной акватории оз. Лача, представляющего собой 
остаточный мелководный озерно-ледниковый водоем 
с низкими и заболоченными берегами. Существенную 
часть заказника занимают ландшафты низменных озер-
но-ледниковых междуречных равнин. На юго-востоке 
заказника – таежные верховые болота. На приподнятых 
территориях по западной границе – возвышенные ланд-
шафты на маломощной валдайской карбонатной морене, 
часто с карстом, со среднетаежными ельниками. Господ-
ствуют ельники с преобладанием гибридной формы 
ели, зеленомошные кустарничковые с доминированием 
черники, с примесью брусники, таежным мелкотравьем. 
Значительные площади занимают вторичные березо-
вые и осиново-березовые леса, заболоченные сосняки, 
еловые долгомощные и сфагновые леса, пойменные и 
материковые луга. По территории заказника протекают 
реки Тихманьга и Ухта, пойма которых представлена 
лесными (серо-ольшаники, осинники, ивняки), кустар-
никовыми, луговыми и прибрежно-водными сообще-
ствами. Зарегистрирован 161 вид наземных позвоночных 
животных, в т.ч. 25 видов млекопитающих, 132 вида птиц, 
1 вид пресмыкающихся и 3 вида земноводных. Отме-
чены редкие виды животных: скопа, орлан-белохвост 
(Красная книга Российской Федерации), барсук, летяга, 
ласка, коростель (Красная книга Архангельской области). 
В оз. Лача обитают: окунь, лещ, судак, налим, щука, соро-
га и др. Флора: 405 видов сосудистых растений, 50 видов 
лишайников и 38 видов мхов. Обнаружено 12 редких, 
уязвимых и нуждающихся в охране видов (ольха черная, 
щитовник гребенчатый, касатик болотный и др.), 8 видов 
растений включены в Красную книгу Архангельской обла-
сти (гнездовка обыкновенная, дремлик широколистный, 
колокольчик жестколистный, кубышка малая, лобария 
легочная и др.). Ключевая орнитологическая территория 
(частично)
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5 Филатовский Р Био-
логиче-
ский

1975 Решение Архангельского област-
ного Совета народных депутатов 
от 4 марта 1975 г. № 113 «Об 
организации охотничьих заказни-
ков»; Постановление Правитель-
ства Архангельской области от 
20 сентября 2016 г. № 381-пп «Об 
утверждении положения о Фи-
латовском государственном при-
родном биологическом заказнике 
регионального значения»

17354 – – – Каргополь-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Север Восточно-Европейской равни-
ны, левый берег р. Онега. Границы: 
северо-восточная – от д. Трофимов-
ская на юг по автомобильной дороге 
Архангельск (от пос. Брин-Наволок)–
Каргополь–Вытегра (до с. Прокшино) 
до 333 км указанной дороги; южная – 
от 333 км автомобильной дороги 
до д. Неклюдово, далее по автомо-
бильной дороге Подъезд к д. Сауни-
но – д. Неклюдово от автомобильной 
дороги Архангельск (от пос. Брин-
Наволок) – Каргополь–Вытегра (до 
с. Прокшино) до пересечения с доро-
гой в кв. 19 Печниковского сельского 
участкового лесничества; западная – 
на север по дороге, проходящей по 
кв. 10–12 и 19 Печниковского сельско-
го участкового лесничества, до южной 
границы кв. 68 указанного лесниче-
ства, далее на запад до пересечения с 
правой береговой линией р. Чучекса; 
северная – по правой береговой ли-
нии р. Чучекса до д. Трофимовская

Сохранение, вос-
производство и 
восстановление 
численности объек-
тов животного мира, 
среды их обитания и 
поддержание обще-
го экологического 
баланса

Возвышенные ландшафты на маломощной валдайской 
карбонатной морене, подстилаемой известняками, до-
ломитами, часто с карстом, с обогащенными среднета-
ежными ельниками. В пониженных участках – плоские, 
преимущественно низменные, заболоченные равнинные 
моренные ландшафты на карбонатных валунных суглин-
ках, подстилаемых известняками, доломитами с ельни-
ками долгомошными, сфагновыми, травяно-сфагновыми. 
Большая площадь заказника покрыта лесами, половину 
из которых составляют сосняки, менее трети – березняки, 
на остальной части представлены ельники, ольшаники и 
осинники. Значительные площади заняты мелколиствен-
ными лесами из осины, березы, серой ольхи. Помимо 
пойменных лугов встречаются материковые, часть из 
которых возникла на месте осушенных болот. Флора: 
322 вида сосудистых растений, 32 вида мхов, 36 видов 
лишайников. Выявлено 3 вида растений, занесенных 
в Красную книгу Архангельской области (горечавка 
крестообразная, горечавка Долуханова, колокольчик пер-
сиколистный). Фауна: 78 видов наземных позвоночных 
животных (в т.ч. 62 вида птиц, 12 видов млекопитающих, 
3 вида земноводных, 1 вид пресмыкающихся), 7 из кото-
рых занесены в Красную книгу Архангельской области 

6 Коношский Р Био-
логиче-
ский

1976 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета депутатов трудящихся 
от 29 апреля 1976 г. № 251 «Об 
организации охотничьих заказ-
ников»; Постановление Прави-
тельства Архангельской области 
от 13 сентября 2016 г. № 356-пп 
«Об утверждении положения о 
Коношском государственном при-
родном биологическом заказнике 
регионального значения»

9000 – – – Коношский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Южная часть Коношского района, 
верховья р. Кубена, Коношское 
лесничество. Границы: северная – от 
северо-западного угла кв. 50 Ерцев-
ского участкового лесничества по 
северным просекам кв. 50, 51 и 52, 
восточной просеке кв. 52, северной 
просеке кв. 72 до пересечения с 
восточной просекой кв. 92, далее 
на юг по восточной просеке кв. 92 
до северо-западного угла кв. 93, по 
северной просеке кв. 93 Ерцевского 
участкового лесничества и северной 
просеке кв. 175 Коношского участ-
кового лесничества; восточная – от 
северо-восточного угла кв. 175 по вос-
точным просекам кв. 175, 179, 183, 184 
Коношского участкового лесничества; 
южная – от юго-восточного угла кв. 128 
по южным просекам кв. 128 и 121 
Ерцевского участкового лесничества 
до пересечения с р. Кубеной и далее 
вверх по правому берегу р. Кубены 
до пересечения с западной просекой 
кв. 89 Ерцевского участкового лесни-
чества; западная – от пересечения за-
падной просеки кв. 89 с р. Кубеной на 
север по западным просекам кв. 89, 69 
и 50 до северо-западного угла кв. 50 
Ерцевского участкового лесничества

Сохранение, вос-
производствои вос-
становление ценных 
в хозяйственном 
отношении объектов 
животного мира, 
редких и исчезаю-
щих видов растений 
и животных, а также 
подержание обще-
го экологического 
баланса

Большая часть заказника покрыта лесными насаждения-
ми, среди которых преобладают лиственные, в основном 
березовые и осиновые. Хвойные насаждения с преоб-
ладанием еловых занимают около 40,0% территории. 
Заказник играет роль центра расселения охотничьих 
животных на сопредельные территории. На территории 
заказника обитает летяга, занесенная в Красную книгу 
Архангельской области
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7 Котласский Р Био-
логиче-
ский

2002 Постановление Администрации 
Архангельской области от 15 фев-
раля 2002 г. № 30 «Об образова-
нии Котласского государственного 
природного биологического за-
казника регионального значения»; 
Постановление Главы Админи-
страции Архангельской области 
от 28 октября 2005 г. № 198 «Об 
утверждении положений о госу-
дарственных природных биологи-
ческих заказниках регионального 
значения и внесении изменений в 
некоторые нормативные право-
вые акты исполнительных органов 
государственной власти области 
по вопросам деятельности госу-
дарственных природных заказ-
ников регионального значения»; 
Постановление Правительства 
Архангельской области от 15 марта 
2016 г. № 83-пп «О внесении изме-
нений в Постановление Админи-
страции Архангельской области от 
15 февраля 2002 г. № 30»

12352 – – – Котласский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Север Восточно-Европейской равнины 
на южной границе Двинско-Мезен-
ской возвышенности с Северодвин-
ской низменностью; междуречье 
Уфтюги и Вычегды; Котласское 
лесничество, Северное участковое 
лесничество. Границы: северная – от 
северо-западного угла кв. 37 на восток 
по административной границе с муни-
ципальным образованием «Ленский 
муниципальный район» до северо-
восточного угла кв. 38; восточная – от 
северо-восточного угла кв. 38 на юг по 
границе с муниципальным образо-
ванием «Ленский муниципальный 
район» до юго-восточного угла кв. 86; 
южная – от юго-восточного угла кв. 86 
на запад по южным просекам кв. 86 и 
кв. 85 до юго-западного угла кв. 85; за-
падная – от юго-западного угла кв. 85 
на север по западным просекам 85, 
77, 68, 53 и 37 кв. до северо-западного 
угла кв. 37

Сохранение, вос-
производство и вос-
становление ценных 
в хозяйственном и 
научном отношениях 
диких животных, 
редких и исчезаю-
щих видов растений 
и других организмов, 
а также поддержа-
ние общего эколо-
гического баланса. 
В экологической 
системе района име-
ет важное значение 
как биологический 
резерват и зона по-
коя для животных

Типичные таежные ландшафты и сообщества, а также 
типичный пример таежной ящикообразной поймы. 
Большая часть заказника покрыта лесными насаждения-
ми, среди которых преобладают лиственные, в основном 
вторичные березовые и березово-осиновые леса. Корен-
ные среднетаежные северо-европейские еловые леса 
сохранились в виде небольших фрагментов вдоль речек 
и ручьев. Незначительная часть территории занята боло-
тами. Особой природной ценностью обладают крупный 
болотный массив, расположенный на севере заказника, 
и участки вдоль рек, ручьев и истоков. Флора представле-
на 201 видом сосудистых растений, 32 видами мхов, 35 
видами лишайников. Из них 3 вида занесены в Красную 
книгу Российской Федерации (башмачок настоящий, 
надбородник безлистный, лобария легочная), 3 вида – в 
Красную книгу Архангельской области (дремлик широко-
листный, неккера перистая, рамалина ясеневая), 2 вида 
рекомендованы для бионадзора в Архангельской обла-
сти. Отмечено обитание 52 видов птиц, 14 видов млеко-
питающих, 3 видов амфибий, 1 вида рептилий. В Красную 
книгу Российской Федерации занесены пискулька и 
филин, в Красную книгу Архангельской области – летяга, 
чеглок, воробьиный сыч, лебедь-кликун

8 Сольвыче-
годский

Р Био-
логиче-
ский

1970 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
18 февраля 1970 г. № 120 «Об 
организации Сольвычегодского 
государственного заказника в 
Котласском районе»; Постановле-
ние Правительства Архангельской 
области от 20 сентября 2016 г. 
№ 379-пп «Об утверждении 
положения о Сольвычегодском 
государственном природном био-
логическом заказнике региональ-
ного значения»

4774 – – – Котласский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Север Восточно-Европейской равнины; 
правый берег устья Вычегды на юге 
Северодвинской низменности. Гра-
ницы: северная – от автомобильного 
моста через р. Ергус у д. Андреевская 
по южной границе полосы отвода ав-
томобильной дороги, ведущей в д. Ан-
дреевская, до пересечения с автомо-
бильной дорогой общего пользования 
Заболотье–Сольвычегодск–Яренск и 
далее по южной границе ее полосы 
отвода до пересечения с автомо-
бильной дорогой местного значения 
Сольвычегодск–д. Шешурово–д. Коз-
ловка 2-я; восточная и южная – по 
западной и северной границе 
полосы отвода автомобиль-
ной дороги местного значения 
Сольвычегодск–д. Шешурово–д. Коз-
ловка 2-я до пересечения с восточной 
границей кв. 8 участка товарищества 
с ограниченной ответственностью 
«Сольвычегодское» Котласского 
сельского участкового лесничества 
Котласского лесничества, далее по 
восточной границе кв. 8 на север до 
пересечения с северной береговой ли-
нией оз. Назарово, далее по северной 
береговой линии оз. Назарово, левой 
береговой линии р. Иксы до впадения 
в р. Дурной полой; западная – от устья 
р. Иксы по левой береговой линии 
р. Дурной полой и левой береговой 
линии р. Ергус до автомобильного 
моста через р. Ергус у д. Андреевская. 
В состав заказника не входят земли 
населенных пунктов, земли промыш-
ленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, третья зона 
округа санитарной охраны лечебно-
оздоровительной местности и курорта 
в части кв. 102, 103 Вычегодского 
участкового лесничества

Сохранение и вос-
становление редких 
и ценных в хозяй-
ственном отношении 
охотничьих живот-
ных. Заказник имеет 
важное значение как 
биологический ре-
зерват и зона покоя 
для животных

Заболоченные озерно-ледниковые ландшафты в со-
четании с речными поймами, образующими у слияния 
Вычегды и Малой Северной Двины. Коренные еловые 
леса сохранились в виде небольших фрагментов, наи-
более распространены молодые и средневозрастные 
насаждения сосняков, вторичные смешанные елово-со-
сново-березовые леса. Значительную часть занимают 
луга. В границах заказника расположено оз. Островское. 
Во флоре выявлено 253 вида сосудистых растений, 38 ви-
дов мхов и 36 видов лишайников, из которых один вид 
(лобария легочная) занесен в Красную книгу Российской 
Федерации. Фауна заказника представлена 156 видами 
наземных позвоночных животных, в т.ч. 3 видами земно-
водных, 2 видами пресмыкающихся, 126 видами птиц, 
24 видами млекопитающих. Три вида занесены в Красную 
книгу Архангельской области (обыкновенная гадюка, 
лебедь-кликун и летяга)
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9 Шиловский Р Био-
логиче-
ский

1969 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
30 мая 1969 г. «Об организации 
Шиловского государственного 
охотничьего заказника»; Реше-
ние Исполнительного комитета 
Архангельского областного Совета 
народных депутатов от 18 января 
1980 г. № 25 «О расширении тер-
ритории Шиловского охотничьего 
заказника»; Постановление Пра-
вительства Архангельской области 
от 14 июня 2016 г. № 215-пп «Об 
утверждении положения о Шилов-
ском государственном природном 
биологическом заказнике регио-
нального значения»; Постановле-
ние Правительства Архангельской 
области от 25 мая 2017 г. № 213-пп 
«О внесении изменений в отдель-
ные положения о государственных 
природных заказниках региональ-
ного значения»

32676 – – – Краснобор-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Север Восточно-Европейской равни-
ны; средняя часть Северодвинской 
низменности; междуречье Ерги и 
Уфтюги. Границы: северная – от севе-
ро-западного угла кв. 6 Черевковского 
участкового лесничества, по северным 
границам кв. 6, 7, 8, 9, 10 до северо-
восточного угла кв. 10; восточная – от 
северо-восточного угла кв. 10, по 
восточным границам кв. 10, 18, 34 
Черевковского участкового лесни-
чества, кв. 88 и 106 Праводвинского 
участкового лесничества до юго-вос-
точного угла кв. 106; южная – от юго 
восточного угла кв. 106 Праводвинско-
го участкового лесничества по разделу 
опушки леса, являющейся южной 
границей кв. 106, и поймы у протоки 
Пермогорский Полой, по южной гра-
нице кв. 87 Праводвинского участково-
го лесничества, далее с переходом на 
правый берег Пермогорского Полоя, 
по правому берегу Пермогорского 
Полоя с переходом на правый берег 
р. Северной Двины, по правому берегу 
р. Северной Двины до восточной про-
секи кв. 25 Черевковского участкового 
лесничества, включая Мокину курью, 
далее по разделу косогора и поймы до 
северной границы кв. 25 Черевковско-
го участкового лесничества; 
западная – по северным границам 
кв. 25, 26, 27, 28, западным границам 
кв. 23, 14, 6 до северо-западного 
угла кв. 6 Черевковского участкового 
лесничества

Сохранение, воспро-
изводство и восста-
новление крупных 
копытных: северного 
оленя и лося, а также 
ценных в хозяй-
ственном, научном 
отношениях редких 
и исчезающих объек-
тов флоры и фауны, 
мест их обитания,  
поддержание обще-
го экологического 
баланса. Заказник 
имеет важное значе-
ние как биологиче-
ский резерват и зона 
покоя для животных

Ландшафты низменных озерно-ледниковых песчаных 
междуречных равнин с сосняками среднетаежными. На 
юге и востоке заказника они сочетаются с ландшафтами 
озерно-ледниковых песчаных, плоских, преимуществен-
но низменных, заболоченных равнин и впадин со сфагно-
выми и долгомошными сосняками, а также с обширными 
верховыми таежными болотами. Уникальными являются 
крутые обрывистые склоны долины р. Северной Двины. 
Высота обрыва «Толоконные горы» – около 30 м.
Основной тип растительности – леса, преимуществен-
но сосновые. В долине р. Демкина – пихтово-еловые 
травяные леса. Значительную территорию занимают 
открытые верховые болота, входящие в крупнейшую 
систему Михалева болота. Во флоре выявлено 279 видов 
сосудистых растений, 51 вид мхов и 57 видов лишайни-
ков. Отмечены редкие виды растений: прострел раскры-
тый, тимьян ползучий, ольха черная, липа сердцелистная, 
ирис сибирский. Фауна насчитывает 125 видов наземных 
позвоночных животных, из которых 87 видов птиц, 31 вид 
млекопитающих, 4 вида земноводных, 3 вида пресмы-
кающихся. В лесах обитают лось, бурый медведь, бобр, 
выдра, летяга, глухарь, тетерев, ястреб-перепелятник, 
дербник и др. На территории заказника обитает не-
большая колония малой крачки, занесенной в Красную 
книгу Российской Федерации, а также самое южное стадо 
северных оленей

10 Уфтюго-
Илешский

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2015 Постановление Правительства 
Архангельской области от 24 ноя-
бря 2015 г. № 475-пп «О создании 
Уфтюго-Илешского государствен-
ного природного комплексного 
(ландшафтного) заказника регио-
нального значения»

78690 – – – Краснобор-
ский муни-
ципальный 
район, 
Верхнетоем-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Юго-восток Архангельской области на 
границе с Республикой Коми, верховья 
рек Уфтюга, Илеша, Оса. Включает 
кв. 146 150, 162–168, 178–186, 196–
204, 214–222 Илешского участкового 
лесничества Выйского лесничества; 
кв. 1–5, 13–17, 25–32, 37–44, 55–59  
Слободского участкового лесничества 
Красноборского лесничества; кв. 1–16 
Комаровского участкового лесничества 
Красноборского лесничества

Сохранение при-
родных комплексов 
(природных ланд-
шафтов), не подверг-
шихся антропоген-
ному воздействию, 
сохранение ядра 
одной из малона-
рушенной лесных 
территорий, средне-
таежных моренных, 
озерно-ледниковых 
ландшафтов на 
моренной равнине, 
а также охрана вер-
ховий крупных рек 
(Уфтюга, Илеша, Оса)

Является частью крупного малонарушенного лесного 
массива «Верхневашкинский». Типичны старовозрастные 
ельники, пихто-ельники черничные, незаболоченные 
травяные ельники на склонах, пойменные травяные леса, 
леса по окраинам ключевых болот. В заказнике насчиты-
вается 239 видов сосудистых растений, 135 видов мхов, 
162 видов грибов. Выявлено 130 видов позвоночных жи-
вотных, из них земноводных 5 видов, пресмыкающихся 
5 видов, птиц 79 видов, млекопитающих 41 вид. В Крас-
ные книги Российской Федерации и Архангельской обла-
сти занесены: башмачок настоящий, пион уклоняющийся, 
лютик Гмелина, камнеломка болотная, волчеягодник 
обыкновенный, пололепестник, тайник сердцевидный, 
кокушник комарниковый и др. Отмечены редкие виды 
животных: дикий лесной северный олень, летяга, беркут, 
филин, малая крачка, орлан-белохвост, обыкновенный 
осоед, чеглок

11 Ленский Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Архан-
гельского областного Совета 
народных депутатов от 17 августа 
1993 г. № 163 «Об организации 
Ленского государственного ланд-
шафтного заказника областного 
значения»; Постановление Прави-
тельства Архангельской области 
от 13 сентября 2016 г. № 358-пп 
«Об утверждении положения о 
Ленском государственном при-
родном ландшафтном заказнике 
регионального значения»

16630 – – – Ленский му-
ниципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Юго-восток Архангельской области 
на границе с Республикой Коми; 
Ленское участковое лесничество 
Яренского лесничества. Границы: от 
северо-западного угла кв. 13 на восток 
по северным границам кв. 13–16 до 
северо-восточного угла кв. 16, далее 
на юг по восточной границе кв. 16, 
37, 55 до юго-восточного угла кв. 55, 
далее на запад по южным границам 
кв. 55–48 до юго-западного угла кв. 48, 
далее на север по западным границам 
кв. 48, 30 до северо-западного угла 
кв. 30, далее на восток по северным 
границам кв. 30–34 до пересечения с 
западной границей кв. 13, далее по за-
падной границе кв. 13 до его северо-
западного угла

Сохранение и вос-
становление при-
родного ландшафта 
и его составных 
частей, сохранение 
естественных при-
родных экосистем в 
период интенсивно-
го лесопользования, 
поддержание обще-
го экологического 
баланса

Большая часть территории заказника представлена есте-
ственными природными ландшафтами и занята коренны-
ми старовозрастными хвойными насаждениями, средний 
возраст которых около 200 лет. В границах заказника 
расположены 2 болота площадью 800 и 300 га, исполь-
зуемые перелетными птицами в качестве места отдыха. 
Отмечены гнездовья беркута, занесенного в Красные 
книги Российской Федерации и Архангельской области, и 
большое число глухариных токов. В южной части заказни-
ка протекает семужье-нерестовая р. Черванка
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12 Яренский Р Био-
логиче-
ский

1975 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета депутатов трудящихся от 
27 августа 1975 г. № 410 «Об орга-
низации охотничьих заказников»; 
Постановление Правительства 
Архангельской области от 14 июня 
2016 г. № 216-пп «Об утверж-
дении положения о Яренском 
государственном природном био-
логическом заказнике региональ-
ного значения»; Постановление 
Правительства Архангельской 
области от 25 мая 2017 г. № 213-пп 
«О внесении изменений в отдель-
ные положения о государственных 
природных заказниках региональ-
ного значения»

38000 – – – Ленский му-
ниципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Север Восточно-Европейской равнины 
в пределах Двинско-Мезенской возвы-
шенности; бассейн р. Яренги. Границы: 
Северная – от р. Уктым по северным 
просекам кв. 133–140 Пантыйского 
участкового лесничества Яренского 
лесничества до северо-восточного 
угла кв. 140; восточная – от северо-
восточного угла кв. 140 по восточным 
просекам кв. 140, 152, 164, 174, 178 до 
юго-восточного угла кв. 178; южная – 
от юго-восточного угла кв. 178 на 
запад по южной просеке кв. 178 до 
пересечения с р. Вежай, далее вниз по 
левому берегу р. Вежай до устья и да-
лее вниз по правому берегу р. Яреньга 
до устья р. Уктым; западная – от устья 
р. Уктым вверх по правому берегу до 
пересечения с северной просекой 
кв. 133 

Сохранение, воспро-
изводство и восста-
новление численно-
сти диких животных, 
среды их обитания, 
поддержание обще-
го экологического 
баланса

Большая часть территории покрыта хвойными средневоз-
растными насаждениями. Наиболее широко представ-
лены ельники долгомошные, характерные для ровных 
участков водоразделов и нижних частей склонов холмов, 
значительна доля ельников черничных. В лощинах между 
холмами, по берегам ручьев произрастают ельники 
высокотравные. На крутых склонах междуречий встре-
чаются ельники кисличные с примесью пихты. Фрагмен-
тами вдоль рек Яренги, Вежай и Уктым распространены 
сосновые леса беломошники, сосняки лишайниковые, 
черничные и брусничные. На месте вырубок и пожаров 
– вторичные мелколиственные леса. Наиболее ценными 
в фаунистическом отношении являются пойменные и 
припойменные местообитания р. Уктым и ряда болот 
(Клюквенное и др.). На обнажениях глины юрского воз-
раста встречаются обильные остатки древней морской 
фауны. Во флоре заказника выявлено 200 видов сосу-
дистых растений, 31 вид мхов, 2 вида грибов и 48 ви-
дов лишайников. Из них в Красную книгу Российской 
Федерации внесен 1 вид лишайников (лобария легочная), 
в Красную книгу Архангельской области – 2 вида рас-
тений (кувшинка четырехгранная, прострел раскрытый), 
1 вид мхов (неккера перистая), 2 вида грибов (ежевик 
коралловидный, рогатик пестиковый). В фауне заказника 
насчитывается 2 вида земноводных, 1 вид пресмыкаю-
щихся, 87 видов птиц, 20 видов млекопитающих, из них 
в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Архангельской области занесены: скопа, большая выпь, 
бородатая неясыть, длиннохвостая неясыть, летяга

13 Онский Р Био-
логиче-
ский

1976 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета депутатов трудящихся 
от 29 апреля 1976 № 251 «Об 
организации охотничьих заказ-
ников»; Постановление Прави-
тельства Архангельской области 
от 13 сентября 2016 г. № 355-пп 
«Об утверждении положения об 
Онском государственном при-
родном биологическом заказнике 
регионального значения»

20600 – – – Лешуконский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Водораздел рек Цебьюга и Она; Ле-
шуконское лесничество, Ценогорское 
участковое лесничество. Границы: 
северная – от пересечения р. Цебьюги 
с северной просекой кв. 50 на восток 
по северным просекам кв. 50–54 до 
р. Оны; восточная – от пересечения 
р. Оны с северной просекой кв. 54 
вниз по правому берегу р. Оны до 
р. Мезень; южная – вниз по правому 
берегу р. Мезень до устья р. Цебьюги; 
западная – от устья р. Цебьюги вверх 
по левому берегу р. до северной про-
секи кв. 50 

Сохранение, вос-
производство и вос-
становление ценных 
в хозяйственном и 
научном отношениях 
объектов животного 
мира, редких и ис-
чезающих видов рас-
тений и животных, а 
таже поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Большая часть заказника покрыта хвойными, преиму-
щественно еловыми насаждениями. В связи с труднодо-
ступностью территория мало нарушена хозяйственной 
деятельностью. Встречаются редкие для Архангельской 
области виды деревьев: лиственница, ольха серая и 
черная. На территории заказника обитают: бурый мед-
ведь, лесная куница, горностай, ондатра, волк, росомаха, 
глухарь, тетерев, рябчик, куропатка и др., заказник играет 
роль центра расселения охотничьих животных на со-
предельные территории

14 Усть – 
Четласский

Р Ланд-
шафт-
ный

1987 Решение Исполнительного 
комитета Архангельского област-
ного Совета народных депутатов 
от 12 марта 1987 г. № 7/3 «Об 
организации Усть-Четласского 
государственного комплексного 
заказника»; Постановление Пра-
вительства Архангельской области 
от 29 сентября 2016 г. № 382-пп 
«Об утверждении положения об 
Усть-Четласском государственном 
природном ландшафтном заказни-
ке регионального значения»

2500 – – – Лешуконский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Правый берег р. Мезенская Пижма 
напротив устья р. Четлас в пределах 
кв. 87 участка Вожгорское Вожгорского 
участкового лесничества Лешуконско-
го лесничества и в пределах кило-
метровой нерестоохранной полосы 
лесов рек Мезенская Пижма и Четлас 
в кв. 86, 88, 108–110

Сохранение типич-
ного ландшафта 
(Средний Тиман), 
охрана видов рас-
тений, занесенных 
в Красную книгу 
Российской Федера-
ции и Красную книгу 
Архангельской об-
ласти, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

 Малонарушенный лесной массив, представленный ста-
ровозрастными ельниками; включает небольшие участки 
болот и разорван узкой поймой рек Мезенская Пижма и 
Четлас. Основная лесообразующая порода – ель, средний 
возраст – 150 лет. Аннотированный список сосудистых 
растений насчитывает 337 видов, мхов 32 вида, лишайни-
ков 32 вида. Животный мир представлен 29 видами мле-
копитающих, 97 видами птиц, 4 видами земноводных, 
1 видом пресмыкающихся. Три вида растений занесены 
в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Архангельской области
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15 Шултусский Р Био-
логиче-
ский

1975 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета депутатов трудящихся 
от 27 августа 1975 г. № 410 «Об 
организации охотничьих заказ-
ников»; Постановление Прави-
тельства Архангельской области 
от 20 сентября 2016 г. № 384-пп 
«Об утверждении положения о 
Шултусском государственном при-
родном биологическом заказнике 
регионального значения»

11436 – – – Няндомский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

В 4 км на север от г. Няндом; Нян-
домское лесничество, Няндомское 
участковое лесничество. Границы: от 
северо-западного угла кв. 42 на восток 
по северным границам кв. 42–50 до 
северо-восточного угла кв. 50, далее 
на юг по восточной границе кв. 50, 
далее на запад по южным границам 
кв. 50–48 до юго-западного угла кв. 48, 
далее на юг по восточной границе 
кв. 47 до юго-восточного угла кв. 47, 
далее на восток по северной границе 
кв. 76 до его северо-восточного угла, 
далее на юг по восточной границе 
кв. 76 до юго-восточного угла кв. 76, 
далее по южной границе кв. 76 до 
юго-западного угла кв. 76, далее на 
север по западной границе кв. 76 до 
пересечения с кв. 75, далее на запад 
по южной границе кв. 75 до юго-за-
падного угла кв. 75, далее на юг по 
восточной границе кв. 74 до юго-вос-
точного угла кв. 74, далее на запад по 
южным границам кв. 74, 73, 92 до юго-
западного угла кв. 92, далее на север 
по западным границам кв. 92, 71 и 42 
до северо-западного угла кв. 42.
В состав заказника входит кв. 41 участ-
ка Няндомское Няндомского участко-
вого лесничества 

Сохранение, вос-
производсто и 
восстановление 
численности объек-
тов животного мира, 
среды их обитания и 
поддержание обще-
го экологического 
баланса

Холмисто-моренные возвышенности на известняках и 
гипсах; вдоль р. Волошки – озерно-ледниковая низмен-
ность. Максимальная высота до 290 м н.у.м. Распро-
странен карст. Естественных малонарушенных лесных 
участков не сохранилось, значительные площади заняты 
вторичными мелколиственными лесами из осины, 
березы, ольхи или смешанными лесами с участием 
ели. Широко представлены еловые леса: чернично- и 
бруснично-зеленомошные. Сосновые зеленомошные 
и лишайниковые леса распространены незначительно. 
Заболоченные сосняки и ельники редки. Болот почти нет. 
Характерны небольшие ключевые болота на склонах хол-
мов и травяные в притеррасьях небольших рек. Пашни и 
сенокосы занимают малую часть территории и приуро-
чены к долинам некоторых рек. Выявлено 403 вида рас-
тений, из них 36 видов мхов, 49 видов грибов, 318 видов 
сосудистых растений. Один вид растений занесен в Крас-
ную книгу Российской Федерации, три вида – в Красную 
книгу Архангельской области. Фауна заказника насчиты-
вает 121 вид позвоночных животных. Отмечено более 
100 видов птиц, постоянно или временно пребывающих 
в границах заказника, из них 5 видов занесены в Красную 
книгу Российской Федерации

16 Кожозер-
ский

Р Ланд-
шафт-
ный

1992 Решение Архангельского област-
ного Совета народных депутатов 
от 22 декабря 1992 г. № 222 
«Об организации Кожозерского 
государственного ландшафтного 
заказника областного значения в 
Онежском районе»; Постановле-
ние Правительства Архангельской 
области от 20 сентября 2016 г. 
№ 385-пп «Об утверждении по-
ложения о Кожозерском государ-
ственном природном ландшафт-
ном заказнике регионального 
значения»

201605 – – – Онежский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Бассейн Белого моря, междуречье 
Онеги и Северной Двины, лесной 
массив вокруг оз. Кожозеро; Онежское 
лесничество, Кожозерское участковое 
лесничество. Границы: от северо-за-
падного угла кв. 82 на восток по север-
ным границам кв. 82–94 до северо-
восточного угла кв. 94, далее на юг по 
восточной границе кв. 94 до пересече-
ния с северной границей кв. 95, далее 
на восток по северным границам 
кв. 95–97 до северо-восточного угла 
кв. 97, далее на юг по восточным 
границам кв. 97, 118, 140, 168, 185 до 
юго-восточного угла кв. 185, далее на 
запад по южной границе кв. 185 до 
пересечения с восточной границей 
кв. 212, далее на юг по восточным 
границам кв. 212, 239, 269 до юго-вос-
точного угла кв. 269, далее на восток 
по северным границам кв. 296–298 
до северо-восточного угла кв. 298, 
далее на юг по восточным границам 
кв. 298, 322, 346 до юго-восточного 
угла кв. 346, далее на запад по южным 
границам кв. 346–323 до юго-запад-
ного угла кв. 323, далее на север по 
западным границам кв. 323, 299, 275, 
245, 217, 191 до северо-западного угла 
кв. 191, далее на восток по северным 
границам кв. 191–194 до пересечения 
с западной границей кв. 153, далее на 
север по западным границам кв. 153, 
145, 123, 102, 82 до северо-западного 
угла кв. 82

Сохранение и 
восстановление 
особо ценных или 
типичных природных 
ландшафтов и их 
составных частей, 
поддержание обще-
го экологического 
баланса

Малонарушенные старовозрастные лесные насаждения, 
формировавшиеся на протяжении 400–600 лет, леса за-
нимают 65% территории. Совместно с лесами Водлозер-
ского национального парка образуют единый целостный 
массив коренных малонарушенных лесных территорий 
на севере европейской части. Преобладают коренные 
еловые леса, часть территории занята сосняками и 
мелколиственными насаждениями, сформировавшимися 
на старых гарях и вырубках. Территория характеризу-
ется тремя типами ландшафтов: слабозаболоченный 
(денудационно-тектонический); холмисто-грядовый с 
комплексом водно-ледниковых образований; среднеза-
болоченный ледниково-аккумулятивный и сильнозаболо-
ченный ледниково-холмисто-грядовый. Хорошо сохра-
нились геологические образования палеопротерозоя. В 
границах заказника выявлено 9 природных уникальных 
объектов: порог Падун на р. Кожа, Верхнеколозерские 
каньоны, полуостров Лопский, горы Хозега и Щелейный 
бор, порог Олений Рог на р. Подломке, конгломераты 
венда на р. Никодимке, озовая гряда Кривой Пояс и гряда 
Руман-гора. Многочисленны озера: Кожозеро, Вингозе-
ро, Плоское, Лопозеро, Жилое, Шидозеро, Пешозеро и 
Доброе. Кожозеро – исток р. Кожи, в него впадают реки 
Подломка и Никодимка. Аннотированный список флоры 
сосудистых растений включает 491 вид, грибов 171 вид, 
лишайников 209 видов. Фауна представлена 35 видами 
млекопитающих, 164 видами птиц, в т.ч. занесенными 
в Красную книгу Российской Федерации: скопа, орлан-
белохвост, беркут, филин, серый сорокопут и в Красную 
книгу Архангельской области: бородатая неясыть, осоед, 
мохноногий сыч, пустельга, большой кроншнеп. На тер-
ритории заказника находится Богоявленский монастырь, 
основанный в XVI в., – единственный сохранившийся в 
европейской части России пример монашеского пустын-
ножительства
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17 Веркольский Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного 
комитета Архангельского област-
ного Совета народных депута-
тов от 8 декабря 1988 г. № 19/5 
«Об организации Веркольского 
государственного ландшафтного 
заказника»; Постановление Прави-
тельства Архангельской области от 
15 марта 2016 г. № 82-пп «Об ут-
верждении положения о Верколь-
ском государственном природном 
ландшафтном заказнике регио-
нального значения»; Постановле-
ние Правительства Архангельской 
области от 25 мая 2017 г. № 213-пп 
«О внесении изменений в отдель-
ные положения о государственных 
природных заказниках региональ-
ного значения»

46521 – – – Пинежский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Север Восточно-Европейской равнины, 
бассейн р. Пинеги. Границы: кв. 105–
116, 119–134, 136–144,146–153, 
160–167, за исключением выделов 7, 
8, 10 и 11 кв. 121 Веркольского участ-
кового лесничества Карпогорского лес-
ничества, кв. 35–49 (участок бывшего 
совхоза «Быстровский») Карпогорско-
го сельского участкового лесничества 

Сохранение и вос-
становление ценных 
природных и куль-
турных ландшафтов, 
которые отражены в 
произведениях писа-
теля Ф.А. Абрамова

Малонарушенный лесной массив, представленный в ос-
новном старовозрастными ельниками. Доля сосновых ле-
сов составляет около 20%. Многочисленны болота. Флора 
представлена 274 видами сосудистых растений, 41 ви-
дом мхов, 38 видами лишайников. Охраняемые виды: 
лобария легочная, астрагал песчаный, сэлания сизоватая, 
неккера перистая. Зарегистрировано обитание 4 видов 
земноводных, 1 вида пресмыкающихся, 103 видов птиц 
и 31 вида млекопитающих. Уязвимые и нуждающиеся 
в охране виды: мохноногий сыч, бородатая неясыть, 
длиннохвостая неясыть, филин, чеглок, лебедь-кликун. 
В границах заказника в окрестностях д. Веркола располо-
жен Артемиево-Веркольский монастырь, основанный ок. 
1635 г. д. Веркола с окрестностями, включая природные 
и культурные ландшафты и монастырь, представляет ин-
терес как уже существующий, исторически сложившийся 
музей под открытым небом

18 Железные 
Ворота

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1991 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
30 апреля 1991 г. № 42 «Об орга-
низации государственного кар-
стово-геологического заказника 
«Железные Ворота»; Постановле-
ние Правительства Архангельской 
области от 14 июня 2016 г. № 217-
пп «Об утверждении положения 
о государственном природном 
комплексном (ландшафтном) за-
казнике регионального значения 
«Железные Ворота»; Постановле-
ние Правительства Архангельской 
области от 25 мая 2017 г. № 213-пп 
«О внесении изменений в отдель-
ные положения о государственных 
природных заказниках региональ-
ного значения»

19211 – – – Пинежский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Бассейн р. Кулой на границе Беломор-
ско-Кулойского плато и Верхнекулой-
ской низины. Граница – от северо-
западного угла кв. 267 Келдинского 
участкового лесничества Пинежского 
лесничества на восток по северным 
просекам кв. 267–271, далее на юг по 
восточным просекам кв. 271 и 289, 
далее на запад по южным просекам 
кв. 289 и 288, далее на юг по восточ-
ной просеке кв. 300, далее на запад 
по южным просекам кв. 300–294, 
далее на север по западным просекам 
кв. 294 и 281, далее на восток по се-
верным просекам кв. 281–284 и далее 
на север по западной просеке кв. 267

Сохранение при-
родных комплексов 
карстовых ландшаф-
тов и уникального 
карстового лога 
в юго-восточной 
части Беломорско-
Кулойского плато и 
карстовой озерной 
системы Карасозе-
ра в естественном 
состоянии, восста-
новление природных 
комплексов на месте 
вырубок и гарей, 
поддержание эколо-
гического баланса на 
территории водосбо-
ра уникальной систе-
мы водно-болотных 
угодий Карасозера, 
охрана типичных 
и уникальных при-
родных сообществ, 
редких и исчезаю-
щих видов растений, 
животных и других 
организмов

Уникальная полеобразная ледниково-карстовая депрес-
сия Карасозера, сочетающая в себе признаки текто-
нической впадины, преобразованной под действием 
ледниковых процессов; система Карасозера – крупная 
озерная система с особым режимом питания, связанным 
со спелеоводоносной системой Белореченского массива 
(особо ценные – участки развития карстовых восходящих 
источников и гидрологических окон); закарстованные 
участки на зандровой равнине; малонарушенные старо-
возрастные еловые и сосновые леса (преимущественно 
в западной части территории); сосняки лишайниковые, 
относящиеся к ценным экосистемам Архангельской об-
ласти; редкие виды сосудистых растений, лишайников, 
птиц, редкие растительные сообщества, лиственничные 
редколесья по склонам уступа Беломорско-Кулойско-
го плато, болотные сообщества пушицы рыжеватой, 
околоводные сообщества. На территории насчитывается 
32 пещеры, 5 относятся к категории крупнейших и входят 
в Кадастр крупных гипсовых пещер мира. На территории 
заказника выявлено: 57 видов лишайников, 44 вида мхов 
и 221 вид сосудистых растений, из них в Красную книгу 
Российской Федерации занесены лобария легочная, 
калипсо луковичная и башмачок настоящий, в Красную 
книгу Архангельской области – осока белая, ива деревце-
видная, ива отогнутопочечная, дриада точечная, жирянка 
альпийская, тимьян Талиева, дендрантема Завадского, 
горечавочник Долуханова, хохлатка дымянкообразная. 
Аннотированный список фауны заказника насчитывает 
29 видов млекопитающих, 2 вида земноводных, 1 вид 
пресмыкающихся, 121 вид птиц. Уникален комплекс 
водно-болотных местообитаний со специфической орни-
тофауной: гнездятся 11 видов водоплавающих и 10 видов 
околоводных птиц, в т.ч. малая и озерная чайки, гумен-
ник, луток, морянка и турпан. Гнездятся 4 вида птиц, 
включенные в Красную книгу Российской Федерации: ско-
па, орлан-белохвост, филин и обыкновенный сорокопут; 
3 редких и охраняемых в области вида: обыкновенный 
осоед, чеглок, мохноногий сыч
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19 Кулойский Р Био-
логиче-
ский

1994 Решение Архангельского об-
ластного Собрания депутатов от 
3 марта 1994 г. «Об образовании 
государственного Кулойского био-
логического заказника местного 
значения в Пинежском районе и 
о продлении заказного режима 
Соянского и Двинского биологиче-
ских заказников»; Постановление 
Архангельского областного Собра-
ния депутатов от 11 ноября 2004 г. 
№ 935 «О внесении изменений 
в решение областного Собрания 
депутатов Архангельской области 
«Об образовании государствен-
ного Кулойского биологического 
заказника местного значения в 
Пинежском районе и о продлении 
срока заказного режима Двинско-
го и Соянского заказников в При-
морском районе»; Постановление 
Правительства Архангельской 
области от 15 марта 2016 г. № 81-
пп «Об утверждении положения 
о Кулойском государственном 
природном биологическом за-
казнике регионального значения»; 
Постановление Правительства 
Архангельской области от 19 апре-
ля 2016 г. № 131-пп «О внесении 
изменения в Постановление Пра-
вительства Архангельской области 
от 15 марта 2016 г. № 81-пп»

28313 – – – Пинежский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Пойма р. Кулой. Границы: север-
ная – от северо-западного угла кв. 31 
Келдинского участкового лесничества 
по северной границе кв. 31 того же 
участкового лесничества, по северным 
границам кв. 166, 167, 168 Кулойского 
участкового лесничества до пере-
сечения с дорогой Мезень–Пинега; 
восточная – по дороге Мезень–Пинега 
до пересечения с дорогой на д. Кулой, 
далее по этой дороге до сельхозуго-
дий, расположенных около д. Кулой, 
по северной границе сельхозугодий 
до р. Кулой, вверх по правому берегу 
р. Кулой до устья р. Келда; южная – 
от устья р. Келда вверх по левому 
берегу р. Келда до моста с дорогой на 
пос. Пинега; западная – по лесовозной 
дороге от р. Келда, проходящей по 
кв. 215, 200, 183, 184, 153, 122, 91, 62, 
30 Келдинского участкового лесниче-
ства до северо-западного угла кв. 31

Сохранение, вос-
производство и 
восстановление 
численности ценных 
в хозяйственном 
и научном от-
ношениях диких 
животных, редких и 
исчезающих видов 
растений и других 
организмов, а также 
поддержание обще-
го экологического 
баланса, сохранение 
численности лося 
в местах зимней 
концентрации 

Старовозрастные лишайниковые сосняки; старовоз-
растные влажные травяные еловые и смешанные леса 
по прирусловым валам и поймам Кулоя, Келды, Полты; 
водно-болотные комплексы р. Кулой и ее притоков, озер-
ные системы заказника, карстовый рельеф с наличием 
редких останцовых форм; междуречье низовья Полты и 
Келды – территория наибольшей концентрации зимней 
популяции лося в пределах заказника. Флора: 68 видов 
лишайников и 273 вида сосудистых растений. В Крас-
ную книгу Российской Федерации включены: калипсо 
луковичная, башмачок настоящий и лобария легочная. 
В приложение к Красной книге Архангельской области 
включены: тонконог большой, дремлик темно-красный, 
ветреница лесная, ветреница лютичная, фиалка Риви-
ниуса, реброплодник уральский, ортилия тупая, кортуза 
Маттиоли, тимьян ползучий. Отмечено 132 вида птиц 
(среди гнездящих около 30% занимают водополаваю-
щие и околоводные виды). В Красную книгу Российской 
Федерации занесены 5 гнездящихся на территориии 
заказника видов птиц: скопа, беркут, орлан-белохвост, 
филин, обыкновенный сорокопут, в Красную книгу Архан-
гельской области – лебедь-кликун, чеглок, мохноногий 
сыч, воробьиный сыч, длиннохвостая неясыть. Ключевая 
орнитологическая территория «Река Кулой и ее пойма». 
Редкие виды млекопитающих: северный олень, европей-
ская норка, ночница Брандта, северный кожанок

20 Монастыр-
ский

Р Био-
логиче-
ский

1975 Решение Архангельского област-
ного Совета народных депутатов 
от 4 марта 1975 г. № 113 «Об 
организации охотничьих заказни-
ков»; Постановление Правитель-
ства Архангельской области от 
13 сентября 2016 г. № 367-пп «Об 
утверждении положения о Мона-
стырском государственном при-
родном биологическом заказнике 
регионального значения»

15900 – – – Пинежский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Юг Пинежского района, окрестности 
оз. Красный окунь. Границы: север-
ная – от северо-западного угла кв. 44 
Пачихинского участкового лесничества 
Карпогорского лесничества по север-
ным просекам кв. 44, 45, далее по 
северным просекам кв. 95, 96 участка 
Лавельское Лавельского участкового 
лесничества Сурского лесничества 
до северо-восточного угла кв. 96; 
восточная – от северо-восточного угла 
кв. 96 по восточным просекам кв. 96, 
107, 118, 131 до юго-восточного угла 
кв. 131 участка Лавельское Лавельско-
го участкового лесничества Сурского 
лесничества; западная – от юго-за-
падного угла кв. 128 по западной 
просеке кв. 128, далее по западным 
просекам кв. 77, 61, 44 Пачихинского 
участкового лесничества Карпогорско-
го лесничества до северо-западного 
угла кв. 44 

Сохранение, воспро-
изводство и восста-
новление численно-
сти диких животных, 
среды их обитания и 
поддержание обще-
го экологического 
баланса

Большая часть заказника покрыта лесами с преобладани-
ем хвойных насаждений: ельники сфагново-черничные, 
брусничные, разнотравные, сосняки лишайниковые, 
вторичные лиственные леса и заросли кустарников. 
В юго-восточной части заказника расположено крупное 
оз. Красный окунь; большое количество рек и ручьев: 
Явроньга, Черная, Квалова, Шукшамена, Нижняя Сорова, 
Верхняя Нема. Флора: 410 видов сосудистых растений, 
34 вида мхов, 34 вида лишайниковых. В Красную книгу 
Российской Федерации занесены: башмачок настоящий, 
калипсо луковичная, надбородник безлистный, лобелия 
Дортмана, ятрышник шлемоносный, лобария легочная, 
бриория Фремонти. В Красную книгу Архангельской обла-
сти занесены: башмачок пятнистый, дремлик болотный, 
дремлик широколистный, пион уклоняющийся, коллема 
чернеющая, ромалина ясененевая, уснея длиннейшая, 
ежовик коралловидный. Фауна: 27 видов млекопита-
ющих, 93 вида птиц, 4 вида земноводных, 1 вид пре-
смыкающихся. В Красную книгу Российской Федерации 
занесены пискулька, скопа, орлан-белохвост, филин, в 
Красную книгу Архангельской области – лебедь-кликун, 
мохноногий сыч, длиннохвостая и бородатая неясыть. 
Отмечено обитание редких для области обыкновенного 
турпана и большого веретенника. На территории заказ-
ника находится Никольский скит, расположенный в части 
кв. 117 Лавельского участкового лесничества, передан-
ный в безвозмездное пользование Свято-Артемиево-Вер-
кольскому монастырю
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21 Пермилов-
ский

Р Гео-
логиче-
ский

1994 Решение областного Собрания 
депутатов Архангельской области 
от 20 октября 1994 г. «Об образо-
вании Пермиловского санитарно-
гидрогеологического заказника 
местного значения в Плесецком 
районе»; Постановление Архан-
гельского областного Собрания 
депутатов от 23 июня 2005 г. 
№ 264 «О внесении изменений и 
дополнения в решение областного 
Собрания депутатов Архангель-
ской области «Об образовании 
Пермиловского санитарно-ги-
дрогеологического заказника 
местного значения в Плесецком 
районе»; Постановление Прави-
тельства Архангельской области от 
13 сентября 2016 г. № 361-пп «Об 
утверждении положения о Пер-
миловском государственном при-
родном геологическом заказнике 
регионального значения»

174883,4 – – – Плесецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Север района, у железнодорожной 
станции Пермилово; Обозерское 
лесничество. Границы: северная – от 
северо-западного угла кв. 5 по север-
ным просекам кв. 5, 1, 2 Озерского 
участкового лесничества и кв. 10–23 
до северо-восточного угла кв. 23 Пер-
миловского участкового лесничества; 
восточная – от северо-восточного угла 
кв. 23 по восточным просекам кв. 23, 
36, 50, 73, 95 до юго-восточного угла 
кв. 95, по южной просеке кв. 95, по 
восточной просеке кв. 107, по север-
ной просеке кв. 112, по восточной 
просеке кв. 112 Пермиловского участ-
кового лесничества, по восточным 
просекам кв. 5, 14, 23 Архангельского 
лесничества Миобороны России, по 
восточной просеке кв. 24 до юго-
восточного угла кв. 24 Войборского 
участкового лесничества; южная – от 
юго-восточного угла кв. 24 по южным 
просекам кв. 24, 23, по восточной 
просеке кв. 104, по южным просе-
кам кв. 104, 22, по западной просеке 
кв. 22, по южным просекам кв. 21, 20, 
по восточным просекам кв. 36, 49, по 
южным просекам кв. 49-43 Войборско-
го участкового лесничества, кв. 74, 73 
Северного участкового лесничества, 
кв. 19, 18 до юго-западного угла кв. 18 
Верховского участкового лесничества; 
западная – от юго-западного угла 
кв. 18 по западной просеке кв. 18 
Верховского участкового лесничества, 
по западным просекам кв. 69, 37 
Северного участкового лесничества, по 
южным просекам кв. 53, 52, по запад-
ным просекам кв. 52, 38, по южным 
просекам кв. 24, 23, по западным про-
секам кв. 23, 13, 5 до северо-западно-
го угла кв. 5 Обозерского участкового 
лесничества. Не входят в границы 
заказника: 1) кв. 53 Северного участ-
кового лесничества; 2) ландшафтные 
памятники природы: «Опытные 
лесные культуры сосны С.В. Алексее-
ва 1927–1930 гг.»; «Опытные лесные 
культуры сосны С.В. Алексеева 1949 
года»; «Рубки ухода С.В. Алексеева 
1951 года»; «Лиственничная роща»

Сохранение пи-
тьевых подземных 
вод Пермиловского 
месторождения, а 
также прилегающих 
к нему территорий, 
обеспечивающих 
оптимальный гидро-
логический баланс

Бόльшая часть заказника покрыта лесами с преобла-
данием хвойных насаждений (более половины – со-
сновые, остальные – еловые, частично лиственничные). 
Средний возраст сосновых насаждений 78 лет, еловых – 
109 лет, лиственничных – 170 лет, березовых – 42 года, 
осиновых – 50 лет. Охраняемые объекты: Пермиловское 
месторождение подземных вод, водно-болотные угодья, 
обеспечивающие пополнение его ресурсов, участок Бал-
тийско-Беломоро-Сибирского миграционного пролетного 
пути птиц. Из птиц, обитающих на территории, 11 видов 
отнесены к редким. Из редких видов млекопитающих на 
территории обитает летяга и небольшая группа северных 
оленей

22 Пучкомский Р Ланд-
шафт-
ный

1996 Постановление Администрации 
Архангельской области от 11 но-
ября 1996 г. № 586 «Об образо-
вании Пучкомского государствен-
ного природного ландшафтного 
заказника регионального зна-
чения»; Постановление Прави-
тельства Архангельской области 
от 20 сентября 2016 г. № 380-пп 
«Об утверждении положения о 
Пучкомском государственном при-
родном ландшафтном заказнике 
регионального значения»

11870 – – – Пинежский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Граница с Республикой Коми, 
кв. 25–29, 38–45 Сулецкого участково-
го лесничества Сурского лесничества 

Сохранение и 
воспроизводство 
ценных лесных на-
саждений, произрас-
тающих в природных 
условиях Пучкомско-
го соснового бора, и 
поддержание обще-
го экологического 
баланса

Малонарушенные лесные территории типичных средне-
таежных лесов на возвышенной холмистой моренной 
равнине с преобладанием хвойных сосновых и еловых 
насаждений с примесью лиственных. Сосняки лишай-
никовые – редкий тип лесной растительности в Архан-
гельской области – занимают около 500 га. В границах 
заказника протекает р. Пучкома. Флора: 396 видов, из 
них 36 мхов 39 лишайниковых, 192 сосудистых растения. 
Фауна: 27 видов млекопитающих, 96 видов птиц, 4 вида 
земноводных, 2 вида пресмыкающихся
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23 Сурский Р Био-
логиче-
ский

1975 Решение Архангельского област-
ного Совета народных депутатов 
от 4 марта 1975 г. № 113 «Об орга-
низации охотничьих заказников»; 
Постановление Правительства 
Архангельской области от 13 сен-
тября 2016 г. «Об утверждении 
положения о Сурском государ-
ственном природном биологи-
ческом заказнике регионального 
значения»

13800 – – – Пинежский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Верховья р. Пинега, правый берег; 
Сурское лесничество, Сурское участ-
ковое лесничество. Границы: север-
ная – от северо-западного угла кв. 98 
по северным просекам кв. 98–105 
до северо-восточного угла кв. 105; 
восточная – от северо-восточного угла 
кв. 105 по восточным просекам кв. 105, 
116 до юго-восточного угла кв. 116; 
южная – от юго-восточного угла кв. 116 
по южным просекам кв. 109–116 до 
юго-западного угла кв. 109; запад-
ная – от юго-западного угла кв. 109 
по западным просекам кв. 98, 109 до 
северо-западного угла кв. 98

Сохранение, вос-
производство и вос-
становление ценных 
в хозяйственном и 
научном отношениях 
диких животных, 
среды их обитания, 
редких и исчезаю-
щих видов растений 
и других организмов, 
а также поддержа-
ние общего экологи-
ческого баланса

Бόльшая часть покрыта лесами, малонарушенные лесные 
территории составляют более 40%. Преобладают еловые 
и сосновые средне- и старовозрастные. Территория хол-
мистая, изрезанная долинами рек и ручьев, относящихся 
к бассейнам рек Пинега и Явзора. Заказник выполняет 
роль центра расселения охотничьих видов животных: 
постоянно обитают бурый медведь, лось, заяц-беляк, 
лисица, лесная куница, черный хорь, выдра, бобр, белка, 
глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка. Зарегистриро-
вано 72 вида птиц (мохноногий сыч и бородатая неясыть 
занесены в Красную книгу Архангельской области), 31 вид 
млекопитающих, 4 вида земноводных

24 Плесецкий Р Био-
логиче-
ский

1981 Решение Исполнительного 
комитета Архангельского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 мая 1981 г. № 16/10 «Об 
организации комплексного охот-
ничьего заказника в Плесецком 
районе»; Постановление Прави-
тельства Архангельской области 
от 13 сентября 2016 г. № 360-пп 
«Об утверждении положения о 
Плесецком государственном при-
родном биологическом заказнике 
регионального значения»

21142 – – – Плесецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

По р. Воя на границе с Онежским 
районом. Границы: северная – по 
северной просеке кв. 1–6, 12 участ-
ка Кирилловское Кирилловского 
участкового лесничества Обозерского 
лесничества; восточная – по восточ-
ной просеке кв. 12, 21, 31; южная – по 
южной просеке кв. 31, 30, 29, 28, 
27; западная – по западной просеке 
кв. 27, 28, 18, южной просеке кв. 18, 8, 
7, западной просеке кв. 7, 1 

Сохранение и вос-
становление редких 
и исчезающих 
видов животных, в 
т.ч. ценных видов 
в хозяйственном и 
научном отношени-
ях. Заказник имеет 
важное значение 
как биологический 
резерват и зона по-
коя для животных и 
обеспечивает охрану 
мест зимовий лосей 
и воспроизвод-
ственное поголовье 
бобров

Бόльшая часть заказника покрыта лесами с преобладани-
ем березовых, еловых и сосновых, около 30% территории 
занимают болота. Охраняются места зимовки лосей и 
воспроизводственное поголовье бобров, участок мигра-
ционного Балтийско-Беломорско-Сибирского пролетного 
пути птиц (гуси, журавли, кулики, утки)

25 Беломор-
ский

Р Био-
логиче-
ский

1998 Постановление Главы Админи-
страции Архангельской области от 
2 марта 1998 г. № 60 «Об образо-
вании Беломорского государствен-
ного природного биологического 
заказника регионального значе-
ния»; Постановление Админи-
страции Архангельской области 
от 11 декабря 2006 г. № 49-па 
«Об утверждении положения о 
Беломорском государственном 
природном биологическом за-
казнике регионального значения и 
о внесении изменений в некото-
рые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государ-
ственной власти области по вопро-
сам деятельности государственных 
природных биологических заказ-
ников регионального значения»; 
Постановление Правительства 
Архангельской области от 26 мая 
2015 г. № 197-пп «О внесении из-
менений в Постановление Адми-
нистрации Архангельской области 
от 11 декабря 2006 г. № 49-па»

35400 3000 – – Приморский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Устьевая часть бассейна р. Северная 
Двина. Границы: от перекопа, соединя-
ющего р. Северная Двина и р. Юрас в 
пос. Уемский, вниз по правому берегу 
р. Северная Двина до Красной приста-
ни, далее по реке до о. Мосеев, вниз 
по правому берегу р. Северная Двина 
до р. Маймакса, далее на запад до 
причала Лесной Порт, вниз по правому 
берегу р. Северная Двина до Кора-
бельного рукава, далее вниз по его 
правому берегу до р. Кривяк, далее 
до Корабельного русла на его левый 
берег, включая о. Кривякские кошки, 
далее на юг по берегу Никольского 
о. до д. Красное, на запад, огибая с 
севера о. Головной, по р. Онишовка, 
Передняя, Черенкома до Никольско-
го рукава вверх по правому берегу 
Никольского рукава до д. Питяево и 
далее на устье р. Лая, между остро-
вами Виченка и Свинец, далее вверх 
по левому берегу Никольского рукава 
до р. Цигломинка, далее на юг до 
р. Виткурья, далее по ней до границы 
кв. 2 участка Исакогорского участкового 
лесничества Архангельского лесниче-
ства, далее на юг по границам кв. 2–6 
и кв. 2 Новодвинского участкового 
лесничества, до границы с р. Заостров-
ка, далее по ней на север до впадения 
в Никольский рукав, затем по левому 
берегу до р. Исакогорка, далее вниз 
по реке до северо-западной границы 
кв. 3 Новодвинского участкового лесни-
чества, далее по границе кв. 3, 4, 5, 6, 7 
и кв. 1, до границы кв. 3 с р. Северная 
Двина, далее вверх по левому берегу 
реки до протоки Мечка-полой, по ее 
левому берегу вверх до протоки Шу-
меиха, вверх по протоке Шумеиха на 
правый берег р. Северная Двина, далее 
на север по правому берегу р. Северная 
Двина до р. Уемлянка, далее на север по 
ней до перекопа, соединяющего реки 
Северная Двина и Юрас

Сохранение и вос-
становление редких 
животных, а также 
ценных в хозяй-
ственном отношении 
видов водоплаваю-
щей дичи и других 
многочисленных 
видов охотничьих 
животных в местах 
концентрации, на 
путях пролета, обита-
ния и размножения в 
бассейне р. Северная 
Двина

Платообразная плоская и полого-волнистая ледниковая и 
озерно-ледниковая равнина с уклоном на север-северо-
запад в сторону Двинской губы Белого моря. Основной 
рельеф представлен долинным комплексом, а также 
озерно-ледниковым комплексом коренных берегов 
устьевой части бассейна р. Северная Двина. Преобладают 
хвойные леса из ели и сосны. Мелколиственные по-
роды (береза, осина) встречаются в составе смешанных 
лесов. На островах и низких берегах р. Северная Двина 
ольха, ива и отчасти береза образуют чистые густые за-
росли; широко представлены заливные луга и низинные 
кустарничково-травяно-осоково-сфагновые болота. На 
надпойменных террасах – леса сосново-елово-березовые 
кустарничково-разнотравно-зеленомошные. Частично 
развиты суходольные луга. На акватории р. Северная 
Двина и ее притоков, естественных лугов и сельскохозяй-
ственных угодий – места отдыха и кормежки перелетных 
птиц. Фауна: 300 видов, из них млекопитающих около 
30 видов, птиц более 200 видов, земноводных 4 вида, 
пресмыкающихся 2 вида. В Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Архангельской области зане-
сены: белоклювая гагара, лебедь-кликун, малый лебедь, 
пискулька, черная казарка, большая выпь, серый сороко-
пут, орлан-белохвост, беркут, чеглок. Общая численность 
птиц, мигрирующих через устьевую часть Северной Дви-
ны, достигает 2–3 млн. особей. На территории заказника 
обнаружено более 20 видов растений, занесенных в 
Красную книгу Архангельской области. Ключевая орнито-
логическая территория
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26 Двинской Р Био-
логиче-
ский

1973 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
21 августа 1973 г. № 501 «О госу-
дарственных охотничьих заказниах 
областного значения»; Поста-
новление Правительства Архан-
гельской области от 13 сентября 
2016 г. № 364-пп «Об утверждении 
положения о Двинском государ-
ственном природном биологи-
ческом заказнике регионального 
значения»

7200 750 – – Приморский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Дельта р. Северная Двина, острова 
Подостров, Голец, Кумбыш и прилега-
ющая к ним однокилометровая аква-
тория, включая Сафроновскую губу

Сохранение и восста-
новление численно-
сти водоплавающей 
дичи. Имеет важное 
значение как био-
логический резерват 
и зона покоя для 
животных

Литораль и акватория Белого моря, водно-болотные уго-
дья, обширные заросли водно-болотной растительности; 
около 16% территории покрыто сосновыми и еловыми 
хвойными насаждениями, на островах Кумбыш и Голец 
распространены дюнные сосняки. Пути пролета водо-
плавающих птиц, основное место концентрации гусей, 
лебедей на осеннем и весеннем пролете; в зарослях 
водно-болотной растительности массово гнездятся утки и 
кулики. Ключевая орнитологическая территория

27 Мудьюгский Р Ланд-
шафт-
ный

1996 Постановление Администрации 
Архангельской области от 26 июля 
1996 г. № 375 «Об образовании 
Мудьюгского государственного 
природного ландшафтного за-
казника регионального значе-
ния»; Постановление Прави-
тельства Архангельской области 
от 13 сентября 2016 г. № 363-пп 
«Об утверждении положения о 
Мудьюгском государственном 
природном ландшафтном заказни-
ке регионального значения»

3002 – – – Приморский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Двинская губа Белого моря, остров 
Мудьюг, в 50 км от г. Архангельска

Сохранение при-
родных особенно-
стей и исторических 
памятников острова 
Мудьюг (поселение 
эпохи ранней брон-
зы «Мудьюг-1», ком-
плекс памятников 
времен Гражданской 
войны и интервен-
ции 1918–1919 гг., 
железная дорога 
и хозяйственные 
постройки времен 
Первой мировой во-
йны 1914–1918 гг. и 
Великой Отечествен-
ной войны 1941–
1945 гг., маяк «Белая 
башня» постройки 
1837 г. и створный 
знак «Черная башня» 
постройки 1904 г.), 
охрана редких и 
ценных видов птиц в 
местах их гнездова-
ния и поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Остров песчаный, низменный, более 60% (централь-
ная часть) покрыто лесами, подавляющая часть занята 
сосняками (лишайниковые, дюнные). Вдоль восточно-
го побережья широко представлены ватты – участки 
растительности приливно-отливной зоны. На западном 
побережье они располагаются по берегу крупного залива. 
Место концентрации в период массовой весенней мигра-
ции и гнездования водоплавающих птиц; редкие виды 
птиц (белощекая казарка, малый лебедь и др.), ценные 
виды рыб. Уникальная группировка пресмыкающихся 
(3 вида змей); самая северная точка ареала обыкновен-
ной гадюки. Исторические памятники: поселение эпохи 
ранней бронзы, места времен Гражданской войны, 
Первой мировой и Великой Отечественной войн. Флора: 
294 вида сосудистых растений, 28 видов мхов, 41 вид 
лишайников. В Красную книгу Архангельской области 
занесены 11 видов сосудистых растений. Фауна: 83 вида 
птиц, 14 видов млекопитающих, 3 вида земноводных, 
2 вида пресмыкающихся. В Красную книгу Архангельской 
области занесены 7 видов животных. Ключевая орнитоли-
гическая территория

28 Приморский Р Ланд-
шафт-
ный

2004 Постановление Администрации 
Архангельской области от 16 мар-
та 1998 г. № 73 «Об образовании 
Приморского государственного 
природного парка регионального 
значения»; Постановление Главы 
Администрации Архангельской 
области от 29 декабря 2004 г. 
№ 218 «О внесении изменений 
и дополнений в нормативные 
правовые акты Администрации 
Архангельской области»; Поста-
новление Правительства Архан-
гельской области от 13 сентября 
2016 г. № 362-пп «Об утвержде-
нии положения о Приморском 
государственном природном 
ландшафтном заказнике регио-
нального значения»; Постановле-
ние Правительства Архангельской 
области от 31 октября 2017 г. 
№ 457-пп «О внесении изменений 
в некоторые положения о государ-
ственных заказниках регионально-
го значения»

411491 – – – Приморский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Северная окраина Восточно-Европей-
ской равнины, юго-восточное побере-
жье Белого моря, северо-запад Бело-
морско-Кулойского плато. Границы: 
кв. 1–17, 23–42, 45–53, 61–64, 67–75, 
83–86, 89–97, 111–118 и 135–144 По-
морского участкового лесничества и 
кв. 6, 8–12, 14–18, 20–24, 26–30, 31–39, 
47–52 Беломорского участка Беломор-
ского участкового лесничества

Сохранение и 
восстановление 
особо ценных или 
типичных природ-
ных ландшафтов 
и их составных 
частей, поддержание 
биоразнообразия, 
организация охраны, 
воспроизводства и 
регулирования чис-
ленности животных, 
обеспечение права 
местного населения 
на благоприятную 
окружающую среду и 
традиционные виды 
промысла, восста-
новление и поддер-
жание климаторегу-
лирующих свойств 
защитной полосы 
притундровых лесов, 
организация охраны 
геологического и 
палеонтологического 
достояния Зимнего 
берега Белого моря, 
поддержание обще-
го экологического 
баланса охраняемой 
территории

Места нереста лосося атлантического (семги): реки Куя, 
Большая Торожма, Зимняя Золотица с притоком Летняя, 
Това; Зимнегорское местонахождение обширных обнаже-
ний пород вендского периода, мощность которых около 
1 км; малонарушенный лесной массив с преобладанием 
ели. Рельеф расчленен узкими и глубокими речными 
долинами на отдельные невысокие полого-холмистые 
массивы и гряды, чередующиеся с плоскими болотисты-
ми котловинами и заболоченными замкнутыми пони-
жениями. С северной стороны Беломорско-Кулойское 
плато окаймляет плоская сильно заболоченная при-
морская низменная равнина с абсолютными высотами 
до 60 м. Холмы чередуются с обширными болотистыми 
понижениями. На побережье болота сменяются обшир-
ны песчаным пляжем. На западе, вдоль Зимнего берега 
Белого моря, лежит цепь залесенных холмов и гряд с 
абсолютной отметкой высоты 100–213 м, окаймленная 
узким приморским песчаным пляжем, густо засыпанным 
скоплениями валунов. На берегу Белого моря – обшир-
ные обнажения пород вендского периода (примерно с 
635 по 542 млн. лет до н.э.). На юге – лишайниковые со-
сняки. На юго-востоке карстовые формы рельефа. Флора: 
430 видов, из них мхов 73 вида, лишайников 15 видов; 
фауна: 193 вида птиц, 29 видов млекопитающих, 3 вида 
амфибий, 1 вид рептилий. На территории заказника в 
нескольких местах установлено пребывание древнего 
человека
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29 Соянский Р Био-
логиче-
ский

1983 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
13 октября 1983 г. № 27/14 «Об 
организации Соянского госу-
дарственного биологического 
заказника»; Постановление Прави-
тельства Архангельской области от 
20 сентября 2016 г. № 383-пп «Об 
утверждении положения о Соян-
ском государственном природном 
биологическом заказнике регио-
нального значения»; Постановле-
ние Правительства Архангельской 
области от 25 мая 2017 г. № 213-пп 
«О внесении изменений в отдель-
ные положения о государственных 
природных заказниках региональ-
ного значения»; Постановление 
Правительства Архангельской 
области от 31 октября 2017 г. 
№ 457-пп «О внесении изменений 
в некоторые положения о государ-
ственных заказниках регионально-
го значения»

297645 – – – Приморский 
муниципаль-
ный район, 
Мезенский 
муниципаль-
ный район 

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

В границах р. Сояна со всеми притока-
ми и озерами, соединяющими русла 
рек, с прилегающей 10-километровой 
прибрежной полосой вдоль правого 
и левого берегов и ее притоков. На 
северо-западе граничит с Приморским 
заказником регионального значения. 
Границы: Архангельское лесничество, 
Поморское участковое лесничество 
– кв. 65–66, 87–88, 103–110, 122–134, 
146– 157; Архангельское лесничество, 
Кепинское участковое лесничество – 
кв. 1–28, 30–39, 42–49, 62–68, 79–85, 
95–107, 118–125, 130–140, 147–152; 
Мезенское лесничество, Ручьевское 
участковое лесничество – кв. 214–219, 
223–228, 233, 237–274, 281–295, 300–
309, 315–324; Мезенское лесничество, 
Кулойское участковое лесничество – 
кв. 198–205; Мезенское лесничество, 
Соянское участковое лесничество 
– кв. 1–12, 27–38, 53–64,91–102,128–
139, 170–179; Мезенское лесничество, 
Совпольское участковое лесничество 
– кв. 1–8, 44–51

Сохранение озерно-
речной системы 
р. Сояна, воспроиз-
водство и восстанов-
ление численности 
диких животных, 
редких и исчезаю-
щих видов растений, 
животных и других 
организмов, ценных 
в хозяйственном и 
научном отношениях 
видов рыб, среды 
их обитания и под-
держание общего 
экологического 
баланса охраняемой 
территории

Долина р. Сояны с разнообразными биотопами (залив-
ные луга, пойменные леса); долины рек Котуги, Пачуги, 
Кепины, Ерны и ручьев; озерные системы и прибреж-
ные участки; крупные болотные комплексы; обнажения 
дочетвертичных пород, представленные мергелями, 
доломитами и известняками. В долине р. Сояна находятся 
ценные геологические объекты: Дивись-гора и Ива-гора. 
Для западной и восточной частей заказника характерны 
карстовые формы рельефа. Значительную часть зани-
мает обширный лесной хвойный массив естественного 
происхождения с преобладанием ели, сохранившийся 
в малонарушенном виде. Выделены участки с преоб-
ладанием или участием лиственницы возрастом около 
250 лет, встречаются сосняки лишайниковые. Широко 
распространены болота, заболоченность 17% территории. 
Все реки семужье-нерестовые: Сояна, Ерюга, Верхняя 
и Нижняя Кучема, Большая Турья, Котуга, Кепина, Ерна. 
Аннотированный список растений включает 258 видов 
сосудистых растений, 98 видов мхов, 39 видов лишай-
ников. На территории заказника обитают 16 видов рыб, 
4 вида земноводных, 2 вида пресмыкающихся, 107 видов 
птиц и 34 вида млекопитающих. Выявлено 12 редких 
видов птиц, занесеннных в Красную книгу Архангельской 
области, из них в Красную книгу Российской Федерации 
занесены скопа, орлан-белохвост, беркут, филин, серый 
сорокопут. В реках обитают ценные виды рыб: семга, 
горбуша, форель, хариус, сиг

30 Устьянский Р Био-
логиче-
ский

1988 Решение Архангельского област-
ного Совета народных депутатов 
от 29 января 1988 г. № 19/1 «По 
вопросам охотничьих заказни-
ков»; Постановление Правитель-
ства Архангельской области от 
28 сентября 2016 г. № 395-пп 
«Об утверждении положения об 
Устьянском государственном при-
родном биологическом заказнике 
регионального значения»

6163 – – – Устьянский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Юго-запад района, левый берег 
р. Устья. В границах кв. 57–59 участка 
Железнодорожное Железнодорож-
ного участкового лесничества, кв. 46, 
54–56, 59–62, 66, 67, 73, 74, 76 участка 
совхоза «Устьянский» Октябрьского 
участкового лесничества и кв. 35–37, 
39–42, 46, 48–50, 52–54 участка со-
вхоза «Орловский» Октябрьского 
участкового лесничества 

Сохранение, вос-
производство и вос-
становление ценных 
в хозяйственном и 
научном отношениях 
диких животных, 
редких и исчезаю-
щих видов растений 
и других организмов, 
а также поддержа-
ние общего экологи-
ческого баланса

Обширные системы хвойных и смешанных лесов, болот и 
речных долин. Основную часть лесопокрытой территории 
занимают вторичные березовые, елово-березовые и ело-
вые леса. Аннотированный список сосудистых растений 
включает 435 видов, из них 29 мхов, 24 лишайников. Жи-
вотный мир: 29 видов млекопитающих, 4 вида земновод-
ных, 3 вида пресмыкающихся, 112 видов птиц. Река Устья 
служит миграционным коридором для гусеобразных во 
время осенне-весенних перелетов

31 Чугский Р Ланд-
шафт-
ный

1996 Постановление областного Со-
брания Архангельской области от 
11 ноября 1996 г. № 585 «Об об-
разовании Чугского государствен-
ного ландшафтного заказника 
регионального значения»; Поста-
новление Правительства Архан-
гельской области от 20 сентября 
2016 г. «Об утверждении положе-
ния о Чугском государственном 
природном ландшафтном заказни-
ке регионального значения»

7973 – – – Холмогор-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Левый берег р. Пинега, междуречье 
Чуги и Позеры; в 10 км к северу от 
станции Новое Глубокое железной 
дороги Архангельск-Карпогоры. 
Включает в себя кв. 65, 66, 89–93 
Кузоменского участкового лесничества 
Холмогорского лесничества, а также 
следующие неполные кварталы этого 
лесничества: кв. 115 – километровая 
зона, примыкающая к южной границе 
кв. 89; кв. 116 – километровая зона, 
примыкающая к южной границе 
кв. 90; кв. 117 – километровая зона, 
примыкающая к южной границе кв. 91 
и восточной границе кв. 116, протя-
женностью 1 км, далее трехкиломе-
тровая зона, примыкающая к южной 
границе кв. 91 и западной границе 
кв. 118; кв. 118 – трехкилометровая 
зона, примыкающая к южной границе 
кв. 92

Сохранение при-
родных ландшафтов, 
сформированных 
на карстующихся 
породах, ведение 
научных исследова-
ний, стационарного 
изучения карстовых 
процессов и поддер-
жание общего эколо-
гического баланса

Уникальные карстовые формы рельефа – развитие 
шелопняковых полей – форм поверхностного карста в 
сульфатных породах. На территории заказника зареги-
стрировано более 114 пещер, что составляет ок. 25% всех 
известных пещер области. Четыре крупнейшие пещеры 
заказника входят в Кадастр крупных гипсовых пещер 
мира: 1) система пещер Пограничная–Звёздочка (1910 м), 
2) Лунные Горы (1233 м), 3) Апрельский Узел (1069 м), 4) 
Сияние (902 м). В центральной части заказника многочис-
ленны озера, приуроченные к карстовым или карстово-
ледниковым формам рельефа. Флора: 64 видов лишай-
ников, 70 видов мхов и 268 видов сосудистых растений, 
в т.ч. редких: калипсо луковичная, башмачок настоящий, 
пальчатокоренник Траунштейнера, качим уральский, под-
вид пинежский (Красная книга Российской Федерации), 
осока белая, ива деревцевидная, ива отогнутопочечная, 
дриада точечная, жирянка альпийская, тимьян Талиева, 
дендрантема Завадского (Перечень редких видов Архан-
гельской области), дремлик темно-красный, ветреница 
лесная, ортилия тупая, кортуза и Маттиоли (Приложение 
к Красной книге Архангельской области)
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32 Селенгин-
ский

Р Био-
логиче-
ский

1975 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
15 мая 1975 г. № 266 «Об орга-
низации охотничьих заказников 
«Селенгинский» и «Уемский» на 
территории Архангельской об-
ласти»; Постановление Прави-
тельства Архангельской области 
от 20 сентября 2016 г. № 378-пп 
«Об утверждении положения о 
Селенгинском государственном 
природном биологическом заказ-
нике регионального значения»

6579 – – – Шенкурский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Бассейн р. Поча, в 15 км. на запад от 
г. Шенкурск; Шенкурское лесничество, 
Шенкурское участковое лесничество, 
кв. 61, 62, 63, 64, 68, 73 

Сохранение, воспро-
изводство и восста-
новление численно-
сти диких животных, 
среды их обитания и 
поддержание обще-
го экологического 
баланса. Заказник 
имеет важное значе-
ние как биологиче-
ский резерват и зона 
покоя для животных, 
образован с целью 
поддержания чис-
ленности бобра

Более половины территории – болота, остальная часть 
покрыта хвойными насаждениями с преобладанием 
сосновых. Имеются нетронутые участки леса, в которых 
сохранились глухариные тока; территория заказника 
является зоной покоя для диких животных, в первую 
очередь – лосей. Фауна: лось, бурый медведь, рысь, 
выдра, бобр, европейская норка, лесная куница, глухарь, 
тетерев, рябчик, белая куропатка и др. 

Памятники природы
33 Аргуновский 

сосновый 
бор

Р Ланд-
шафт-
ный

1987 Решение Исполнительного 
комитета Архангельского област-
ного Совета народных депутатов 
от 12 марта 1987 г. № 39 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения по 
Вельскому, Онежскому и Пинежсо-
му районам»

3 – – – Вельский му-
ниципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Северная окраина пос. Аргуновский, 
Вельское сельское участковое лесни-
чество, кв. 28 (выд. 27)

Сохранение при-
родных объектов в 
естественном состо-
янии для культурно-
просветительских, 
эстетических и оздо-
ровительных целей, 
особенно вблизи 
населенных пунктов, 
поддержание обще-
го экологического 
баланса и водорегу-
лирующего значения 
рек Подюга, Шоно-
ша, Вель

Экосистемы соснового леса

34 Березни-
ковский 
сосновый 
бор

Р Ланд-
шафт-
ный

1987 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
29 декабря 1987 г. № 39/1 «Об 
отнесении природных объектов к 
государственным памятникам при-
роды местного значения»

42 – – – Вельский му-
ниципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Хозьминское участковое лесничество 
Вельского лесничества, кв. 106 (выд. 2, 
5, 6, 7)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Экосистемы соснового леса

35 Благовещен-
ский бор

Р Ланд-
шафт-
ный

1987 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
29 декабря 1987 г. № 39/1 «Об 
отнесении природных объектов к 
государственным памятникам при-
роды местного значения»

35 – – – Вельский му-
ниципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Вельское лесничество, Благовещен-
ское участковое лесничество, кв. 26 
(выд. 1, 2, 3 частично)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Экосистемы соснового леса

36 Вороновская 
роща

Р Ланд-
шафт-
ный

1987 Решение Исполнительного 
комитета Архангельского област-
ного Совета народных депутатов 
от 12 марта 1987 г. № 39 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения по 
Вельскому, Онежскому и Пинеж-
скому районам»

5 – – – Вельский му-
ниципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Левый берег р. Вель между д. Лукин-
ская и Вороновская, Вельское сельское 
участковое лесничество, кв. 27 (выд. 3)

Сохранение при-
родных объектов в 
естественном состо-
янии для культурно-
просветительских, 
эстетических и оздо-
ровительских целей, 
особенно вблизи 
населенных пунктов, 
поддержание обще-
го экологического 
баланса и водорегу-
лирующего значения 
рек Подюга, Шоно-
ша, Вель 

Экосистемы соснового леса
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37 Зеленый бор Р Ланд-
шафт-
ный

1987 Решение Исполнительного Коми-
тета Вельского районного Совета 
народных депутатов от 5 ноября 
1987 г. № 409 «Об отнесении 
природных объектов к государ-
ственым памятникам природы 
местного значения»; Решение 
Исполнительного комитета Ар-
хангельского областного Совета 
народных депутатов от 29 декабря 
1987 г. № 39/1 «Об отнесении 
природных объектов к государ-
ственным памятникам природы 
местного значения»

82 – – – Вельский му-
ниципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Вельское сельское участковое лесни-
чество, кв. 145, 97

Сохранение при-
родных объектов в 
естественном состо-
янии для культурно-
просветительских, 
эстетических и оздо-
ровительных целей, 
особенно вблизи 
населенных пунктов, 
поддержание обще-
го экологического 
баланса и водорегу-
лирующего значения 
рек Подюга, Шоно-
ша, Вель 

Экосистемы соснового леса

38 Исполинов-
ский бор

Р Ланд-
шафт-
ный

1989 Решение Исполнительного 
комитета Архангельского област-
ного Совета народных депутатов 
от 26 января 1989 г. № 30 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения по 
городу Северодвинску, Вельскому, 
Приморскому и Лешуконскому 
районам»

89 – – – Вельский му-
ниципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Вельское лесничество, Шадреньгское 
участковое лесничество, уч. Вель-
скрайпотребсоюз, кв. 24 (выд. 2, 3, 4, 
8, 9, 102) кластера: № 1 (выд. 2, 3, 8, 9) 
и № 2 (выд. 4, 10)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Экосистемы соснового леса

39 Качаевский 
(Головской) 
сосновый 
бор

Р Ланд-
шафт-
ный

1989 Решение Исполнительного 
комитета Архангельского област-
ного Совета народных депутатов 
от 26 января 1989 г. № 30 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения по 
городу Северодвинску, Вельскому, 
Приморскому и Лешуконскому 
районам»

22 – – – Вельский му-
ниципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Вельское сельское участковое лесни-
чество, кв. 46 (выд. 1)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Экосистемы соснового леса

40 Комсо-
мольский 
сосновый 
бор

Р Ланд-
шафт-
ный

1987 Решение Исполнительного 
комитета Архангельского област-
ного Совета народных депутатов 
от  12 марта 1987 г. № 39 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения по 
Вельскому, Онежскому и Пинеж-
скому районам»

163 – – – Вельский му-
ниципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Вельское лесничество, Тегринское 
участковое лесничествово, участок 
Комсомольское, кв. 175 (выд. 29), 
кв. 176 (выд. 4, 16–18)

Сохранение при-
родных объектов в 
естественном состо-
янии для культурно-
просветительских, 
эстетических и оздо-
ровительных целей, 
особенно вблизи 
населенных пунктов, 
поддержание обще-
го экологического 
баланса и водорегу-
лирующего значения 
рек Подюга, Шоно-
ша, Вель

Экосистемы соснового леса

41 Кореневский 
сосновый 
бор

Р Ланд-
шафт-
ный

1987 Решение Исполнительного Коми-
тета Вельского районного Совета 
народных депутатов от 5 ноября 
1987 г. № 409 «Об отнесении 
природных объектов к государ-
ственым памятникам природы 
местного значения»; Решение 
Исполнительного комитета Ар-
хангельского областного Совета 
народных депутатов от 29 декабря 
1987 г. № 39/1 «Об отнесении 
природных объектов к государ-
ственным памятникам природы 
местного значения»

166 – – – Вельский му-
ниципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Вельское лесничество, Хозьмин-
ское участковое лесничество, кв. 97 
(выд. 12–17, 19, 21–23), кв. 100 (выд. 2)

Сохранение при-
родных объектов в 
естественном состо-
янии для культурно-
просветительских, 
эстетических и оздо-
ровительных целей, 
особенно вблизи 
населенных пунктов, 
поддержание обще-
го экологического 
баланса и водорегу-
лирующего значения 
рек Подюга, Шоно-
ша, Вель

Экосистемы соснового леса
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42 Палкинский 
бор

Р Ланд-
шафт-
ный

1989 Решение Исполнительного 
комитета Архангельского област-
ного Совета народных депутатов 
от 26 января 1989 г. № 30 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения по 
городу Северодвинску, Вельскому, 
Приморскому и Лешуконскому 
районам»

10 – – Вельский му-
ниципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Вельское лесничество, Важское участ-
ковое лесничество, кв. 41 (выд. 13)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Экосистемы соснового леса

43 Рылковский 
бор

Р Ланд-
шафт-
ный

1987 Решение Исполнительного коми-
тета Вельского районного Совета 
народных депутатов от 19 ноября 
1985 г. № 605 «О мерах по со-
держанию и охране памятников 
природы и природных ландшаф-
тов»; Решение Исполнительного 
комитета Архангельского област-
ного Совета народных депутатов 
от 12 марта 1987 г. № 39 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения по 
Вельскому, Онежскому и Пинеж-
скому районам»

120 – – – Вельский му-
ниципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Устье р. Подюга, Вельское лесниче-
ство, Шадреньгское участковое лесни-
чество, кв. 22 (выд. 5, 6, 11–16), кв. 23 
(выд. 16–19)

Сохранение при-
родных объектов в 
естественном состо-
янии для культурно-
просветительских, 
эстетических и оздо-
ровительных целей, 
особенно вблизи 
населенных пунктов, 
поддержание обще-
го экологического 
баланса и водорегу-
лирующего значения 
рек Подюга, Шоно-
ша, Вель 

Экосистемы соснового леса

44 Сосновый 
бор «Круж»

Р Ланд-
шафт-
ный

1989 Решение Исполнительного 
комитета Архангельского област-
ного Совета народных депутатов 
от 26 января 1989 г. № 30 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения по 
городу Северодвинску, Вельскому, 
Приморскому и Лешуконскому 
районам»

240 – – – Вельский му-
ниципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

С юга граничит с р. Б. Сельменьга, с за-
пада – с р. Кулой. Вельское лесниче-
ство, Вельское сельское участковое 
лесничество, участок колхоза «Знамя 
Победы», кв. 33 (выд. 6–20, 22)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Экосистемы соснового леса

45 Сосновый 
бор Мяндач

Р Ланд-
шафт-
ный

1989 Решение Исполнительного 
комитета Архангельского област-
ного Совета народных депутатов 
от 26 января 1989 г. № 30 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения по 
городу Северодвинску, Вельскому, 
Приморскому и Лешуконскому 
районам»

23 – – – Вельский му-
ниципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

На юге и востоке граничит с р. Вага. 
Вельское лесничество, Важское 
участковое лесничество, участок ЗАО 
«Долматовское», кв. 10 (выд. 33–35)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Экосистемы соснового леса

46 Тарасовский 
сосновый 
бор

Р Ланд-
шафт-
ный

1989 Решение Исполнительного 
комитета Архангельского област-
ного Совета народных депутатов 
от 26 января 1989 г. № 30 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения по 
городу Северодвинску, Вельскому, 
Приморскому и Лешуконскому 
районам»

102 – – – Вельский му-
ниципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

На юге граничит с р. Вель. Вельское 
лесничество, Вельское сельское участ-
ковое лесничество, участок Вельского 
совхоза-техникума, кв. 26 (выд. 1–6, 
12–18)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Экосистемы соснового леса

47 Тегринский 
лес

Р Ланд-
шафт-
ный

1987 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
29 декабря 1987 г. № 39/1 «Об 
отнесении природных объектов к 
государственным памятникам при-
роды местного значения»

287 – – – Вельский му-
ниципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Вельское лесничество, Тегринское 
участковое лесничество, участок 
Тегринское, кв. 64 (выд. 12, 13, 22–24, 
28), кв. 65 (выд. 31, 35, 36, 39, 40), 
кв. 66 (выд. 26–29, 32, 33), кв. 84 
(выд. 3, 4, 6), кв. 85 (выд. 1, 2)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Лесные экосистемы, хвойные насаждения, оз. Тегозеро
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48 Тиманевский 
бор

Р Ланд-
шафт-
ный

1989 Решение Исполнительного 
комитета Архангельского област-
ного Совета народных депутатов 
от 26 января 1989 г. № 30 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения по 
городу Северодвинску, Вельскому, 
Приморскому и Лешуконскому 
районам»

247 – – – Вельский му-
ниципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Вельское лесничество, Пуйское участ-
ковое лесничество, участок Пуйское, 
кв. 61 (выд. 7–12, 16), кв. 62 (выд. 1–3, 
13)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Экосистемы соснового леса

49 Шунемский 
бор

Р Ланд-
шафт-
ный

1987 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
29 декабря 1987 г. № 39/1 «Об 
отнесении природных объектов к 
государственным памятникам при-
роды местного значения»

118 – – – Вельский му-
ниципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Вельское лесничество, Хозьминское 
участковое лесничество, кв. 93

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Экосистемы соснового леса

50 Лесные 
культуры ке-
дра «Совьи 
горы»

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
18 сентября 1991 г. № 90 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»; 
Постановление Администрации 
Архангельской области от 8 октя-
бря 2007 г. № 168-па «О внесении 
изменений в Решение Исполни-
тельного комитета Архангельского 
областного Совета народных 
депутатов от 18 сентября 1991 г. 
№ 90»

17 – – – Виноградов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Березниковское лесничество, Берез-
никовское участковое лесничество 
кв. 41 (выд. 10, 11)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Лесные культуры кедра, посев 1962–1964 гг. 

51 Береза у 
деревни 
Лохово

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
18 сентября 1991 г. № 90 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»; 
Постановление Администрации 
Архангельской области от 8 октя-
бря 2007 г. № 168-па «О внесении 
изменений в Решение Исполни-
тельного комитета Архангельского 
областного Совета народных 
депутатов от 18 сентября 1991 г. 
№ 90»

– – – – Каргополь-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Муниципальное образование «Крече-
товское», д. Лохово

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Береза, единичный экземпляр

52 Болото 
Вакханник

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
18 сентября 1991 г. № 90 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»; 
Постановление Администрации 
Архангельской области от 8 октя-
бря 2007 г. № 168-па «О внесении 
изменений в Решение Исполни-
тельного комитета Архангельского 
областного Совета народных 
депутатов от 18 сентября 1991 г. 
№ 90»

45 – – 1 км Каргополь-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Мыс Шиндринский оз. Лача, Карго-
польское лесничество, Кинемское 
участковое лесничество, кв. 43 
(выд. 52, 53, 57)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Лесоболотный массив, место произрастания клюквы с 
устойчивым урожаем
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53 Болото Пико-
во (Тыково)

Р Гидро-
логиче-
ский

1991 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
18 сентября 1991 г. № 90 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»; 
Постановление Администрации 
Архангельской области от 8 октя-
бря 2007 г. № 168-па «О внесении 
изменений в Решение Исполни-
тельного комитета Архангельского 
областного Совета народных 
депутатов от 18 сентября 1991 г. 
№ 90»

1100 – – 1 км Каргополь-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Каргопольское лесничество, Кречетов-
ское участковое лесничество, участок 
Кречетовское, кв. 95 (выд. 26), кв. 96 
(выд. 28), кв. 103 (выд. 12), кв. 115 
(выд. 31, 51), кв. 116 (выд. 3), кв. 117 
(выд. 29), кв. 128 (выд. 27), кв. 129 
(выд. 1, 6), кв. 130 (выд. 1)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Лесоболотный массив, озера Мугозеро Ближнее и 
Мугозеро Дальнее, места обитания охотничьих видов жи-
вотных, места произрастания клюквы, морошки, черники, 
брусники 

54 Естественная 
аллея липы 

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
18 сентября 1991 г. № 90 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»; 
Постановление Администрации 
Архангельской области от 8 октя-
бря 2007 г. № 168-па «О внесении 
изменений в Решение Исполни-
тельного комитета Архангельского 
областного Совета народных 
депутатов от 18 сентября 1991 г. 
№ 90»

2 – – – Краснобор-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Пойма р. Северная Двина, Красно-
борское лесничество, Красноборское 
сельское участковое лесничество, 
совхоз «Черевековский», кв. 30

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Колки-островки из 5–20 деревьев липы

55 Источник 
минераль-
ных вод 
(сероводо-
родный)

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
18 сентября 1991 г. № 90 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»; 
Постановление Администрации 
Архангельской области от 8 октя-
бря 2007 г. № 168-па «О внесении 
изменений в Решение Исполни-
тельного комитета Архангельского 
областного Совета народных 
депутатов от 18 сентября 1991 г. 
№ 90»

2 – – – Каргополь-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Каргопольское лесничество, Ухотское 
участковое лесничество, совхоз «Кре-
четовский», кв. 70 (выд. 10)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Минеральный, сероводородный источник 

56 Кедровые 
посадки у 
д. Никифо-
рово

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
18 сентября 1991 г. № 90 «Об 
отнеpсении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»; 
Постановление Администрации 
Архангельской области от 8 октя-
бря 2007 г. № 168-па «О внесении 
изменений в Решение Исполни-
тельного комитета Архангельского 
областного Совета народных депу-
татов от 18 сентября 1991 г. № 90»

0,4 – – – Каргополь-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

В 1 км от д. Никифорово Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Несколько групп деревьев вдоль дороги на протяжении 
804 м, площадь – около 0,4 га 

57 Оз. Шуйское 
(Малое)

Р Гидро-
логиче-
ский

1991 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
18 сентября 1991 г. № 90 «Об 
отнеpсении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»; 
Постановление Администрации 
Архангельской области от 8 октя-
бря 2007 г. № 168-па «О внесении 
изменений в Решение Исполни-
тельного комитета Архангельского 
областного Совета народных 
депутатов от 18 сентября 1991 г. 
№ 90»

700 – – 1 км Каргополь-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Бассейн р. Волошка, в 7 км На се-
веро-восток от устья р. Лейбуша, в 
37 км юго-западнее г. Няндома, на 
45-м км дороги Каргополь–Няндома. 
Каргопольское лесничество, Рягов-
ское участковое лесничество, кв. 111 
(выд. 53 и 54), кв. 119 (выд. 4–10, 12, 
13), кв. 120 (выд. 1, 2, 6, 7, 9, 12, 15), 
кв. 127 (выд. 1), кв. 128 (выд. 1)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Озеро и болото вокруг него на расстоянии 1 км, сосновые 
насаждения естественного происхождения
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58 Р. Ена с 
прибрежной 
полосой

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
18 сентября 1991 г. № 90 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»; 
Постановление Администрации 
Архангельской области от 8 октя-
бря 2007 г. № 168-па «О внесении 
изменений в Решение Исполни-
тельного комитета Архангельского 
областного Совета народных 
депутатов от 18 сентября 1991 г. 
№ 90»

389 – – 1 км Каргополь-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Впадает в оз. Лача, исток в 11 км на 
юго-запад от г. Каргополь, 2 км от 
д. Лукино. Каргопольское лесничество 
Печниковское участковое лесничество, 
участок Печниковское, кв. 150 (выд. 
9, 10, 14, 15, 18–20, 23, 24), кв. 151 
(выд. 1–7, 10–12, 14–19, 21, 23, 33,34)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса, сохра-
нение прибрежной 
полосы р. Ена

Река  длиной 2 км,  прибрежный лесной массив 

59 Роща 
Зеленая

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
18 сентября 1991 г. № 90 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»; 
Постановление Администрации 
Архангельской области от 8 октя-
бря 2007 г. № 168-па «О внесении 
изменений в Решение Исполни-
тельного комитета Архангельского 
областного Совета народных 
депутатов от 18 сентября 1991 г. 
№ 90»

39 – – 100 м Каргополь-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Каргопольское лесничество, Печников-
ское участковое лесничество, кв. 124

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Живописное лесное урочище, сочетающее парк XIX в. и 
естественную часть – сосновый бор и участки ели – бело-
мошные и зеленомошные. Территория обнесена старин-
ным земляным рвом

60 Сосна 
у д. Чурьега

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
18 сентября 1991 г. № 90 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»; 
Постановление Администрации 
Архангельской области от 8 октя-
бря 2007 г. № 168-па «О внесении 
изменений в Решение Исполни-
тельного комитета Архангельского 
областного Совета народных 
депутатов от 18 сентября 1991 г. 
№ 90»

– – – – Каргополь-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

д. Чурьега Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Единичный экземпляр сосны обыкновенной у д. Чурьега

61 Сосновая 
роща у 
д. Медве-
дево

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
18 сентября 1991 г. № 90 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»; 
Постановление Администрации 
Архангельской области от 8 октя-
бря 2007 г. № 168-па «О внесении 
изменений в Решение Исполни-
тельного комитета Архангельского 
областного Совета народных 
депутатов от 18 сентября 1991 г. 
№ 90»

– – – – Каргополь-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

д. Медведево Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Насаждения сосны обыкновенной

62 Урочище 
Игумениха

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
18 сентября 1991 г. № 90 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»; 
Постановление Администрации 
Архангельской области от 8 октя-
бря 2007 г. № 168-па «О внесении 
изменений в Решение Исполни-
тельного комитета Архангельского 
областного Совета народных 
депутатов от 18 сентября 1991 г. 
№ 90»

30 – – 50 м Каргополь-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

4-й км дороги Каргополь–Печниково, 
Каргопольское лесничество, Печников-
ское сельское участковое лесничество, 
участок совхоза «Каргопольский», 
кв. 68 (выд. 15 и 17) 

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Лесной массив в сочетании с луговыми сообществами
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63 Урочище 
остров 
Черный

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
18 сентября 1991 г. № 90 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»; 
Постановление Администрации 
Архангельской области от 8 октя-
бря 2007 г. № 168-па «О внесении 
изменений в Решение Исполни-
тельного комитета Архангельского 
областного Совета народных 
депутатов от 18 сентября 1991 г. 
№ 90»

162 – – 1 км Каргополь-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Левый берег р. Свидь, Каргопольское 
лесничество, Кречетовское участковое 
лесничество кв. 91 (выд. 16, 17, 22, 23, 
26, 27), кв. 111 (выд. 1, 2, 5–8, 10–13, 
14, 17)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Эталонный образец малонарушенной тайги с преоблада-
нием ели; сухая возвышенность среди болот

64 Есте-
ственные 
насаждения 
– сосновый 
бор с 
примесью 
еловых 
насаждений

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
18 сентября 1991 г. № 90 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»; 
Постановление Администрации 
Архангельской области от 8 октя-
бря 2007 г. № 168-па «О внесении 
изменений в Решение Исполни-
тельного комитета Архангельского 
областного Совета народных 
депутатов от 18 сентября 1991 г. 
№ 90»

118 – – – Краснобор-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Граница Красноборского и Котласского 
районов, недалеко от д. Тарасовка, в 
районе ручья Голубец. Красноборское 
лесничество, Красноборское сельское 
участковое лесничество, совхоз «Теле-
говский», кв. 16 (выд. 15, 17, 19, 24, 25, 
29, 31) 3 кластера: №1 (выд. 29), № 2 
(выд. 19, 31), № 3 (выд. 15, 17, 24, 25)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Лесной массив

65 Есте-
ственные 
насаждения 
ели с 
примесью 
березы в 
окрестностях 
Чурозера

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
18 сентября 1991 г. № 90 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»; 
Постановление Администрации 
Архангельской области от 8 октя-
бря 2007 г. № 168-па «О внесении 
изменений в Решение Исполни-
тельного комитета Архангельского 
областного Совета народных 
депутатов от 18 сентября 1991 г. 
№ 90»

72 – – – Краснобор-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

В 8 км от пос. Березовка по дороге 
Березовка–Комсомольский, Красно-
борское лесничество, Красноборское 
участковое лесничестве, кв. 53 (выд. 
20, 21, 26, 27), кв. 54 (выд. 15, 18, 20, 
26, 27)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Естественные насаждения ели, редкие виды растений и 
животных

66 Есте-
ственные 
насаждения 
ели с 
примесью 
березы и 
ольхи

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
18 сентября 1991 г. № 90 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»; 
Постановление Администрации 
Архангельской области от 8 октя-
бря 2007 г. № 168-па «О внесении 
изменений в Решение Исполни-
тельного комитета Архангельского 
областного Совета народных 
депутатов от 18 сентября 1991 г. 
№ 90»

14 – – – Краснобор-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Водоохранная зона р. Чир, Красно-
борское лесничество, Красноборское 
участковое лесничество, кв. 10 (выд. 3)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Лесной массив

67 Есте-
ственные 
насаждения 
сосны

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
18 сентября 1991 г. № 90 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»; 
Постановление Администрации 
Архангельской области от 8 октя-
бря 2007 г. № 168-па «О внесении 
изменений в Решение Исполни-
тельного комитета Архангельского 
областного Совета народных 
депутатов от 18 сентября 1991 г. 
№ 90»

58 – – – Краснобор-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

В 3,5 км от пос. Большая Слудка, Крас-
ноборское лесничество, Краснобор-
ское участковое лесничество, кв. 112 
(выд. 24–26)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Естественные насаждения сосны
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68 Есте-
ственные 
посадки ели 
с примесью 
березы 
и сосны 
(Двенадцать 
ключей)

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
18 сентября 1991 г. № 90 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»; 
Постановление Администрации 
Архангельской области от 8 октя-
бря 2007 г. № 168-па «О внесении 
изменений в Решение Исполни-
тельного комитета Архангельского 
областного Совета народных 
депутатов от 18 сентября 1991 г. 
№ 90»

33 – – – Краснобор-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Красноборское лесничество, Крас-
ноборское участковое лесничество, 
совхоз «Телеговский», кв. 11 (выд. 22, 
23, 25)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Лесной массив

69 Кедровый 
сад

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
18 сентября 1991 г. № 90 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»; 
Постановление Администрации 
Архангельской области от 8 октя-
бря 2007 г. № 168-па «О внесении 
изменений в Решение Исполни-
тельного комитета Архангельского 
областного Совета народных 
депутатов от 18 сентября 1991 г. 
№ 90»

0,5 – – – Краснобор-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

У д. Мыс, Красноборское лесничество, 
Красноборское участковое лесниче-
ство, совхоз «Черевковский», кв. 30, 
(выд. 34)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Посадки кедра

70 Лесные 
культуры 
кедра (руч-
ной посев) 
1956 г. 

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
18 сентября 1991 г. № 90 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»; 
Постановление Администрации 
Архангельской области от 8 октя-
бря 2007 г. № 168-па «О внесении 
изменений в Решение Исполни-
тельного комитета Архангельского 
областного Совета народных 
депутатов от 18 сентября 1991 г. 
№ 90»

4 – – – Краснобор-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

В 5 км от пос. Березовка, Красно-
борское лесничество, Краснобор-
ское участковое лесничество, кв. 65 
(выд. 14, 17) (частично)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Посадки кедра (ручной посев)

71 Лесные 
культуры 
кедра 1965 г. 

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
18 сентября 1991 г. № 90 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»; 
Постановление Администрации 
Архангельской области от 8 октя-
бря 2007 г. № 168-па «О внесении 
изменений в Решение Исполни-
тельного комитета Архангельского 
областного Совета народных 
депутатов от 18 сентября 1991 г. 
№ 90»

1 – – – Краснобор-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

В 6 км от с. Красноборска, Красно-
борское лесничество, Красноборское 
участковое лесничество, кв. 11 (выд. 10)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Посадки кедра
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72 Лесные 
культуры со-
сны (ручной 
посев) 
1939 г. 

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
18 сентября 1991 г. № 90 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»; 
Постановление Администрации 
Архангельской области от 8 октя-
бря 2007 г. № 168-па «О внесении 
изменений в Решение Исполни-
тельного комитета Архангельского 
областного Совета народных 
депутатов от 18 сентября 1991 г. 
№ 90»

8 – – – Краснобор-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

У пос. Березовка, Красноборское лес-
ничество, Красноборское участковое 
лесничество, кв. 57 (выд. 48)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Посадки сосны (ручной посев)

73 Лесные 
культуры со-
сны (ручной 
посев) 
1958 г. 

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
18 сентября 1991 г. № 90 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»; 
Постановление Администрации 
Архангельской области от 8 октя-
бря 2007 г. № 168-па «О внесении 
изменений в Решение Исполни-
тельного комитета Архангельского 
областного Совета народных 
депутатов от 18 сентября 1991 г. 
№ 90»

3 – – – Краснобор-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

В 5 км от пос. Березовка, Краснобор-
ское лесничество, Красноборское 
участковое лесничество, кв. 65, выд. 8 
17 (частично)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Посадки сосны (ручной посев)

74 Лесные 
культуры 
сосны 1964 г. 

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
18 сентября 1991 г. № 90 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»; 
Постановление Администрации 
Архангельской области от 8 октя-
бря 2007 г. № 168-па «О внесении 
изменений в Решение Исполни-
тельного комитета Архангельского 
областного Совета народных 
депутатов от 18 сентября 1991 г. 
№ 90»

15 – – – Краснобор-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

В 22 км от пос. Большая Слудка, Крас-
ноборское лесничество, Праводвин-
ское участковое лесничество, кв. 107, 
выд. 15 (частично)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Лесные культуры сосны

75 Лесные 
культуры 
сосны по 
вырубке 
1959 г. 

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
18 сентября 1991 г. № 90 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»; 
Постановление Администрации 
Архангельской области от 8 октя-
бря 2007 г. № 168-па «О внесении 
изменений в Решение Исполни-
тельного комитета Архангельского 
областного Совета народных 
депутатов от 18 сентября 1991 г. 
№ 90»

41 – – – Краснобор-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

В 11 км от д. Комарово, Краснобор-
ское лесничество, Комаровское участ-
ковое лесничество, кв. 94, (выд. 70, 76, 
78, 79)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Лесные культуры сосны
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76 Озеро 
Чурозеро

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
18 сентября 1991 г. № 90 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»; 
Постановление Администрации 
Архангельской области от 8 октя-
бря 2007 г. № 168-па «О внесении 
изменений в Решение Исполни-
тельного комитета Архангельского 
областного Совета народных 
депутатов от 18 сентября 1991 г. 
№ 90»

13 – – – Краснобор-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Водораздел левых притоков Север-
ной Двины – рек Евда и Лябла и реки 
Устья, правого притока Ваги. Крас-
ноборское лесничество, Краснобор-
ское участковое лесничество, кв. 54 
(выд. 19)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Оз. Чурозеро ледникового происхождения, с котлови-
ной диаметром около 1 км, среди холмистой местности, 
покрытой хвойно-лиственными лесами (ель с примесью 
березы). Из него вытекает ручей Исток, являющийся пра-
вым притоком р. Фомина бассейна р. Лябли. Основные 
представители ихтиофауны: налим, сорога 

77 Сосновый 
бор

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
18 сентября 1991 г. № 90 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»; 
Постановление Администрации 
Архангельской области от 8 октя-
бря 2007 г. № 168-па «О внесении 
изменений в Решение Исполни-
тельного комитета Архангельского 
областного Совета народных 
депутатов от 18 сентября 1991 г. 
№ 90»

42 – – – Краснобор-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Красноборское лесничество, Красно-
борское сельское участковое лесни-
чество, участок совхоза «Краснобор-
ский» кв. 9 (выд. 12, 15, 16);
2 кластера: № 1 (выд. 12), № 2 (выд. 
15, 16)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Лесной массив 

78 Шегмас 
– ботаниче-
ский

Р Ботани-
ческий

1989 Решение Исполнительного 
комитета Архангельского област-
ного Совета народных депутатов 
от 26 января 1989 г. № 30 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения по 
городу Северодвинску, Вельскому, 
Приморскому и Лешуконскому 
районам»

5 – – – Лешуконский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Правый берег р. Мезенская Пиж-
ма, выше д. Шегмас, Лешуконское 
лесничество, Лешуконское участковое 
лесничество, участок совхоза «Вожгор-
ский», часть кв. 22, выд. 1, 3 (частично)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Типичный образец долинного ландшафта Среднего 
Тимана. На известняковом склоне коренного берега 
Мезенской Пижмы произрастает башмачок настоящий, 
занесенный в Красную книгу Российской Федерации. 
Большая часть склона задернована, в верхней части воз-
вышаются живописные выходы коренных пород; у воды 
располагается узкая (20–30 м) полоса бечевника.
На склоне растут отдельные ели, березы, сосны и кустар-
ники: серая ольха, можжевельник, жимолость Палласа, 
кизильник одноцветный, волчье лыко, встречаются 
тундровые и горно-тундровые виды: куропаточья трава, 
соссюрея альпийская, астра цельнолистная, минуарция 
весенняя, жирянка альпийская, а также растения южного 
происхождения: ветреница лесная, пион уклоняющийся, 
дремлик темно-красный, осока пальчатая, тимьян Талие-
ва и др. Общее число видов высших растении – 75

79 Сосновая 
роща

Р Ланд-
шафт-
ный

1987 Решение Исполнительного 
комитета Архангельского област-
ного Совета народных депутатов 
от 12 марта 1987 г. № 39 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения по 
Вельскому, Онежскому и Пинеж-
скому районам»

3 – – – Онежский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Северная окраина г. Онеги между 
ул. Красноармейской, К. Маркса и 
пр. Загородный в районе старого 
кладбища 

Сохранение при-
родных объектов 
в естественном 
состоянии, особенно 
вблизи населенных 
пунктов, для истори-
ческих, культурно-
просветительских, 
эстетических и оздо-
ровительных целей, 
использование для 
изучения возмож-
ности выращивания 
высокопродуктивных 
лесных насаждений 
в условиях Крайнего 
Севера

Естественные сосновые насаждения



118

№№ Название ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы

об организации и функционировании 
ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

 
м

ор
ск

ой
 

ак
ва

то
ри

и,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
 

О
О

П
Т,

 г
а 

 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

 
зо

ны
 О

О
П

Т 
*  Муниципальное  

образование 
(АТО)

Ведомственная 
 принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 

 комплексов и объектов охраны

80 Талицкий 
ключ

Р Ланд-
шафт-
ный

1987 Решение Исполнительного 
комитета Архангельского област-
ного Совета народных депутатов 
от 12 марта 1987 г. № 39 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения по 
Вельскому, Онежскому и Пинеж-
скому районам»

0,3 – – – Онежский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Восточная окраина г. Онеги, на правом 
берегу р. Онега

Сохранение при-
родных объектов 
в естественном 
состоянии, особенно 
вблизи населенных 
пунктов, для истори-
ческих, культурно-
просветительских, 
эстетических и оздо-
ровительных целей, 
использование для 
изучения возмож-
ности выращивания 
высокопродуктивных 
лесных насаждений 
в условиях Крайнего 
Севера

Ключевой источник

81 Участок 
«Падун»

Р Ланд-
шафт-
ный

1987 Решение Исполнительного 
комитета Архангельского област-
ного Совета народных депутатов 
от 12 марта 1987 г. № 39 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения по 
Вельскому, Онежскому и Пинеж-
скому районам»

6 – – – Онежский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

На р. Сывтуга в 102 км от устья, имеет 
длину 600 м вдоль реки (300 м выше 
водопада Падун и 300 м ниже) и ши-
рину по 50 м левого и правого берега

Сохранение при-
родных объектов 
в естественном 
состоянии, особенно 
вблизи населенных 
пунктов, для истори-
ческих, культурно-
просветительских, 
эстетических и оздо-
ровительных целей, 
использование для 
изучения возмож-
ности выращивания 
высокопродуктивных 
лесных насаждений 
в условиях Крайнего 
Севера

Уникальный участок р. Сывтуга с порогами, место нереста 
сёмги

82 Участок 
лиственнич-
ного леса с 
выражением 
в плане 
«Ленину 
Слава»

Р Ланд-
шафт-
ный

1987 Решение Исполнительного 
комитета Архангельского област-
ного Совета народных депутатов 
от 12 марта 1987 г. № 39 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения по 
Вельскому, Онежскому и Пинеж-
скому районам»

5 – – – Онежский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Онежское лесничество, Нижмозер-
ское участковое лесничество, кв. 239, 
выд. 23

Сохранение при-
родных объектов 
в естественном 
состоянии, особенно 
вблизи населенных 
пунктов, для истори-
ческих, культурно-
просветительских, 
эстетических и оздо-
ровительных целей, 
использование для 
изучения возмож-
ности выращивания 
высокопродуктивных 
лесных насаждений 
в условиях Крайнего 
Севера

Искусственные насаждения лиственницы

83 Участок 
лиственнич-
ного леса с 
выражением 
в плане 
«Слава 
КПСС»

Р Ланд-
шафт-
ный

1987 Решение Исполнительного 
комитета Архангельского област-
ного Совета народных депутатов 
от 12 марта 1987 г. № 39 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения по 
Вельскому, Онежскому и Пинеж-
скому районам»

1 – – – Онежский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Онежское лесничество, Онежское 
участковое лесничество, кв. 27, 
выд. 54

Сохранение при-
родных объектов 
в естественном 
состоянии, особенно 
вблизи населенных 
пунктов, для истори-
ческих, культурно-
просветительских, 
эстетических и оздо-
ровительных целей, 
использование для 
изучения возмож-
ности выращивания 
высокопродуктивных 
лесных насаждений 
в условиях Крайнего 
Севера

Искусственные насаждения лиственницы
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84 Участок 
соснового 
леса

Р Ланд-
шафт-
ный

1987 Решение Исполнительного 
комитета Архангельского област-
ного Совета народных депутатов 
от 12 марта 1987 г. № 39 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения по 
Вельскому, Онежскому и Пинеж-
скому районам»

30 – – – Онежский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

В районе р. Кяреги, Онежское лесни-
чество, Онежское участковое лесниче-
ство, кв. 27, выд. 39, 48

Сохранение при-
родных объектов 
в естественном 
состоянии, особенно 
вблизи населенных 
пунктов, для истори-
ческих, культурно-
просветительских, 
эстетических и 
оздоровительных 
целей, использование 
для изучения возмож-
ности выращивания 
высокопродуктивных 
лесных насаждений 
в условиях Крайнего 
Севера

Сосновые насаждения

85 Голубинский 
карстовый 
массив

Р Гео-
логиче-
ский

2005 Постановление Главы Админи-
страции Архангельской области 
от 26 декабря 2005 г. № 226 «Об 
объявлении природного объекта 
«Голубинский карстовый массив» 
памятником природы регио-
нального значения и внесении 
изменений в Решение Исполни-
тельного комитета Архангельского 
областного Совета народных де-
путатов от 12 марта 1987 г. № 39»; 
постановение Администрации 
Архангельской области от 9 июля 
2007 г. № 131-па «Об утверждении 
Положения о памятнике природы 
регионального значения «Голубин-
ский карстовый массив»; Поста-
новление Правительства Архан-
гельской области от 11 мая 2010 г. 
№ 140-пп «О внесении изменений 
в некоторые нормативные право-
вые акты Архангельской области в 
сфере охраны окружающей среды 
и недропользования»

210 – – – Пинежский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Правый берег р. Пинега, в 17 км от 
пос. Пинега. Границы: северная – от 
поселка Голубино на юго-восток до 
лога Тараканий и далее по безымян-
ному ручью до впадения в р. Пинегу; 
восточная – от впадения безымянного 
ручья в р. Пинегу вниз по течению 
р. Пинеги до впадения в нее Пехо-
ровского ручья; южная – от впадения 
Пехоровского ручья в р. Пинегу по 
левому берегу Пехоровского ручья до 
пересечения с автодорогой Пинега– 
Архангельск; западная – от пересече-
ния Пехоровского ручья с автодорогой 
Пинега–Архангельск по автодороге 
до пересечения с восточной просекой 
кв. 48 ФГУ «Государственный при-
родный заповедник «Пинежский», 
далее вдоль восточной просеки 
кв. 48 до пересечения с автодорогой 
Пинега–Архангельск и далее вновь по 
автодороге до пос. Голубино

Сохранение уникаль-
ного природного 
объекта, ценного в 
научном, эколого-
просветительском 
и эстетическом от-
ношениях

Исключительный феномен развития поверхностного 
карста и пещер, включает 3 карстовых лога: Пехоровский, 
Цыганский, Тараканья (Голубинская) Щелья. Обнаружены 
и исследованы 9 пещер, 4 из них относятся к крупным 
и имеют длину свыше 500 м. Общая протяженность 
пещерных ходов 4277 м. Плотность пещер максимальна 
для Европейского Севера и составляет 2 пещеры на 1 км. 
Пещеры образовались при растворении подземными 
водами пород сульфатной толщи нижней перми; возраст 
карстующихся пород превышает 350 млн. лет. Возраст 
пещер достигает десятков и сотен тысяч лет. Отмечены 
редкие виды растений, в т.ч. занесенные в Красную книгу 
Российской Федерации: калипсо луковичная, башмачок 
настоящий, осока белая, ива деревцевидная, ива отогну-
топочечная, хохлатка плотная, дриада точечная, дриада 
восьмилепестная, фиалка Морица, фиалка Ривиниуса, 
жирянка альпийская, тимьян Талиева. Место обитания 
редких видов птиц Архангельской области – гнездится 
филин (Красная книга Российской Федерации), на про-
лете – обыкновенный сорокопут, встречаются чеглок 
и мохноногий сыч, обыкновенный осоед, воробьиный 
сыч, длиннохвостая неясыть, бородатая неясыть. Массив 
представляет большую ценность для сохранения гнездя-
щихся коренных обитателей европейской тайги: глухарь, 
рябчик, желна, трехпалый дятел, кукша, желтоголовый 
королек, малая мухоловка, сероголовая гаичка, овсянка-
ремез. Пещера Голубинский Провал к настоящему време-
ни является единственным известным местом постоян-
ной зимовки рукокрылых (ночницы Брандта и северного 
кожанка) на Беломорско-Кулойском плато (возможно, и 
на территории Архангельской области)

86 Пещера 
Водная

Р Гео-
логиче-
ский

1987 Решение Исполнительного 
комитета Архангельского област-
ного Совета народных депутатов 
от 12 марта 1987 г. № 39 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения по 
Вельскому, Онежскому и Пинеж-
скому районам»

6,6 – – – Пинежский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Окрестности д. Кулогоры на правом 
берегу Пинего-Кулойского канала, 
в средней части обрыва коренного 
берега, в 1,5 км от р. Пинеги. Пинеж-
ское лесничество, Пинежское сельское 
участковое лесничество, совхоз 
«Пинежский», часть кв. 29, выд. 3, 9 
(частично)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса, ис-
пользование их в 
культурно-просвети-
тельских и эстетиче-
ских целях, особенно 
вблизи населенных 
пунктов, сохранение 
уникальных под-
земных ландшафтов, 
ценных в научном 
и эстетическом от-
ношениях

Пещера К-4 и ее окрестности, поверхностный карст. 
Достопримечательные геологические объекты: разрезы 
сульфатных пород, ручей, сифон, район органных труб с 
вертикальной нисходящей циркуляцией карстовых вод, 
многолетние и сезонные ледяные образования. Досто-
примечательные геоморфологические объекты: горизон-
тальная пещера туннельного типа, коррозионно-гравита-
ционного класса с вертикальным провальным входом
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87 Пещера 
Кулогор-
ская-5

Р Гео-
логиче-
ский

1987 Решение Исполнительного 
комитета Архангельского област-
ного Совета народных депутатов 
от 12 марта 1987 г. № 39 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения по 
Вельскому, Онежскому и Пинеж-
скому районам»

17 – – – Пинежский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

В 4 км от д. Кулогоры, в окрестностях 
шлюза Кулайского канала, Пинежское 
лесничество, Пинежское сельское 
участковое лесничество, совхоз 
«Пинежский», кв. 24 (выд. 6,  7, 9, 10 
(частично)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса, ис-
пользование их в 
культурно-просвети-
тельских и эстетиче-
ских целях, особенно 
вблизи населенных 
пунктов, сохранение 
уникальных под-
земных ландшафтов, 
ценных в научном 
и эстетическом от-
ношениях

Пещера К-5 и ее окрестности, поверхностный карст. 
Достопримечательные геологические объекты: разрезы  
сульфатных пород, ручей, сифон, район органных труб с 
вертикальной нисходящей циркуляцией карстовых вод, 
многолетние и сезонные ледяные образования. Досто-
примечательные геоморфологические объекты: горизон-
тальная пещера туннельного типа, коррозионно-гравита-
ционного класса с вертикальным провальным входом

88 Пещера 
Кулогорская 
Троя

Р Гео-
логиче-
ский

1987 Решение Исполнительного 
комитета Архангельского област-
ного Совета народных депутатов 
от 12 марта 1987 г. № 39 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения по 
Вельскому, Онежскому и Пинеж-
скому районам»

50,8 – – – Пинежский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Окрестности д. Кулогоры на правом 
берегу р. Пинега, Пинежское лесниче-
ство, Пинежское сельское участковое 
лесничество, совхоз «Пинежский», 
часть кв. 29, выд. 3, 9, 11, 14, 15, 18 
(частично)

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса, ис-
пользование их в 
культурно-просвети-
тельских и эстетиче-
ских целях, особенно 
вблизи населенных 
пунктов, сохранение 
уникальных под-
земных ландшафтов, 
ценных в научном 
и эстетическом от-
ношениях

Пещеры К-1, К-2, К-3 и их окрестности, поверхностный 
карст. Достопримечательные геологические объекты: раз-
резы сульфатных пород, ручей, сифон, район органных 
труб с вертикальной нисходящей циркуляцией карстовых 
вод, многолетние и сезонные ледяные образования. 
Достопримечательные геоморфологические объекты: 
горизонтальные пещеры туннельного типа, коррозион-
но-гравитационного класса с вертикальным провальным 
входом

89 Кальозеро Р Ланд-
шафт-
ный

2004 Постановление Главы Админи-
страции Архангельской области 
от 12 февраля 2004 г. № 35 «Об 
объявлении природного объекта 
«Кальозеро» памятником при-
роды регионального значения»; 
Постановление Главы Админи-
страции Архангельской области от 
3 ноября 2004 г. № 176 «О внесе-
нии изменений в нормативные 
правовые акты Администрации 
области»

201 – – – Плесецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Обозерское лесничество, Озер-
ское участковое лесничество, кв. 3, 
(выд. 31, 35, 40, 41, 45, 54, 57, 58), 
кв. 49 (выд. 3–6)

Сохранение при-
родного объекта в 
естественном со-
стоянии

Прибрежная зона и акватория оз. Кальозеро

90 Лиственнич-
ная роща

Р Ланд-
шафт-
ный

2004 Постановление Главы Админи-
страции Архангельской области 
от 12 февраля 2004 г. № 31 «Об 
объявлении природного объекта 
«Лиственничная роща» памят-
ником природы регионального 
значения»; Постановление Главы 
Администрации Архангельской 
области от 3 ноября 2004 г. № 176 
«О внесении изменений в норма-
тивные правовые акты Админи-
страции области»

65 – 65 – Плесецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Обозерское лесничество, Северное 
участковое лесничество, кв. 58 (выд. 6, 
10, 11)

Сохранение при-
родного объекта в 
естественном со-
стоянии

Лесные экосистемы, смешанные перестойные насажде-
ния с преобладанием лиственницы

91 Опытные 
лесные куль-
туры сосны 
С.В. Алек-
сеева 
1927–1930 гг. 

Р Ланд-
шафт-
ный

2004 Постановление Главы Админи-
страции Архангельской области 
от 12 февраля 2004 г. № 32 «Об 
объявлении природного объекта 
«Опытные лесные культуры сосны 
С. В. Алексеева 1927–1930 гг.» 
памятником природы региональ-
ного значения»; Постановление 
Главы Администрации Архангель-
ской области от 3 ноября 2004 г. 
№ 176 «О внесении изменений 
в нормативные правовые акты 
Администрации области»

32 – 35 – Плесецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Обозерское лесничество, Северное 
участковое лесничество, кв. 3 (выд. 18, 
19), кв. 4 (выд. 21, 31)

Сохранение при-
родного объекта в 
естественном со-
стоянии

Экосистемы соснового леса, первые опытные лесные 
культуры сосны в Архангельской области
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92 Опытные 
лесные куль-
туры сосны 
С.В. Алексее-
ва 1949 г. 

Р Ланд-
шафт-
ный

2004 Постановление Главы Админи-
страции Архангельской области 
от 12 февраля 2004 г. № 33 «Об 
объявлении природного объекта 
«Опытные лесные культуры сосны 
С.В. Алексеева 1949 года» памят-
ником природы регионального 
значения»; Постановление Главы 
Администрации Архангельской 
области от 3 ноября 2004 г. № 176 
«О внесении изменений в норма-
тивные правовые акты Админи-
страции области»

14 – 14 – Плесецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Обозерское лесничество, Северное 
участковое лесничество, кв. 2 (выд. 15)

Сохранение при-
родного объекта в 
естественном со-
стоянии

Экосистемы соснового леса, первые опытные лесные 
культуры сосны в Архангельской области, созданные 
ученым С.В. Алексеевым методом посева семян

93 Рубки ухода 
С.В.  Алексе-
ева 1951 г. 

Р Ланд-
шафт-
ный

2004 Постановление Главы Админи-
страции Архангельской области 
от 12 февраля 2004 г. №34 «Об 
объявлении природного объ-
екта «Рубки ухода С.В. Алексеева 
1951 г.» памятником природы 
регионального значения»; Поста-
новление Главы Администрации 
Архангельской области от 3 ноя-
бря 2004 г. № 176 «О внесении из-
менений в нормативные правовые 
акты Администрации области»

5,6 – 5,6 – Плесецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Обозерское лесничество, Север-
ное участковое лесничество, кв. 67, 
выд. 30 (частично)

Сохранение при-
родного объекта в 
естественном со-
стоянии

Образец рубок ухода, наглядный пример их влияния на 
формирование высокопродуктивных насаждений

94 Лахтинский 
лес

Р Ланд-
шафт-
ный

1989 Решение Исполнительного 
комитета Архангельского област-
ного Совета народных депутатов 
от 26 января 1989 г. № 30 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения по 
городу Северодвинску, Вельскому, 
Приморскому и Лешуконскому 
районам»

24,8 – – – Приморский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Правый берег р. Илас, Архангельское 
лесничество, Исакогорское участковое 
лесничество, кв. 22. Границы: с востока 
– автотрасса Архангельск–Вологда, 
с запада – железная дорога Архан-
гельск–Москва, с юга – болото

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Лесные экосистемы

95 Пихты под 
Архангель-
ском

Р Ботани-
ческий

1991 Решение Исполнительного коми-
тета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 
18 сентября 1991 г. № 90 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»; 
Постановление Администрации 
Архангельской области от 8 октя-
бря 2007 г. № 168-па «О внесении 
изменений в Решение Исполни-
тельного комитета Архангельского 
областного Совета народных депу-
татов от 18 сентября 1991. № 90»

1 – – – Приморский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

37-й км дороги Архангельск–Боброво, 
в 2 км от пос. Боброво, КИЗ «Волна»

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

36 пихт, самая северная точка произрастания пихты в 
естественных условиях на территории России

96 Талажский 
сосновый 
бор

Р Ланд-
шафт-
ный

1989 Решение Исполнительного 
комитета Архангельского област-
ного Совета народных депутатов 
от 26 января 1989 № 30 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения по 
городу Северодвинску, Вельскому, 
Приморскому и Лешуконскому 
районам»

36,2 – – – Приморский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Окрестности пос. Талаги, Архангель-
ское лесничество, Усть-Двинское 
участковое лесничество, кв. 112 (выд. 
7, 10), кв. 113 (выд. 1, 2, 3, 4, 5) 

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Лесные культутры, сосновый бор
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97 Урочище 
Куртяево

Р При-
родно-
истори-
ческий, 
гидро-
логиче-
ский

1989 Решение Исполнительного 
комитета Архангельского област-
ного Совета народных депутатов 
от 26 января 1989 г. № 30 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения по 
городу Северодвинску, Вельскому, 
Приморскому и Лешуконскому 
районам»;
Положение Главы Администрации 
Архангельской области от 4 июня 
1995 г. «О государственном па-
мятнике природы регионального 
значения «Куртяево»

150 – – – Приморский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Правый берег р. Верховка, в 30 км к 
западу от г. Северодвинска, Северо-
двинское лесничество, Унское участко-
вое лесничество, кв. 11, 2

Сохранение при-
родно-историче-
ского памятника, 
включающего в себя 
участок живописной 
местности с памят-
ником архитектуры 
XVIII в. (Алексеевская 
церковь 1721 г.), 
стоянкой первобыт-
ного человека II тыс. 
лет до н.э., следами 
построек XVIII–XIX в. 
и группой минераль-
ных вод, имеющих 
высокую бальнеоло-
гическую ценность 
и связь с древними 
вулканами

Средневозрастные сосновые насаждения; еловые на-
саждения с примесью сосны, березы и осины; источник с 
целебными минеральными водами; памятник архитекту-
ры XVIII в.

98 Ширшин-
ский лес

Р Ланд-
шафт-
ный

1989 Решение Исполнительного 
комитета Архангельского област-
ного Совета народных депутатов 
от 26 января 1989 г. № 30 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения по 
городу Северодвинску, Вельскому, 
Приморскому и Лешуконскому 
районам»

455 – – – Приморский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области, Государ-
ственное бюджетное 
учреждение Архангель-
ской области «Центр 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды»

Муниципальное образование «Ново-
двинск», Архангельское лесничество, 
Новодвинское участковое лесниче-
ство, кв. 1–3

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных объек-
тов, поддержание 
общего экологиче-
ского баланса

Экосистемы соснового леса

Памятники природы
99 Лапажинка М Био-

логиче-
ский

1996 Постановление Главы Админи-
страции Виноградовского района 
Архангельской области от 24 янва-
ря 1996 г. № 23 «Об утверждении 
памятника природы местного 
значения «Лапажинка»

68 – – – Виноградов-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация Вино-
градовского муници-
пального района

Березниковское лесничество, в 9 км от 
пос. Березник на острове

Сохранение целост-
ности естественной 
биологической 
структуры для на-
учного и культурного 
изучения природных 
явлений

Лапажинка создана в 1970 г. по инициативе художника 
Н.П. Созонова как турбаза, в 1994 г. передана Березни-
ковской основной школе, до 2010 г. на территории памят-
ника природы располагалась школьная учебная база

100 Коря-
жемская 
кедровая 
роща

М Куль-
турно-
позна-
ватель-
ный

1979 Решение Котласского городского 
Совета депутатов от 26 января 
1979 г. «Об объявлении кедровой 
рощи в г. Коряжма памятником 
природы местного значения»

1,73 – – – Городской 
округ Коряж-
ма

Администрация город-
ского округа Коряжма

Северо-восточная часть г. Коряжма 
вблизи левого берега р. Вычегды

Сохранение и восста-
новление кедровой 
рощи в г. Коряжма

Посадки сосны кедровой сибирской; посадки листвен-
ницы сибирской (в качестве сопутствующих посадок 
для формирования аллей), а также липы мелколистной, 
сирени обыкновенной, сирени венгерской, шиповника 
морщинистого

Зеленые зоны
101 Сосновый 

бор острова 
Ягры

М Ланд-
шафт-
ный

2002 Решение муниципального Совета 
Северодвинска от 30 мая 2002 г. 
№ 57 «Об особо охраняемой при-
родной территории местного зна-
чения – зеленая зона «Сосновый 
бор о. Ягры»; Решение городского 
Совета депутатов муниципального 
образования Северодвинск от 
22 сентября 2016 г. № 65 «О вне-
сении изменений и дополнений в 
Решение муниципального Совета 
Северодвинска от 30 мая 2002 
№ 57 «Об особо охраняемой 
природной территории местного 
значения – зеленая зона «Сосно-
вый бор о. Ягры»

184,39 – – – городской 
округ Севе-
родвинск

Администрация город-
ского округа Северо-
двинск

Запад острова Ягры к северу от сели-
тебной зоны г. Северодвинска, между 
Двинским заливом Белого моря и 
р. Ягрой. Имеет прямоугольную форму 
с наибольшей протяженностью с севе-
ра на юг. Южная граница примыкает 
к селитебной территории о. Ягры по 
ул. Ченслера, западной границей 
является Двинский залив Белого 
моря, на севере граничит с кварталом 
городских лесов, на востоке – с произ-
водственной зоной и р. Ягоркой

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
и защита от неблаго-
приятного антропо-
генного воздействия 
уникального 200-лет-
него соснового бора 
и дюнного ландшаф-
та береговой косы 
Северодвинска

Сосновый бор, произрастающий на невысоких грядах (не-
рунгах) вдоль побережья Белого моря

Природно-исторические комплексы
102 Комплекс 

«Парк 
памяти»

М При-
родно-
истори-
ческий

2013 Решение Собрания депутатов 
муниципального образования 
«Вилегодский муниципальный 
район» от 14 июня 2013 г. № 41 
«Об отнесении комплекса «Парк 
памяти» к землям особо охраня-
емых природных территорий мест-
ного значения»

0,7 – 0,7 – Вилегодский 
муниципаль-
ный район

Администрация Виле-
годского муниципаль-
ного района

Муниципальное образование «Ильин-
ское», на верхней террасе западного 
склона долины р. Виледь в 0,7 км на 
север от дороги общего пользования 
регионального значения «Котлас– 
Коряжма–Виледь–Ильинско-Подом-
ское», прилегает к д. Соколова гора 
с юга

Сохранение ценного 
в экологическом, 
культурном, эстети-
ческом, научном от-
ношениях комплекса 
«Парк памяти»

Основные объекты охраны – символы воинской славы и 
посадки сосны сибирской
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Государственные природные заказники
1 Клавдин-

ский
Р Ком-

плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Постановление Законодательного собра-
ния Вологодской области от 14 сентября 
1994 г. № 187 «Об организации природ-
ных заказников, памятников природы 
областного значения»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
4 декабря 2012 г. № 1416 «Об утверж-
дении Положения об особо охраняемой 
природной территории областного 
значения комплексном (ландшафтном) 
государственном природном заказнике 
«Клавдинский» в Бабаевском районе Во-
логодской области»

723 – – – Бабаевский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Междуречье рек Чагодощи и Мережки, в 
25 км южнее г. Бабаево, в 0,5 км северо-
западнее деревень Слудино и Клавдино; 
Бабаевское государственное лесничество, 
Слудненское участковое лесничество, 
кв. 73–76, 85 

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Лесной массив, занимает террасированную озерно-лед-
никовую равнину, сложенную разнозернистыми песками, 
подстилаемыми глинами; расположен в пределах Молого-
Судского водно-ледникового песчаного и супесчаного 
ландшафта. Наибольшее распространение имеют сосняки 
брусничные и лишайниковые, преобладают средневоз-
растные и приспевающие древостои. Животный мир пред-
ставлен таежными видами. В среднем течении р. Мережки 
обитает бобр

2 Колошем-
ский лес

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1986 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 7 августа 1986 г. № 469 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков областного значения в Бабаевском, 
Верховажском, Нюксенском и Тарногском 
районах»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 8 ноября 2008 г. 
№ 1278 «Об утверждении Положения об 
особо охраняемой природной терри-
тории областного значения комплекс-
ном (ландшафтном) государственном 
природном заказнике «Колошемский 
лес» в Бабаевском районе Вологодской 
области»

1577 – – – Бабаевский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Вепсовская возвышенность, в 15 км к 
северо-западу от пос. Колошма; Бабаевское 
государственное лесничество, Колошемское 
участковое лесничестве, кв. 89, 98, 108 

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Центр Вепсовской возвышенности, юго-западная часть 
Мегорско-Андомского моренно-озерно-холмистого ланд-
шафта. Наибольшую ценность представляет нетронутый 
рубками участок коренных ельников в возрасте около 
200 лет. Наличие в пределах заказника вырубок разных 
лет (1920–1930 и 1970 гг.), между которыми сохранились 
коренные ельники, позволяет вести исследование дина-
мики восстановления лесов. Флора включает 125 видов 
сосудистых растений, в т.ч. занесенных в Красную книгу 
области: грушанка зеленоцветковая, пальчатокоренник 
балтийский. Из редких видов отмечены плаун годичный, 
ортилия однобокая, грушанка малая, ландыш майский, 
пальчатокоренник пятнистый

3 Сморо-
динка

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный), 2 
участка

1994 Постановление Законодательного собра-
ния Вологодской области от 14 сентября 
1994 г. № 187 «Об организации природ-
ных заказников, памятников природы 
областного значения»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
21 января 2013 г. № 59 «Об утверждении 
положений об особо охраняемых при-
родных территориях областного значения 
в Бабаевском районе Вологодской 
области»; Постановление Правитель-
ства Вологодской области от 16 ноября 
2015 г. № 943 «О внесении изменений в 
Постановление Правительства области от 
21 января 2013 г. № 59»

150 – – – Бабаевский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Междуречье р. Колпь и ее правого при-
тока – р. Вешарки, в 20 км северо-западнее 
г. Бабаево, у д. Смородинки; Бабаевское 
государственное лесничество, Вешарорец-
кое участковое лесничество, кв. 88 (выд. 4–7, 
9–16, часть 17, 18–20, 22, 23); кв. 89 (выд. 
1–7, 9, 11–15)

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

 Молого-Судский ландшафт плоских моренных и терра-
сированных озерно-ледниковых равнин области москов-
ского оледенения. Долинно-водораздельный природный 
комплекс р. Колпь с обрывистыми берегами. Коренные 
отложения представлены известняками и доломитами с 
прослоями гипсов и глин среднего и верхнего карбона, 
залегающих на небольшой глубине. Более 60% территории 
занимают сосновые леса. Подлесок сосняка сформирован 
сплошными зарослями плодоносящего можжевельника. 
На береговом валу растут сосна, ольха серая и ивы. За-
регистрировано 203 вида сосудистых растений, из них 7 
занесены в Красную книгу Вологодской области: осока кор-
невищная, порезник сибирский, фиалка холмовая, фиалка 
Селькирка, зимолюбка зонтичная, грушанка зеленоцветко-
вая, печеночница благородная

4 Урочище 
«Ключи»

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1985 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 5 августа 1985 г. № 375 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 16 июля 2012 г. 
№ 791 «Об утверждении Положения об 
особо охраняемой природной террито-
рии областного значения комплексном 
(ландшафтном) государственном природ-
ном заказнике «Урочище «Ключи» в Ба-
баевском районе Вологодской области»

301,4 – – – Бабаевский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

В 11 км северо-восточнее г. Бабаево, на бе-
регу р. Колпь; Бабаевское государственное 
лесничество, Бабаевское участковое сель-
ское лесничество, ООО АФ «Северагрогаз», 
кв. 27 (выд. 1–9); кв. 28, 29 (выд. 1–5); совхоз 
«Октябрьский», кв. 79 (выд. 5–9)

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Долина р. Колпь, типичные эрозионно-аккумулятивные 
формы рельефа: прирусловые валы, надпойменные 
террасы, зандровая равнина. В пойме реки находится 
небольшое старичное озеро, у южного берега которого из 
известняков, слагающих дно, бьют шесть грифонов

* Если не указано дополнительно – в га.
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5 Урочище 
«Хазово»

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Постановление Законодательного собра-
ния Вологодской области от 14 сентября 
1994 г. № 187 «Об организации природ-
ных заказников, памятников природы 
областного значения»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
21 января 2013 г. № 59 «Об утверждении 
положений об особо охраняемых при-
родных территориях областного значения 
в Бабаевском районе Вологодской об-
ласти»

198 – – – Бабаевский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Левобережье р. Шогды, в 20 км юго-запад-
нее с. Борисово-Судское и в 3 км севернее 
деревень Большая и Малая Пельпахта; 
Бабаевское государственное лесничество, 
Шогдинское участковое лесничество, кв. 115 
(выд. 1–3, 10–11, 16–19, 21–26, 33–37, 40–41, 
43–45)

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Прилегающие к р. Шогде участки полого-холмистой и ува-
листой равнины, расчлененной долинами малых ручьев. 
Значительная часть территории занята сосняками с приме-
сью ельников, более половины площадей занимают спе-
лые и перестойные леса возрастом 125–130 лет. В составе 
травянистого покрова преобладают вереск, брусника и 
вейник. В ельниках-зеленомошниках черничных встречен 
башмачок настоящий – вид, занесенный в Красную книгу 
Российской Федерации

6 Бабуш-
кинский

Р Зоологи-
ческий

1997 Постановление Губернатора Вологодской 
области от 8 июля 1997 г. № 736 «О за-
креплении охотугодий и о государствен-
ных зоологических (охотничьих) заказ-
никах в Бабаевском и Бабушкинском 
районах»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 30 ноября 2009 г. 
№ 1833 «О государственном природном 
зоологическом заказнике «Бабушкин-
ский» Бабушкинского муниципального 
района Вологодской области»

21700 – – – Бабушкин-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
по охране, 
контролю и 
регулиро-
ванию ис-
пользования 
объектов жи-
вотного мира 
Вологодской 
области

Северо-западная часть района. Границы: 
северная – от места пересечения автомо-
бильной дороги Чекшино–Тотьма–Никольск 
с границей Бабушкинского и Тотемского 
районов по указанной границе в северо-вос-
точном направлении до места пересечения 
границы с р. Старая Тотьма; восточная – от 
места пересечения границы Бабушкинского 
и Тотемского районов с р. Старая Тотьма 
по левому берегу р. Старая Тотьма вверх 
по течению до устья р. Большой Полюг 
(кв. 166 Леденгского участкового лесниче-
ства Бабушкинского лесничества); далее в 
южном направлении по лесовозной дороге, 
проходящей кв. 166, 175, 174, 184, 194, 205, 
7, 6, 18, 17 того же лесничества, далее кв. 9, 
14 Бабушкинского участкового сельского 
лесничества (совхоз «Бабушкинский») Ба-
бушкинского государственного лесничества 
до пос. Юрманга; западная – от пос. Юр-
манга на северо-запад по автомобильной 
дороге Чекшино–Тотьма–Никольск до места 
пересечения указанной дороги с границей 
Бабушкинского и Тотемского районов

Сохранение, восста-
новление и воспро-
изводство ценных 
в хозяйственном, 
научном и культурном 
отношении объектов 
животного мира, от-
несенных к объектам 
охоты, а также редких 
и исчезающих видов 
животных, сохранение 
среды их обитания, 
мест гнездования, 
поддержание эколо-
гического баланса

Охотничье-промысловые виды животных: лось, лесная 
куница, белка, глухарь, рысь; территория служит местом 
расселения охотничьих видов

7 Верховин-
ский лес

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1985 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 5 августа 1985 г. № 375 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 6 июня 2011 г. 
№ 649 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения в Бабушкинском 
районе Вологодской области»

959 – – – Бабушкин-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

В 38 км к югу от с. им. Бабушкина; Ба-
бушкинское лесничество, Бабушкинское 
сельское участковое лесничество (совхоз 
«Бабушкинский»), кв. 109, 110, 116, 117

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Водораздел Волжского и Северо-Двинского бассейнов, 
холмисто-увалистая Галичская возвышенность. Уникаль-
ный для области массив субкоренных лесов, близкий по 
составу к пихтово-еловым лесам Среднего Урала, выпол-
няет роль генетического резервата южнотаежных лесов. 
Основной тип леса – ельники зеленомошные (кисличники 
и черничники) и ельники травяные. В Красную книгу Воло-
годской области занесены: цинна широколистная, баранец 
обыкновенный, пихта сибирская

8 Ёюгский 
бор

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2012 Постановление Правительства Воло-
годской области от 13 сентября 2012 г. 
№ 1076 «О создании особо охраняемой 
природной территории областного 
значения комплексного (ландшафтного) 
государственного природного заказника 
«Ёюгский бор» в Бабушкинском районе 
Вологодской области»

1248 – – – Бабушкин-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Бабушкинское лесничество, Шоноровское 
участковое лесничество, кв. 166, 167, 169

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Расположен на Кичменгской холмистой моренной и озер-
но-ледниковой равнине, занимает невысокие водно-лед-
никовые холмы, рассеченные долинами рек и ложбинами 
стока. Для территории характерны малые уклоны, по-
ниженный сток и заболачивание. Большую часть зани-
мают леса с преобладанием сосны. Во флоре заказника 
зарегистрирован 101 вид высших сосудистых растений, 3 
из которых занесены в Красную книгу Вологодской области 
(болиголов пятнистый, марьянник гребенчатый, башмачок 
настоящий (включен в Красную книгу Российской Феде-
рации), 9 видов требуют биологического контроля. Фауна 
представлена таежными видами животных. На основе 
устных сообщений в список фауны включены два охраняе-
мых вида – выхухоль русская и орлан-белохвост

9 Иконный 
бор

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение малого Совета Вологодского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 11 марта 
1993 г. № 83 «Об организации природ-
ных заказников областного значения»; 
Постановление Правительства Вологод-
ской области от 6 июня 2011 г. № 649 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях 
областного значения в Бабушкинском 
районе Вологодской области»

2494 – – – Бабушкин-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Нижнее течение р. Куножи, между д. Анико-
во и пос. Кунож; Бабушкинское лесничество, 
Унженское участковое лесничество, кв. 134, 
136, 137, 138, 143, 150

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Расположен в пределах Верхне-Унженского средневы-
сотного моренно-эрозионного ландшафтного района. 
Большая часть покрыта сосняками, наиболее типичны 
черничники и брусничники, сосняки лишайниковые, за-
нимающие высокие и хорошо дренированные участки, а 
также сосняки долгомошные, расположенные в пониже-
ниях рельефа. Встречаются небольшие участки ельни-
ков – черничников и сфагново-разнотравных. Отмечены 
виды, занесенные в Красную книгу Вологодской области: 
гроздовник ланцетный, тайник сердцевидный, дифазиа-
струм трехколосковый 
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10 Михалево Р Ботани-
ческий

1994 Постановление Законодательного собра-
ния Вологодской области от 14 сентября 
1994 г. № 187 «Об организации природ-
ных заказников, памятников природы 
областного значения»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
6 июня 2011 г. № 649 «Об утверждении 
положений об особо охраняемых при-
родных территориях областного значения 
в Бабушкинском районе Вологодской 
области»

852 – – – Бабушкин-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

В 6 км к северо-востоку от д. Логдуз; 
Бабушкинское лесничество, Шоноровское 
участковое лесничество, кв. 107 (выд. 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8); кв. 108, 118

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Расположен в пределах Кичменгского моренно-эрозион-
ного ландшафтного района, с севера граничит с болотом 
Кибринское, с востока – с болотом Михалево. Плоская 
ровная поверхность и близкое залегание грунтовых вод 
способствуют формированию заболачивающихся типов 
леса. Лесной массив представлен сосняком с богатым уро-
жаем грибов и ягод (черника, клюква, брусника, морошка, 
костяника). Небольшие площади занимают березняки с 
примесью осины, верховые и низинные болота. На терри-
тории зарегистрированы редкие виды растений: княжик 
сибирский, тайник овальный

11 Озериха Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный), 
2 участ-
ка

1994 Постановление Законодательного собра-
ния Вологодской области от 14 сентября 
1994 г. № 187 «Об организации природ-
ных заказников, памятников природы 
областного значения»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
11 февраля 2013 г. № 142 «Об утверж-
дении положения об особо охраняемой 
природной территории областного 
значения комплексном (ландшафтном) 
государственном природном заказнике 
«Озериха» в Бабушкинском районе Во-
логодской области»

1330 – – – Бабушкин-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

В 10 км севернее пос. Рослятино; Бабушкин-
ское лесничество, Рослятинское участко-
вое лесничество, с-з «Жубринский», кв. 2 
(выд. 17–22, 24, 27, 28, 34–36, 38); кв. 3, 6, 7 
(выд. 1–30, 48, 49, 53, 54)

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов и редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

По территории проходит граница московского и днепров-
ского оледенений и водораздел между Северо-Двинским 
и Волжским речными бассейнами. В северной части 
находится оз. Бабье, из которого вытекает р. Озериха. 
Около 90% территории покрыто лесом с преобладанием 
ельников и березняков. Отмечены включенные в Красные 
книги Российской Федерации и Вологодской области виды 
растений: башмачок настоящий, пальчатокоренник пятни-
стый, княжик сибирский

12 Сысоев-
ский бор

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Вологодского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 11 марта 
1993 г. № 83 «Об организации природных 
заказников областного значения»; По-
становление Правительства Вологодской 
области от 26 марта 2012 г. № 255 «Об 
утверждении положения об особо охра-
няемой природной территории областно-
го значения комплексном (ландшафтном) 
государственном природном заказнике 
«Сысоевский бор» в Бабушкинском райо-
не Вологодской области»

2435,18 – – – Бабушкин-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

В 5 км юго-восточнее с. имени Бабушкина; 
Бабушкинское лесничество, Леденгское 
участковое лесничество, кв. 47, 48, 51, 60, 68

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов и редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Эталон Верхне-Идского ландшафта, занимает водораз-
дел рек Леджи и Войманги, которые являются истоками 
р. Леденьги. В лесном массиве преобладают боровые 
сосняки 65–70-летнего возраста: лишайниковые, травяно-
болотные, сфагновые, реже брусничные и черничные. В 
центральной части на более сухих участках в наземном 
покрове господствуют зеленомошно-лишайниковые-пла-
уновые ассоциации. Из редких для Вологодской области 
видов растений встречаются зимолюбка зонтичная и 
толокнянка обыкновенная

13 Унжен-
ский лес

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1985 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 5 августа 1985 г. № 375 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 6 июня 2011 г. 
№ 649 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения в Бабушкинском 
районе Вологодской области»

1987 – – – Бабушкин-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Левый берег р. Унжи; Бабушкинское лесни-
чество, Унженское участковое лесничество, 
кв. 89, 90, 100, 101 

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов и редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Эталон Верхне-Унженского ландшафта, генетический 
резерват. Лесной массив на берегу р. Унжи с типичными 
для южной тайги сообществами. Преобладают ельники и 
сосняки с богатым липовым подлеском, зеленомошные 
и травяные, участки субкоренных ельников возрастом до 
120 и более лет. Зарегистрировано более 90 видов рас-
тений, из них занесенные в Красную книгу Вологодской 
области: цинна широколистная, диплазиум сибирский, 
чина гороховидная, трищетинник сибирский

14 Чучкин 
бор

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение Малого Совета Вологодского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 11 марта 
1993 г. № 83 «Об организации природ-
ных заказников областного значения»; 
Постановление Правительства Вологод-
ской области от 6 июня 2011 г. № 649 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях 
областного значения в Бабушкинском 
районе Вологодской области»

1890 – – – Бабушкин-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Левобережье верхнего течения р. Старая 
Тотьма, в 18 км севернее с. имени Бабушки-
на и в 7 км западнее д. Демьяновский По-
гост; Бабушкинское лесничество, Леденгское 
участковое лесничество, кв. 165, 166; Харин-
ское участковое лесничество, кв. 104, 105

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов и редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Северные отроги Галичской возвышенности, для которых 
характерно сочетание моренных и зандровых равнин. 
Существенная часть занята различными типами сосняков с 
включениями вторичных березняков и осинников, изредка 
встречаются ельники. На водоразделе в сосняках-брус-
ничниках встречаются редкие виды растений: гудайера 
ползучая, дифазиструм сплюснутый, плаун булавовидный. 
На заболоченных участках в сосняках хвощово-сфагновых 
произрастают виды растений, занесенные в Красные 
книги Российской Федерации и Вологодской области: 
башмачок настоящий, ладьян трехнадрезный, а в сосняках 
зеленомошных – зимолюбка зонтичная. По берегам рек 
Большой и Малой Чучки найдены редкие виды папоротни-
ков – страусник обыкновенный и телиптерис болотный, а 
из цветковых – волчеягодник, княжик сибирский, какалия 
копьевидная и чемерица Лобеля
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

15 Андогский 
лес

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1984 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 10 мая 1984 г. № 196 «Об 
учреждении в Белозерском, Вашкинском, 
Вытегорском и Кирилловском районах 
государственных памятников природы 
и заказников областного значения»; По-
становление Правительства Вологодской 
области от 18 октября 2010 г. № 1190 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях об-
ластного значения в Белозерском районе 
Вологодской области»

830 – – – Белозер-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

 В 45 км к юго-западу от г. Белозерска; Бело-
зерское лесничество, Визьменское участко-
вое лесничество, кв. 76, 77 

Сохранение и вос-
производство лесных 
и водных ресурсов и 
поддержание обще-
го экологического 
баланса, сохранение 
ценных природных 
ландшафтов и редких, 
исчезающих видов 
растений и животных

Уникальный природный комплекс водораздельных широ-
колиственно-еловых лесов Белозерского ландшафта. На 
местах вырубок 1960–1970-х гг. активно возобновляются 
клен, вяз, липа. 60% молодняка составляют свежие ельни-
ки-черничники. Глубина залегания коренных пород (перм-
ские известняки) – 80–150 м. Перекрывающая их морена 
сформировала серию крупных холмов. На уплощенных 
вершинах холмов имеются бессточные заболоченные по-
нижения. Со склонов холмов по заторфованным ложби-
нам осуществляется сток, формирующий серию притоков 
р. Андоги. На восточном склоне возвышенности начина-
ются реки Визьма и Молменка, на западном – реки Сора и 
Золотой Ручей, на южном – р. Казара. Зарегистрированы 
редкие для области виды растений: жимолость Палласа, 
калина обыкновенная, волчеягодник, щитовник мужской, 
буковник обыкновенный, гроздовник полулунный

16 Бело-
зерский

Р Зоологи-
ческий

1964 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета депутатов 
трудящихся от 26 ноября 1964 г. № 642 
«06 учреждении заказников речных 
бобров и ондатры в Белозерском, 
Устюженском, Грязовецком и Харовском 
районах»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 19 ноября 2002 г. 
№ 754 «О государственных комплексных 
зоологических (охотничьих) заказниках»

31695 – – – Белозер-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
по охране, 
контролю и 
регулиро-
ванию ис-
пользования 
объектов жи-
вотного мира 
Вологодской 
области

Юго-восточная часть района, южнее 
Азатского озера. Границы: северная – от 
д. Кемы на юго-восток по автомобильной 
дороге регионального значения Бетонка–
Кема–Звоз–Орлово до пересечения с руч. 
Куриловка, далее на юго-восток вниз по 
течению по левому берегу руч. Куриловка до 
места впадения ручья в оз. Азатское, далее 
на восток по южному берегу оз. Азатское до 
юго-восточного угла кв. 48 колхоза имени 
Ленина Белозерского сельского участкового 
лесничества, затем от юго-восточного  угла 
кв. 48 по автомобильной дороге регио-
нального значения Карпово–Костино–Ба-
кино–Буозеро на юго-восток до д. Костино, 
далее от д. Костино на восток по лесной 
дороге урочище Чертово–д. Костино до 
пересечения с северной границей кв. 72 
Палкинского участкового лесничества, затем 
на юго-восток по северной границе кв. 72 
до северо-восточного угла кв. 72; восточ-
ная – от северо-восточного угла кв. 72 на 
юг по восточным границам кв. 72, 75, 85, 
86, 97, 107 до юго-восточного  угла кв. 107; 
южная – от юго-восточного угла кв. 107 на 
запад по южным границам кв. 107, 106, 
105, 104, 103, 102, 101, 100, 99 Палкинского 
участкового лесничества до юго-западного 
угла кв. 99; западная – от юго-западного угла 
кв. 99 на север по автомобильной дороге 
пос. Воскресенское–д. Кема через д. Бече-
винку до д. Кемы

Сохранение, вос-
производство и 
восстановление всего 
разнообразия видов 
диких животных, 
среды их обитания и 
поддержание целост-
ности естественных 
сообществ

Охотничье-промысловые виды животных

17 Большая 
Похта

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2011 Постановление Правительства от 6 июня 
2011 г. № 633 «О создании особо охраня-
емой природной территории областного 
значения комплексного (ландшафтного) 
государственного природного заказника 
«Большая Похта» в Белозерском районе 
Вологодской области»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
6 декабря 2011 г. № 1525 «О внесении 
изменений в отдельные Постановления 
Правительства области»

25836,3 – – – Белозер-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Западное побережье оз. Белое от нижнего 
течения р. Шолы до устья р. Мондомы; сель-
ские поселения: Шольское, Артюшинское, 
Куностьское; Белозерское лесничество, Зу-
бовское участковое лесничество, кв. 98–102, 
107–112, 117–128; Мегринское участковое 
лесничество, кв. 1–14, 17, 18, 25, 26, 32, 39, 
47, 54; Белозерское участковое лесничество, 
кв. 1–6

Сохранение ценных 
природных ланд-
шафтов и редких, 
исчезающих видов 
растений и животных, 
сохранение ключевой 
орнитологической 
территории междуна-
родного значения

Уникальный природный комплекс, объединяющий лес-
ную, болотную, речную, луговую, озерную экосистемы: 
массив естественных старовозрастных малонарушенных 
лесов (сосняки лишайниковые 100–180 лет, редкие виды 
лишайников и травянистых растений); болота Похта, 
Шунжебойское, а также заболоченные участки вдоль по-
бережья оз. Белого и береговой линии рек; реки Мегра 
(нижнее течения), Сорка, Кустовка, Мондома (среднее 
и нижнее течение); участки зарастающих лугов устья 
р. Мегры и открытые участки вдоль береговой линии 
рек и озера Белого. Зарегистрировано 6 видов расте-
ний, занесенных в Красную книгу Вологодской области: 
баранец обыкновенный, осока ложносытевидная, камыш 
укореняющийся, ладьян трехнадрезный, латук сибирский, 
пузырчатка средняя. Ключевая орнитологическая терри-
тория международного значения. Обнаружены гнезда 
орлана-белохвоста и скопы – видов, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации и Красную книгу Вологодской 
области. Зафиксированы залеты беркута
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

18 Городи-
щенский 
лес

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение президиума Совета народ-
ных депутатов Вологодской области от 
24 июня 1991 г. № 175 «Об утверждении 
государственного природного заказни-
ка «Городищенский лес» Белозерскоrо 
района»; Постановление Законодатель-
ного собрания Вологодской области от 
14 сентября 1994 г. № 187 «Об организа-
ции природных заказников, памятников 
природы областного значения»

11286 – 11286 – Белозер-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

 Водораздел рек Шолы и Мегры; Зубовское 
лесничество Белозерского комплексного 
леспромхоза кв. 98–101, 107–109, 117–120, 
126–128

Сохранение генетиче-
ского фонда коренных 
лесов, их флоры и 
фауны

Белозерский приозерный ландшафт, природные комплек-
сы водноледниковых и моренных равнин с подзолистыми 
и болотными почвами под сосновыми, березовыми и ело-
выми лесами, 14 типов урочищ, богатство растительного и 
животного мира. Лесной, болотный и луговой типы расти-
тельности. Большая часть территории занята сосняками с 
разнообразным лишайниковым покровом. Около 18% пло-
щади заказника занимают болота, преобладают верховые 
с высокой урожайностью клюквы. Луга распространены по 
долинам рек и ручьев

19 Кольцевая 
структура 
«Чермжа»

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1985 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 5 августа 1985 г. № 375 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правительства 
от 19 февраля 2010 г. № 158 «Об утверж-
дении положения об особо охраняемой 
природной территории областного 
значения комплексном (ландшафтном) 
государственном природном заказнике 
«Кольцевая структура «Чермжа» в Бело-
зерском районе Вологодской области»

2026 – – – Белозер-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Западнее Лозско-Азатского озера, в 3 км 
юго-западнее д. Большие Новишки; Бело-
зерское лесничество, Белозерское сельское 
участковое лесничество, колхоз «Колос», 
кв. 50–55; колхоз имени Степанова, кв. 5, 
6 (выд. 1–10), кв. 7; колхоз имени Ленина, 
кв. 43 (выд. 26 – 29) 

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

 Древняя озерная котловина диаметром 4 км, ее днище 
находится на 14–17 м ниже уровня окружающей моренно-
зандровой равнины. Через котловину протекает р. Чермжа 
с притоком – р. Самсаркой. Поверхность котловины и 
окружающей ее равнины покрыта мелколиственно-ело-
вым лесом с преобладанием в древостое березы и ели, 
встречается ольха черная. На озерно-ледниковых террасах 
в долине р. Чермжи произрастают сосняки

20 Харинский Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1989 Решение Исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета на-
родных депутатов от 31 августа 1989 г. 
№ 375 «Об утверждении государствен-
ных заказников и памятников природы 
областного значения»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
30 декабря 2011 г. № 1732 «Об утверж-
дении положения об особо охраняемой 
природной территории областного 
значения комплексном (ландшафтном) 
государственном природном заказнике 
«Харинский» в Белозерском и Кадуйском 
районах Вологодской области»

4710 – – – Белозер-
ский муни-
ципальный 
район, 
Кадуйский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

В 6 км от д. Марыгино; Белозерское госу-
дарственное лесничество, Артюшинское 
сельское участковое лесничество, колхоз 
«Нива», кв. 22 (выд. 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29); 
Кадуйское государственное лесничество, 
Андогское участковое лесничество, кв. 1, 2, 
3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 (выд. 11), кв. 44, 45, 46, 64, 
65 (выд. 11), кв. 86, 87, 88 (выд. 1, 5, 6, 7, 15), 
кв. 108; Центральное сельское участковое 
лесничество, колхоз «Сосновая роща», кв. 4, 
5, 6 (выд. 1, 2, 3)

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Старовозрастные леса с преобладанием ели обыкновен-
ной, сосны обыкновенной, березы пушистой с примесью 
осины, ольха черная и ольха серая. Множество ручьев и 
озер. На территории произрастают обширные заросли 
полушника озерного и полушника колючеспорового, зане-
сенных в Красную книгу Российской Федерации. Животный 
мир типично таежный, встречаются лось, кабан, волк, 
лесная куница, выдра, бобр, рябчик, глухарь, тетерев

21 Шольский 
лес

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1984 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 10 мая 1984 г. № 196 «Об 
учреждении в Белозерском, Вашкинском, 
Вытегорском и Кирилловском районах 
государственных памятников природы 
и заказников областного значения»; По-
становление Правительства Вологодской 
области от 18 октября 2010 г. № 1190 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях об-
ластного значения в Белозерском районе 
Вологодской области»

1966 – – – Белозер-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Левый берег р. Шолы, в 2 км к северу от 
пос. Зубово; Белозерское лесничество, Зу-
бовское участковое лесничество, кв. 48–51, 
54-57, 60-65, 69, 70-73 

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных, сохранение 
природных комплек-
сов сосняков лишай-
никовых на камовых 
песчаных холмах и 
грядах

Уникальное для Белозерского ландшафта сочетание 14 
типов (от лишайниковых до сфагновых) сосновых лесов с 
небольшой примесью еловых и березовых на песчаных 
грядах озерно-ледникового происхождения. Граница 
террасированной озерно-ледниковой Белозерской низины 
и холмисто-моренных Белозерско-Кирилловских гряд. 
Четвертичные отложения мощностью до 90 м, представ-
ленные мореной и мелкозернистыми несортированными 
озерно-ледниковыми песками, перекрывают коренные 
породы каменноугольного возраста. Рельеф представлен 
камовыми холмами с относительной высотой 25–30 м, за-
болоченность территории – 20%. Озера Дальнее, Кукозеро, 
Кергозеро общей площадью 97 га. Площадь болот – 399 га. 
Леса занимают около 75% территории

22 Мельгу-
новский

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1984 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 10 мая 1984 г. № 196 «Об 
учреждении в Белозерском, Вашкинском, 
Вытегорском и Кирилловском районах 
государственных памятников природы 
и заказников областного значения»; По-
становление Правительства Вологодской 
области от 8 ноября 2010 г. № 1279 «Об 
утверждении положения об особо охра-
няемой природной территории областно-
го значения комплексном (ландшафтном) 
государственном природном заказнике 
«Мельгуновский» в Вашкинском районе 
Вологодской области»

541 – – – Вашкин-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

 Правый берег р. Кемы, окрестности 
пос. Бонга; Вашкинское лесничество, Кем-
ское участковое лесничество, кв. 61, 73, 74 
(выд. 1–17) 

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

 Моренно-холмистая равнина, имеющая слабый наклон в 
сторону р. Кемы. Выявлено 330 видов высших сосудистых 
растений из 68 семейств, из них занесены в Красную книгу 
Вологодской области: пальчатокоренник Траунштейнера, 
баранец обыкновенный, латук сибирский, цинна ши-
роколистная, камнеломка болотная, фиалка холмовая, 
лиственница сибирская. В составе насаждений встречается 
лиственница, сохранившаяся после вырубки корабельной 
лиственничной рощи в 1930-е годы, возраст отдельных де-
ревьев достигает 180–200 лет. В Красную книгу Российской 
Федерации занесена ржанка золотистая, в Красную книгу 
Вологодской области – журавль серый
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

23 Озеро 
Дружин-
ное

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2012 Постановление Правительства Вологод-
ской области от 21 мая 2012 г. № 450 
«О создании особо охраняемой при-
родной территории областного значения 
комплексного (ландшафтного) государ-
ственного природного заказника «Озеро 
Дружинное» в Вашкинском районе 
Вологодской области»

13439,7 – – – Вашкин-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Сельские поселения Пиксимовское, Киснем-
ское; Вашкинское государственное лесни-
чество, Кемское участковое лесничество, 
кв. 117–120, 123–125, 129–131, 134–139, 
143–148, 151–153; Вашкинское участковое 
лесничество, кв. 1–4, 20; Андреевское участ-
ковое сельское лесничество, кв. 7, 9, 10, 11; 
Вашкинское участковое сельское лесниче-
ство, кв. 1, 2

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов,  редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Природные комплексы Ковжинско-Белозерского и Кирил-
ловского ландшафтных районов, болотные экосистемы 
болота Кемское, ключевая орнитологическая территория. 
Озеро Дружинное расположено в котловине, окружен-
ной холмами, обширная низменная пойма; окружающая 
озеро слабо всхолмленная равнина частью заболочена, с 
небольшой степенью хозяйственного освоения. Акватория 
озера почти сплошь покрыта тростником и камышом озер-
ным, между куртинами которых располагаются заросли 
рдестов. На северном побережье оз. Дружинное находится 
памятник природы «Дружинские ямы», представляющий 
активный карст – вода через воронки уходит под землю, 
вплоть до полного осушения ям. Сток озера сдерживается 
плотиной, построенной в 1947–1948 гг. вместе с ГЭС. Встре-
чаются орлан-белохвост, скопа, занесенные в Красную кни-
гу Российской Федерации, а также лебедь-кликун – редкий 
охраняемый вид области. Вдоль притоков рек Деминка и 
Черная отмечены места обитания бобров

24 Ярбозер-
ский бор

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1999 Постановление Губернатора Вологодской 
области от 29 апреля 1999 г. № 269 «Об 
образовании особо охраняемых природ-
ных территорий Вологодской области»; 
Постановление Правительства Вологод-
ской области от 30 июля 2007 г. № 985 
«О внесении изменений в Постановление 
Губернатора области от 29 апреля 1999 г. 
№ 269»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 28 октября 
2013 г. № 1049 «О внесении изменений 
в отдельные Постановления Губернатора 
области»

2445 – – – Вашкин-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Правый берег нижнего течения р. Кемы, в 
1 км севернее д. Покровское и юго-запад-
нее оз. Кергозеро, северо-западная часть 
района; ГУ «Вашкинский лесхоз», Кемское 
лесничество, кв. 83, 84, 91, 92, 97

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Ковжинско-Белозерский ландшафтный район. Около 90% 
территории покрыто хвойными лесами с преобладанием 
зеленомошных (черничники, брусничники, лишайнико-
вые). Заболоченные леса распространены на 10% терри-
тории и представлены сфагновыми и травяно-болотными 
типами леса. Флора: 277 видов растений, из них 222 вида – 
высшие растения, 21 вид относится к редким, что состав-
ляет треть от общего числа редких видов Вологодской об-
ласти. Места массового сбора ягод (брусника, толокнянка, 
черника, земляника, голубика, морошка и клюква), грибов. 
р. Кема – место рыболовства

25 Верхняя 
Стрельна

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1997 Постановление Губернатора Вологодской 
области от 2 сентября 1997 г. № 882 «Об 
образовании особо охраняемых природ-
ных территорий Вологодской области»; 
Постановление Правительства Вологод-
ской области от 28 августа 2006 г. № 856 
«О внесении изменений в Постановление 
Губернатора области от 2 сентября 1997 г. 
№ 882»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 28 октября 
2013 г. № 1049 «О внесении изменений 
в отдельные Постановления Губернатора 
области»

6703 – – – Велико-
устюгский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Верхнее и среднее течения р. Стрельны, 
в 8 км от с. Верхнее Анисимово выше по 
течению; ФГУ «Великоустюгский лесхоз», 
Опокское лесничество, кв. 15, 31, 32, 48–50, 
71, 72, 90, 91, 109–111, 132, 133

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Эталон таежных лесов Нижне-Сухонского ландшафта, 
большое разнообразие фитоценозов, различные типы воз-
растных структур

26 Палем-
ский лес

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1988 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 9 августа 1988 г. № 331 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 9 февраля 2009 г. 
№ 232 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения Великоустюгского 
муниципального района Вологодской 
области»

2130 – – – Велико-
устюгский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Правый берег р. Юг к северу от устья 
р. Лузы, в 1 км от д. Кривая Береза; Ве-
ликоустюгское государственное лесниче-
ство, Палемское участковое лесничество, 
кв. 127–130, 131 (выд. 9, 24–41, 43), кв. 132 
(выд. 32–35), кв. 138–151

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Сухоно-Югская низина на правом берегу р. Юг к северу от 
устья р. Лузы, эталон Великоустюгского ландшафта. Преоб-
ладающий тип рельефа – волнистая и плоская озерно-лед-
никовая равнина с абсолютными отметками 100–120 м, 
над которой поднимаются невысокие холмы и гряды. На 
территории произрастают 9 типов сосняков, 8 типов ель-
ников. Более 90% территории покрыто лесами 80–100-лет-
него возраста с преобладанием сосняков зеленомошных. 
В юго-западной части – спелые и перестойные ельники 
зеленомошные черничные. На вырубках мелколиственные 
участки леса, в основном березняки. Зарегистрировано 
114 видов растений, из них 13 редких. Объектами Крас-
ных книг Российской Федерации и Вологодской области 
являются: пихта сибирская, венерин башмачок пятнистый, 
венерин башмачок настоящий

27 Урочище 
Орловская 
роща

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1988 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 9 августа 1988 г. № 331 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 23 апреля 2007 г. 
№ 533 «Об утверждении положения о 
комплексном (ландшафтном) государ-
ственном природном заказнике «Урочи-
ще «Орловская роща» Великоустюгского 
района Вологодской области»

1276 – – – Велико-
устюгский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Правый берег р. Юг, рядом с д. Орлово, 
в 30 км юго-восточнее г. Великий Устюг; 
Великоустюгское государственное лесниче-
ство, Усть-Алексеевское участковое лесниче-
ство, кв. 16–29

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Эталон Великоустюгского среднетаежного ландшафта, 
практически вся территория покрыта лесами, в которых 
встречаются пихта сибирская и лиственница сибирская 
возрастом 130–180 лет. Половину площади занимают 
ельники, чуть меньше – сосняки зеленомошной группы. 
В 1712 г. Указом Петра I массив у д. Орлово был выделен в 
корабельную рощу. Флора: 140 видов высших сосудистых 
растений, 16 видов лишайников и 8 видов мхов. Фауна: 
51 вид птиц, 16 видов млекопитающих
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

28 Урочище 
Стрельна

Р Геологи-
ческий

1985 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 5 августа 1985 г. № 375 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 28 июня 2010 г. 
№ 728 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных террито-
риях областного значения в Великоустюг-
ском районе Вологодской области»

1755,6 – – – Велико-
устюгский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Низовье р. Стрельны от устья вверх по тече-
нию до впадения руч. Овинцевский (20 км); 
сельское поселение Стреленское

Сохранение природ-
ных форм рельефа 
речной долины, ко-
ренных пермских от-
ложений, природных 
комплексов сосновых 
лесов, популяций ред-
ких видов растений, в 
т.ч. пихты

Формы рельефа, образованные в результате деятель-
ности реки: крупные меандры, надпойменные террасы, 
и связанные с ними овраги, логи. На берегах обнажения 
коренных пермских пород – известняков, мергелей, 
глины, крутые обрывы высотой до 60 м, с горизонтальным 
чередованием пород пестрой окраски: кирпично-красны-
ми терригенными песчаниками и глинистыми породами, 
переслаивающимися со светлыми карбонатными порода-
ми, мергелями и известняками, участки сосновых лесов и 
с примесью пихты. В Красную книгу Вологодской области 
занесены: реброплодник уральский, белокопытник холод-
ный, марьянник гребенчатый и коротконожка перистая. 
Зарегистрировано 64 вида птиц

29 Шиленг-
ский бор

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1988 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 9 августа 1988 г. № 331 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 9 февраля 2009 г. 
№ 232 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения Великоустюгского 
муниципального района Вологодской 
области»

924 – – – Велико-
устюгский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

В 12 км западнее г. Великий Устюг, в 1 км 
от д. Горка; Великоустюгское лесничество, 
Нижнешарденгское участковое лесничество, 
кв. 1, 2; Великоустюгское сельское участко-
вое лесничество, кв. 8 (выд. 4–20), 9, 17

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Эталон долинного комплекса р. Сухоны и ее притоков 
Нижнесухонского ландшафта. Занимает волнистые полого-
склоновые надпойменные террасы реки Сухоны, рас-
члененные долинами малых рек и ручьев. Притоки реки 
Сухоны – Шиленга и Валга в устьях сужаются и приобрета-
ют каньонообразный вид. В растительности преобладают 
хвойные леса: сосняки и ельники с единичными экземпля-
рами лиственницы. Встречаются мелколиственные леса 
(березняки и сероольшаники). В кустарниковом ярусе пре-
обладает рябина, в травяном – брусника, черника, ожика 
черничная, майник двулистный, седмичник европейский, 
дифазиаструм сплюснутый. Зарегистрированы редкие в 
области растения: зимолюбка зонтичная, лиственница 
сибирская

30 Верховаж-
ский лес

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1986 Решение Правительства Вологодской 
области от 7 августа 1986 г. № 469 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков областного значения в Бабаевском, 
Верховажском, Нюксенском и Тарногском 
районах»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 27 июня 2002 г. 
№ 398 «Об изменении границ государ-
ственного ландшафтного заказника 
«Верховажский лес»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
27 декабря 2010 г. № 1531 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях областного зна-
чения в Верховажском районе Вологод-
ской области»

1761 – – – Верховаж-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Междуречье рек Ваги и Терменьги; Верхо-
важское лесничество, Верховажское участко-
вое лесничество, кв. 15, 28, 29, 30, 42, 43, 44, 
46, 47, 48, 59, 60

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Хвойные насаждения, типичные для Верховажского ланд-
шафтного района, разнообразные типы хвойных лесов: 
хвойные зеленомошные леса, преимущественно сосно-
вые 70–120-летнего возраста, ельники, березняки; леса 
имеют водоохранное значение. Территория расположена 
на местами заболоченной озерно-ледниковой равнине, 
сложенной песками и супесями, в междуречье рек Ваги 
и Терменьги. Рельеф: среднехолмистая моренно-камовая 
равнина, расчленяемая долиной р. Ваги и ее притоками, 
с относительными превышениями над урезом воды до 
20 м. Урочища плоской и пологоволнистой моренной 
равнины сочетаются с комплексами холмисто-моренных 
и камово-моренно-холмистых урочищ. Флора включает 
около 120 видов растений и лишайников. Среди редких в 
Вологодской области растений отмечены: княжик сибир-
ский, калина обыкновенная, щитовник мужской, гудайера 
ползучая, медуница темная, любка двулистная и малина 
хмелелистная. В Красную книгу Вологодской области за-
несен прострел весенний

31 Листвен-
ничный 
бор

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1986 Решение Правительства Вологодской 
области от 7 августа 1986 г. № 469 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков областного значения в Бабаевском, 
Верховажском, Нюксенском и Тарногском 
районах»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 27 декабря 2010 г. 
№ 1531 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения в Верховажском 
районе Вологодской области»

3770 – – – Верховаж-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

 Долина р. Ваги; Верховажское лесничество, 
Верховское участковое лесничество, кв. 49, 
50, 61–66, 80–82; Центральное участковое 
лесничество: кв. 5, 11, 18 (бывший колхоз 
имени Ленина), кв. 23, 24, 33 (бывший кол-
хоз «Верховье»)

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов и редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных, сохранение 
природных комплек-
сов Кулойского ланд-
шафтного района, 
уникальных естествен-
ных насаждений – 
сосняков с примесью 
лиственницы Сукачева

Генетический резерват редкой для области лиственницы 
Сукачева, произрастающей на западной границе ареала 
ее распространения в Европейской России. Площадь 
резервата лиственницы Сукачева – 520 га. Свыше 90% 
заказника покрыто хвойными лесами, преобладают сосня-
ки-зеленомошники лишайниковые, брусничные, бруснич-
но-можжевеловые, вересковые, олуговелые, черничные, 
майниковые, вересково-майниковые и чернично-вейни-
ковые. Лиственничные леса представлены ассоциациями 
лиственничников зеленомошно-кисличных и зеленомош-
но-черничных. Флора включает около 120 видов высших 
сосудистых растений и лишайников. Из редких в Вологод-
ской области видов отмечены: княжик сибирский, калина 
обыкновенная, волчеягодник, дифазиастум сплюснутый, 
щитовник мужской, буковник обыкновенный, ландыш 
майский, пальчатокоренник пятнистый, в Красную книгу 
Вологодской области занесен тайник сердцевидный
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

32 Диков-
ский лес

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1997 Постановление Губернатора Вологод-
ской области от 2 сентября 1997 г. № 882 
«Об образовании особо охраняемых 
природных территорий Вологодской 
области»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 28 октября 2013 г. 
№ 1049 «О внесении изменений в от-
дельные Постановления Губернатора 
области»

243 – – – Вологод-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

ФГУ «Вологодский лесхоз», Диковское лес-
ничество, кв. 63, 65

Сохранение при-
родных комплексов 
в естественном 
состоянии, поддержа-
ние экологического 
равновесия террито-
рии, а также сохране-
ние и восстановление 
ценных в научном 
и хозяйственном 
отношениях видов 
растений

Типичный для Грязовецкого ландшафта лесной массив, 
разнообразна флора редких и лекарственных растений. 
Отмечено 11 видов растений, подлежащих охране в Воло-
годской области: волчье лыко, плаун годичный, орегоп-
терис и фегоптерис буковые, щитовник мужской, ландыш 
майский, пальчатокоренник пятнистый, звездчатка дубрав-
ная и калина обыкновенная

33 Велико-
устюгский

Р Зоологи-
ческий

1963 Решение Великоустюгского районного Ис-
полнительного комитета от 06 сентября 
1963 г. № 216 «Об организации боброво-
го заказника в бассейне реки Луженька с 
притоками»; Постановление Правитель-
ства Вологодской области от 7 декабря 
2009 г. № 1868 «Об особо охраняемой 
природной территории областного 
значения государственном природном 
зоологическом заказнике «Великоустюг-
ский» Великоустюгского муниципального 
района Вологодской области»

17935 – – – Велико-
устюгский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
по охране, 
контролю и 
регулиро-
ванию ис-
пользования 
объектов жи-
вотного мира 
Вологодской 
области

Бассейн р. Луженька, юго-западная часть 
района

Сохранение и вос-
становление ценных 
в хозяйственном, 
научном и культурном 
отношениях объектов 
животного мира, от-
несенных к объектам 
охоты

Охотничье-промысловые виды животных

34 Вожегод-
ский

Р Зоологи-
ческий

2000 Постановление Губернатора Вологодской 
области от 5 апреля 2000 г. № 286 «О го-
сударственном комплексном зоологиче-
ском (охотничьем) заказнике»; Поста-
новление Правительства Вологодской 
области от 12 июля 2010 г. № 788 «Об 
особо охраняемой природной террито-
рии областного значения государствен-
ном природном зоологическом заказнике 
«Вожегодский» Вожегодского района 
Вологодской области»

16249 – – – Велико-
устюгский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
по охране, 
контролю и 
регулиро-
ванию ис-
пользования 
объектов жи-
вотного мира 
Вологодской 
области

В 15 км на север от с. Ючка, северо-восточ-
ная часть района на границе с Архангель-
ской областью 

Сохранение и вос-
становление ценных 
в хозяйственном, 
научном и культурном 
отношениях объектов 
животного мира, от-
несенных к объектам 
охоты

Охотничье-промысловые виды животных

35 Шемогод-
ский

Р Зоологи-
ческий

1967 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 16 ноября 1967 г. № 644 «0б 
учреждении заказника речных бобров 
в Велико-Устюгском районе»; Решение 
Исполнительного комитета Вологодского 
областного Совета народных депутатов от 
10 марта 1982 г. № 140 «Об утверждении 
Положения о государственном зоологи-
ческом (охотничьем) заказнике областно-
го значения»; Постановление Правитель-
ства Вологодской области от 8 декабря 
2014 г. № 1113 «Об особо охраняемой 
природной территории областного зна-
чения государственном природном зо-
ологическом заказнике «Шемогодский» 
в Великоустюгском районе Вологодской 
области»

20990 – – – Велико-
устюгский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
по охране, 
контролю и 
регулиро-
ванию ис-
пользования 
объектов жи-
вотного мира 
Вологодской 
области

Правый берег р. Северная Двина, в 6 км от 
на восток от г. Великий Устюг, на восток от 
с. Аристово, северо-восточная часть района

Сохранение и вос-
становление ценных 
в хозяйственном, 
научном и культурном 
отношениях объектов 
животного мира, от-
несенных к объектам 
охоты, а также редких 
и исчезающих видов 
животных

Учрежден для сохранения речного бобра; выполняет функ-
ции поддержания целостности естественных сообществ
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36 Атлека Р Ланд-
шафт-
ный

2000 Постановление Губернатора Вологодской 
области от 10 августа 2000 г. № 697 «Об 
образовании государственного природ-
ного ландшафтного заказника «Атлека»; 
Постановление Правительства Вологод-
ской области от 28 октября 2013 г. № 1049 
«О внесении изменений в отдельные 
Постановления Губернатора области»

3370 – – – Ветегор-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Граница с Республикой Карелией и Архан-
гельской областью; Андомский лесхоз, 
Ладвозерское лесничество, кв. 28–30, 55–57, 
85–87

Восстановление и 
поддержание эколо-
гического равновесия, 
сохранение водоох-
ранных и рекреаци-
онных свойств леса, 
охрана типичных для 
области биоценозов, 
редких видов рас-
тений и животных, 
среды их обитания

Природный комплекс моренных холмов и заболоченных 
низин со среднетаежными ельниками и болотами пере-
ходного типа. Андомская возвышенность, водораздел трех 
крупнейших морских бассейнов Европы: Балтийского, Бе-
ломорского и Каспийского. Название произошло от первых 
букв названий крупнейших водных систем Атлантического, 
Ледовитого океанов и Каспийского моря «Атлека». Рельеф 
представляет холмисто-волнистую равнину, сложенную с 
поверхности ледниковыми и водно-ледниковыми отло-
жениями. Межхолмовые понижения заболочены. Болота 
верховые сфагновые, переходные осоково-сфагновые и 
низинные осоковые. Более 90% площади занято лесами, 
преобладают хвойные, преимущественно ельники и со-
сняки, встречаются мелколиственные леса – березняки и 
осинники. Преобладающие древостои имеют возраст от 
140 до 170 лет. В Красные книги Российской Федерации и 
Вологодской области внесены: бриория Фремонта, корот-
коножка перистая, баранец обыкновенный, пузырчатка 
средняя, цинна широколистная, осока прямоколосая, 
дремлик болотный, надбородник безлистный, бузульник 
сибирский, пухонос альпийский, лютик почти-северный, 
соссюрея альпийская и др.; из животных: махаон, европей-
ский хариус, обыкновенный подкаменщик, европейская 
чернозобая гагара, пискулька, лебедь-кликун, большой 
крохаль, черный коршун, большой подорлик, беркут, дерб-
ник, белая куропатка, серый журавль, большой кроншнеп, 
средний кроншнеп, большой веретенник, филин, воро-
бьиный сыч, ястребиная сова, серая неясыть, бородатая 
неясыть, кукша, двуцветный кожан

37 Верхне-
Андом-
ский

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1983 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 31 октября 1983 г. № 602 
«Об утверждении в Вытегорском районе 
государственных заказников и памят-
ников природы областного значения»; 
Постановление Правительства Воло-
годской области от 6 мая 2011 г. № 468 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях об-
ластного значения в Вытегорском районе 
Вологодской области»

4014 – – – Вытегор-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Андомская возвышенность, истоки р. Андо-
мы и ее притока р. Хмелевицы; Вытегорское 
лесничество, Ладвозерское участковое 
лесничество кв. 6, 7, 32–38, 59–66 

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов и редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Занимает центральную часть Андомской возвышенности 
с отметкой 293 м н.у.м., преобладают урочища полого- и 
покатосклоновых моренных равнин, холмов, гряд. На тер-
ритории 13 озер общей площадью 510 га. Самое крупное – 
оз. Куржинское – одно из самых глубоких в Вологодской 
области (макс. глубина – 31 м). Большая часть территории 
занята лесами (около 75%). Болота занимают около 10%, 
есть небольшие участки приозерных лугов. Заказник вы-
полняет роль генетического лесного резервата, наиболее 
ценные ельники в возрасте 180–200 и более лет, сохра-
нившие черты коренных древостоев. Преобладающие 
типы леса – зеленомошные черничники и кисличники. 
Отмечены редкие для области растения: молиния голубая, 
телиптерис болотный, щитовник мужской, одноцветка 
одноцветковая

38 Ежозер-
ский

Р Гидро-
логиче-
ский

1983 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 31 октября 1983 г. № 602 
«Об утверждении в Вытегорском районе 
государственных заказников и памятни-
ков природы областного значения»; По-
становление Правительства Вологодской 
области от 14 сентября 2009 г. № 1377 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях об-
ластного значения Вытегорского муници-
пального района Вологодской области»

2295 – – – Вытегор-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Вытегорское лесничество, Вытегорское сель-
ское участковое лесничество, колхоз «Волго-
Балт», кв. 118–120, 122, 128–130, 136–138

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов и редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Эталон холмисто-озерного Мегорско-Андомского ланд-
шафтного района, водораздельная часть Мегорской гряды. 
Местность образована моренными холмами и грядами и 
столообразными возвышенностями – звонцами. Аква-
тории Ежозера и Надречозера занимают 14% площади 
заказника. К западу и к югу от Ежозера находятся два 
болота переходного типа. Хвойные леса сохранились по 
южному побережью Ежозера. Преобладают вторичные 
мелколиственные леса, образовавшиеся на вырубках 
(осина, береза бородавчатая, береза пушистая, ольха 
серая и ольха черная). Флора: 320 видов высших сосуди-
стых растений. В Красные книги Российской Федерации и 
Вологодской области занесены: надбородник безлистный, 
пальчатокоренник Траунштейнера, мякотница однолист-
ная, гнездовка настоящая, валериана волжская, колоколь-
чик рапунцелевидный, латук сибирский, баранец обыкно-
венный, стрелолист плавающий и пузырчатка средняя, а из 
лишайников – лобария легочная. Зарегистрирован 71 вид 
птиц, из них 6 видов занесены в Красную книгу Российской 
Федерации: гагара чернозобая, скопа, орлан-белохвост, 
подорлик большой, кроншнеп большой, белая куропатка; 
в Красную книгу Вологодской области – гагара краснозо-
бая, лунь полевой, коршун черный. На побережье Ежозера 
обитают ондатра, водяная полевка и норка американская. 
В лесах и на болотах обычны лось и заяц-беляк, встречают-
ся кабан, лисица, черный хорь, горностай, белка, полевки 
рыжая и красная



132

№№ Название 
ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы

об организации и функционировании
ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

 
м

ор
ск

ой
 

ак
ва

то
ри

и,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
 

О
О

П
Т,

 г
а 

 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

 
зо

ны
 О

О
П

Т 
*

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
  

об
ра

зо
ва

ни
е 

(А
ТО

)

В
ед

ом
ст

ве
нн

ая
 

 п
ри

на
дл

еж
но

ст
ь

Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

39 Ковжин-
ский

Р Зоологи-
ческий

1997 Постановление Губернатора Вологодской 
области от 17 июня 1997 г. № 656 «О за-
креплении охотугодий и государственных 
зоологических (охотничьих) заказниках 
областного значения»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
7 декабря 2009 г. № 1867 «Об особо охра-
няемой природной территории областно-
го значения государственном природном 
зоологическом заказнике «Ковжинский» 
Вытегорского муниципального района 
Вологодской области»

75858 – – – Вытегор-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
по охране, 
контролю и 
регулиро-
ванию ис-
пользования 
объектов жи-
вотного мира 
Вологодской 
области

Южная часть района, окрестности с. Аннен-
ский мост

Сохранение и вос-
становление ценных 
в хозяйственном, 
научном и культурном 
отношениях объектов 
животного мира, от-
несенных к объектам 
охоты

Охотничье-промысловые виды животных

40 Куштозер-
ский

Р Гидро-
логиче-
ский

1983 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 31 октября 1983 г. № 602 
«Об утверждении в Вытегорском районе 
государственных заказников и памятни-
ков природы областного значения»; По-
становление Правительства Вологодской 
области от 14 сентября 2009 г. № 1377 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях об-
ластного значения Вытегорского муници-
пального района Вологодской области»

5010 – – – Вытегор-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Водораздел рек Мегры и Шолы, акватория 
оз. Куштозеро и прилегающая к нему бере-
говая территория; Вытегорское лесничество, 
Вытегорское сельское участковое лесниче-
ство, колхоз «Волго-Балт», кв. 181, 186–190, 
199, 200, 203–205, 209–212

Сохранение экоси-
стемы исчезающего 
озера Куштозеро и 
прилегающей к нему 
береговой террито-
рии, сохранение мест 
обитания редких 
видов растений, жи-
вотных

Одно из крупнейших озер карстового происхождения 
Вытегорского района. В северо-восточном заливе озера 
на максимальной глубине находится карстовая воронка с 
поглощающими отверстиями, через которые в отдельные 
годы вода полностью или частично уходит из озера, а за-
тем вновь наполняется. Озеро бессточное.
В акватории насчитывается 7 островов общей площадью 
около 4 га. Котловина озера находится между двумя 
моренными грядами. Хвойные леса представлены ельни-
ками и соснякам-черничниками и кисличниками, мелко-
лиственные леса – березняками, ольшаниками и очень 
редко осинниками. Флора: 350 видов высших сосудистых 
растений, из них 17 занесены в Красные книги Российской 
Федерации и Вологодской области: надбородник без-
листный, пальчатокоренник Траунштейнера, полушник 
колючеспоровый, осока богемская, камыш укореняю-
щийся и др. Отмечено 6 обитающих на территории видов 
птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федера-
ции: гагара чернозобая, скопа, орлан-белохвост, большой 
подорлик, белая куропатка, большой кроншнеп, 2 вида 
птиц, занесенных в Красную книгу Вологодской области: 
выпь большая, веретенник большой, а также редкий в Во-
логодской области вид – серая цапля. Из млекопитающих 
встречеаются крот, бурозубка обыкновенная, северный 
кожанок, ласка, черный хорь, лисица, лось, кабан, заяц-
беляк, белка

41 Лухтозер-
ский

Р Гидро-
логиче-
ский

1983 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 31 октября 1983 г. № 602 
«Об утверждении в Вытегорском районе 
государственных заказников и памятни-
ков природы областного значения»; По-
становление Правительства Вологодской 
области от 14 сентября 2009 г. № 1377 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях об-
ластного значения Вытегорского муници-
пального района Вологодской области»

4014 – – – Вытегор-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Акватории озер Лухтозеро, Ундозеро, 
Качозеро и прилегающая к ним береговая 
территория; Вытегорское лесничество, Вы-
тегорское сельское участковое лесничество, 
колхоз «Волго-Балт», кв. 151, 157, 161, 162, 
166–168, 171, 172, 175–177, 182–184

Сохранение экоси-
стемы исчезающего 
озера Лухтозеро и 
прилегающей к нему 
береговой террито-
рии; сохранение мест 
обитания редких 
видов растений, жи-
вотных

Система периодически исчезающих карстовых озер. 
Большая часть территории занята акваторией Лухтозера, 
которое вместе с озерами Ундозеро и Качозеро образует 
единую систему водоемов с подземным стоком. Осо-
бенностью Лухтозера является обилие мелких островов. 
Вблизи южного берега находится карстовая воронка с по-
глощающими отверстиями. В озеро впадают реки – Тюба, 
Угаревский ручей, Шомрека. Хвойные леса занимают 60% 
территории: ельники зеленомошные, сосняки кисличники, 
черничники и др. (всего 9 типов). Флора: 345 видов высших 
сосудистых растений, из них 10 видов занесены в Красную 
книгу Вологодской области: пальчатокоренник Траунштей-
нера, латук сибирский, колокольчик рапунцелевидный, 
прозанник крапчатый и др. Встречается более 70 видов 
птиц, из них в Красную книгу Российской Федерации 
занесены орлан-белохвост, чернозобая гагара, большой 
подорлик; в Красную книгу Вологодской области – боль-
шой кроншнеп. Из редких птиц отмечены серый журавль, 
чеглок, трехпалый дятел. Из млекопитающих обитают крот, 
бурозубка обыкновенная, вечерница рыжая, норка амери-
канская, куница лесная, лисица, волк, заяц-беляк, ондатра, 
бобр, белка, кабан, лось
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

42 Озера Ме-
горской 
группы

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2014 Постановление Правительства Вологод-
ской области от 8 декабря 2014 г. № 1109 
«О создании особо охраняемой при-
родной территории областного значения 
комплексного (ландшафтного) государ-
ственного природного заказника «Озера 
Мегорской группы» в Вытегорском 
районе Вологодской области»

16439 – – – Вытегор-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Прионежье, южная часть Онежского озера, 
правый берег р. Мегры; Вытегорское 
государственное лесничество: Мегорское 
участковое лесничество, кв. 1, 2, 3ч, 4, 5, 6; 
Оштинское участковое лесничество, кв. 5ч, 6, 
7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13–16, 19

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Расположен в пределах Южноонежской низины и от-
носится к региональному бассейну стока Онежского озера 
и Балтийского моря, включает южную часть Онежско-
го озера, 13 малых озер, часть Онежского обводного 
канала, реки, ручьи и копани. Сохранилась естественная 
растительность: лесная, болотная, литоральная и при-
брежно-водная. Лесная растительность представлена 
ельниками, ельниками-березняками, сосняками, березня-
ками, березняками-осинниками и сероольшаниками. Во 
флоре зарегистрировано 20 видов растений, занесенных 
в Красную книгу Вологодской области, 1 вид – в Красную 
книгу Российской Федерации. Отмечено 182 вида птиц, из 
них 9 видов наземных позвоночных занесены в Красную 
книгу Вологодской области и 13 видов – в Красную книгу 
Российской Федерации (орлан-белохвост, скопа)

43 Сойдо-
зерский

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1983 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 31 октября 1983 № 602 «Об 
утверждении в Вытегорском районе го-
сударственных заказников и памятников 
природы областного значения»; Решение 
Исполнительного комитета Вологодского 
областного Совета народных депутатов от 
5 августа 1985 г. № 375 «Об утверждении 
государственных заказников и памятни-
ков природы областного значения»

2249 – – – Вытегор-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Северо-восток Андомской возвышенности, 
оз. Сойдозеро, исток р. Сойды; Вытегорское 
лесничество, Ладвозерское участковое 
лесничество, кв. 43, 44, 71–75, 99, кв. 45 
(выд. 17–22, 25, 26, 28) 

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Эталон лесных природных комплексов Мегорско-Андом-
ского ландшафтного района, самое крупное на Андомской 
возвышенности озеро – Сойдозеро, коренные среднета-
ежные ельники в истоках р. Сойды. Преобладающий тип 
рельефа – волнистая и холмистая моренная равнина в 
сочетании с участками камового рельефа. 80% акватории 
всех озер заказника приходится на Сойд озеро. Около 60% 
территории покрыто лесами, преимущественно хвойными 
(ельники, сосняки), встречаются березняки и осинники. За-
регистрировано 6 видов птиц, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации: большой подорлик, скопа, беркут, 
малый лебедь, чернозобая гагара, белая куропатка и 18 
редких для области видов птиц: лебедь-кликун, гуменник, 
коршун черный, осоед, пустельга, дербник, чеглок, серый 
журавль, погоныш, воробьиный сычик, неясыть длин-
нохвостая, дятел белоспинный, дятел трехпалый, кукша, 
горихвостка-лысушка, оляпка, синехвостка

44 Шимозер-
ский

Р Гидро-
логиче-
ский

1983 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 31 октября 1983 г. № 602 
«Об утверждении в Вытегорском районе 
государственных заказников и памят-
ников природы областного значения»; 
Постановление Правительства Воло-
годской области от 6 мая 2011 г. № 468 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях об-
ластного значения в Вытегорском районе 
Вологодской области»

8553 – – – Вытегор-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

 В 70 км на юго-восток от г. Вытегры; Выте-
горское лесничество, Педажезерское участ-
ковое лесничество, кв. 36–39, 53–58, 68–74, 
86–92, 108–112, 127, 128, 137, 138 

Сохранение исчезаю-
щих карстовых озер и 
их водосборного бас-
сейна, генетического 
лесного резервата, 
охраняемых и редких 
видов растений и 
животных

Система периодически исчезающих карстовых озер: 
Шимозеро, Долгозеро, Салозеро, Грянозеро, образующих 
единую систему водоемов с подземным стоком. Водо-
сборные площади озер заняты хвойными и мелколиствен-
ными лесами, возраст хвойных лесов местами превышает 
140–180 лет. Флора насчитывает более 300 видов высших 
сосудистых растений, из них 10 видов занесены в Красную 
книгу Вологодской области: пальцекорник Траунштейнера, 
полушник колючеспорый, латук сибирский, шильница во-
дная, осока богемская, камыш укореняющийся, пузырчат-
ка средняя, мякотница однолистная, лобария легочная и 
неккера перистая. Отмечено 69 видов птиц, из них 5 видов 
занесены в Красную книгу Российской Федерации (орлан-
белохвост, скопа, гагара чернозобая, кроншнеп большой, 
белая куропатка) и 8 видов птиц являются редкими для об-
ласти (цапля серая, серый журавль, луток, черный коршун, 
лунь полевой, чеглок, московка, овсянка-ремез)

45 Янсорский Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1984 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 10 мая 1984 г. № 196 «Об 
учреждении в Белозерском, Вашкинском, 
Вытегорском и Кирилловском районах 
государственных памятников природы 
и заказников областного значения»; 
Постановление Правительства Воло-
годской области от 6 мая 2011 г. № 468 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях об-
ластного значения в Вытегорском районе 
Вологодской области»

815 – – – Вытегор-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Восточный склон Андомской возвышен-
ности, вблизи границы с Архангельской 
обл.; Вытегорское лесничество, Окштамское 
участковое лесничество, кв. 92, 94, 117, 119 

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Холмистая равнина, сложенная с поверхности мореной 
последнего оледенения. Вершины холмов уплощены, 
межхолмовые понижения заняты болотами либо озерами. 
Самые крупные озера: Янсорское и Гуслинское. Лесопо-
крытые территории занимают более 70%, большая часть – 
ельники. Образование заказника свяано с обнаружением 
в его границах лобелии Дортмана – вида, занесенного в 
Красную книгу Российской Федерации

46 Починков-
ский лес

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1997 Постановление Губернатора Вологод-
ской области от 2 сентября 1997 г. № 882 
«Об образовании особо охраняемых 
природных территорий Вологодской 
области»; Постановление Правитель-
ства Вологодской области от 28 октября 
2013 г. № 1049 «О внесении изменений 
в отдельные Постановления Губернатора 
области»

3549 – – – Грязовец-
кий муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

ФГУ «Грязовецкий лесхоз», Сеньговское 
лесничество, кв. 23–27, 58–62, СПК «Анохин-
ский», кв. 77–80, 83

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Эталон южнотаежного леса Верхне-Лежского ландшаф-
та, обладает богатым и уникальным набором редких (в 
т.ч. дубравных) видов, а также комплексами ассоциаций 
южнотаежного типа. Генетический резерват для восста-
новления популяции редких видов растений и животных. 
Является естественным регулятором гидрологического ре-
жима на обширной территории. В Красную книгу Россий-
ской Федерации занесены: пальчатокоренник балтийский 
и пальчатокоренник Траунштейнера, в Красную книгу 
Вологодской области: росянка круглолистная, очеретник 
белый, недоспелка копьевидная и др. 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

47 Туфанов-
ский

Р Зоологи-
ческий

2009 Постановление Правительства Вологод-
ской области от 17 марта 2009 г. № 496 
«Об образовании особо охраняемой 
природной территории областного 
значения государственного природного 
зоологического заказника «Туфановский» 
Грязовецкого муниципального района 
Вологодской области»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
29 сентября 2014 г. № 862 «О внесении 
изменений в некоторые Постановления 
Правительства области»

20190 – – – Грязовец-
кий муни-
ципальный 
район

Департамент 
по охране, 
контролю и 
регулиро-
ванию ис-
пользования 
объектов жи-
вотного мира 
Вологодской 
области

Пойма р. Лежи, северная часть Грязовецкого 
района на границе с Вологодским и Между-
реченским районами. Границы: северная – 
от места пересечения границ Вологодского, 
Междуреченского, Грязовецкого района 
на восток по границе Междуреченского и 
Грязовецкого района до места пересечения 
указанной границы с газопроводом «Ухта–
Торжок»; восточная – от места пересечения 
границы Междуреченского и Грязовецкого 
района с газопроводом «Ухта – Торжок» 
на юго-запад по газопроводу до места 
пересечения газопровода «Ухта–Торжок» с 
железной дорогой Буй–Вологда; южная – от 
места пересечения железной дороги Буй–
Вологда с газопроводом «Ухта–Торжок» на 
северо-запад по железной дороге Буй–Во-
логда до места пересечения железной до-
роги Буй–Вологда с автомобильной дорогой 
областного значения «Илейкино–Шуйское»; 
западная – от места пересечения желез-
ной дороги Буй–Вологда с автомобильной 
дорогой областного значения «Илейкино–
Шуйское» на северо-восток по указанной 
автомобильной дороге до места пересече-
ния дороги с р. Лежа, далее на северо-запад 
по правому берегу р. Лежа вниз по течению 
до места пересечения границ Вологодского, 
Междуреченского и Грязовецкого района 

Сохранение и вос-
становление ценных 
в хозяйственном, 
научном и культурном 
отношениях объектов 
животного мира, от-
несенных к объектам 
охоты

Охотничье-промысловые виды животных

48 Мазский 
бор

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1996 Постановление Губернатора Вологодской 
области от 16 мая 1996 г. № 372 «Об об-
разовании особо охраняемых природных 
территорий Вологодской области»; По-
становление Правительства Вологодской 
области от 8 сентября 2006 г. № 878 
«О внесении изменений в Постановление 
Губернатора области от 16 мая 1996 г. 
№ 372»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 4 мая 2016 г. 
№ 398 «О внесении изменений в По-
становление Правительства области от 
8 сентября 2006 г. № 878»

624,9 – – – Кадуйский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Кадуйское государственное лесничество, 
Уйтинское участковое лесничество, кв. 14 
(выд. 1–36), кв. 15 (выд. 1–18, 20), кв. 16 
(выд. 1–6, 8–32)

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Эталон центральной части Молого-Судского ландшафта, 
разнообразные типы сосняков (представлены сосняки, 
образующие полный экологический ряд как по типологи-
ческой принадлежности, так и по возрастам). Выявлено 
117 видов сосудистых растений, из них 4 редких для об-
ласти: двурядник трехколосковый, прострел раскрытый, 
молиния голубая, астрагал песчаный. Фауна: 71 вид, в т.ч.: 
земноводных – 4, пресмыкающихся – 1, птиц – 52, млекопи-
тающих – 14

49 Судский 
бор 

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1996 Постановление Губернатора Вологодской 
области от 16 мая 1996 г. № 372 «Об об-
разовании особо охраняемых природных 
территорий Вологодской области»; По-
становление Правительства Вологодской 
области от 8 сентября 2006 г. № 878 
«О внесении изменений в Постановление 
Губернатора области от 16 мая 1996 г. 
№ 372»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 24 сентября 
2012 г. № 1103 «О внесении изменений в 
Постановление Правительства области от 
8 сентября 2006 г. № 878»

2780,5 
(7 участ-
ков: 
186 га, 
168 га, 
212 га, 
778,8 га, 
735,7 га, 
263 га, 
437 га)

– – – Кадуйский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Долина р. Суды. Участки: Заяцкий-1: Кадуй-
ское государственное лесничество, Заяцкое 
участковое лесничество, кв. 1, 3; Заяцкий-2: 
Кадуйское государственное лесничество, 
Заяцкое участковое лесничество, кв. 2; 
Заяцкий-3: Кадуйское государственное 
лесничество, Заяцкое участковое лесниче-
ство, кв. 14; Заяцкий-4: Кадуйское государ-
ственное лесничество, Заяцкое участковое 
лесничество, кв. 1, 3, 13, 15, 18; Кадуйский-1: 
Кадуйское лесничество Кадуйского лесхоза, 
кв. 58–61, кв. 20 ООО «Кадуйское»; Кадуй-
ский-2: кв. 40, 41 ООО «Кадуйское»; Уйтин-
ский: Уйтинское лесничество Кадуйского 
лесхоза, кв. 45 (выд. 1–22, 24–26), кв. 46 
(выд. 1–22), кв. 47 (выд. 1–32) 

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Состоит из семи кластеров, объединенных в три участ-
ка – Заяцкий, Кадуйский и Уйтинский. Участки Судского 
бора расположены в долине реки Суды и предназначены 
для охраны боровых сосняков. Фауна бедна, поскольку 
все участки имеют относительно небольшую площадь и 
однообразные условия. Выявлено 25 видов сосудистых 
растений, требующих охраны в Вологодской области

50 Шалго-Бо-
дуновский 
лес

Р 1984 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 10 мая 1984 № 196 «Об 
учреждении в Белозерском, Вашкинском, 
Вытегорском и Кирилловском районах 
государственных памятников природы и 
заказников областного значения»

1511 – 1511 – Кириллов-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

В границах национального парка «Русский 
Север», в 2 км западнее д. Опрячкино; 
Кирилловский лесхоз, Коротецкое лесниче-
ство, кв. 54, 55, 56, 62 и 63

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Хорошо сохранившиеся участки коренных среднетаежных 
разновозрастных лесов (преобладают зеленомошные и за-
болоченные ельники, около 20% занимают сосняки, около 
10% – осинники и березняки). Значительная часть лесов 
заболочена. Рельеф мелко- и среднехолмистый, с пере-
падами высот до 20 м. По территории протекает р. Муни-
ца. В наземном покрове 13 охраняемых в области видов 
растений: страусник обыкновенный, пальчатокоренники 
(пятнистый и Фукса), ландыш майский и др. Из крупных 
млекопитающих обитают лось, бурый медведь, кабан; по 
р. Мунице – колонии бобров
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51 Енталь-
ский лес

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1985 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 5 августа 1985 № 375 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 8 февраля 2010 г. 
№ 112 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения Кичменгско-Горо-
децкого района Вологодской области»

1032 – – – Кичменг-
ско-Горо-
децкий 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Верховья р. Енталы, в 65 км восточнее с. Кич-
менгский Городок; Кичменгско-Городецкое 
лесничество, Верхне-Ентальское участковое 
лесничество 

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Массивы коренных елово-осиновых древостоев в 
верховьях р. Енталы; сосняки зеленомошники спелые и 
приспевающие, эталон Верхне-Югского ландшафта. За-
нимает наиболее возвышенную часть Северных Увалов 
и представляет собой пологохолмистую и увалистую рав-
нину, сложенную с поверхности опесчаненной мореной, 
местами перекрытой маломощным чехлом покровных 
суглинков или водно-ледниковых песков. Древесный ярус 
состоит из ели, осины и реже – березы. Кустарниковый 
ярус сильно разрежен и составлен рябиной, шиповником, 
крушиной, смородиной красной, жимолостью, волчьим 
лыком. В травяном и мохово-лишайниковом ярусах 
обычны южнотаежные виды: черника, брусника, кисличка, 
майник, земляника, кипрей лесной, ятрышник пятнистый, 
грушанка, седмичник, рамишия однобокая, костяника и 
другие. Отмечены редкие и охраняемые в области рас-
тения: пихта сибирская, плауны – сплюснутый и колючий, 
вороний глаз, жимолость голубая, тайник овальный, под-
маренник душистый. Фауна обычна для тайги

52 Кичменг-
ско-Горо-
децкий

Р Зоологи-
ческий

1996 Постановление Губернатора Вологодской 
области от 14 июня 1996 г. № 447 «О госу-
дарственных зоологических (охотничьих) 
заказниках»; Постановление Правитель-
ства Вологодской области от 16 декабря 
2009 г. № 1980 «Об особо охраняемой 
природной территории областного 
значения государственном природном 
зоологическом заказнике «Кичменгско-
Городецкий» Кичменгско-Городецкого 
муниципального района Вологодской 
области»

30836 – – – Кичменг-
ско-Горо-
децкий 
муници-
пальный 
район

Департамент 
по охране, 
контролю и 
регулиро-
ванию ис-
пользования 
объектов жи-
вотного мира 
Вологодской 
области

Верховья р. Стрельны, на границе с Велико-
устюгским районом

Сохранение и вос-
становление ценных 
в хозяйственном, 
научном и культурном 
отношениях объектов 
животного мира, от-
несенных к объектам 
охоты

Охотничье-промысловые виды животных

53 Оленев-
ский бор

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение малого Совета Вологодского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 11 марта 
1993 г. № 83 «Об организации природных 
заказников областного значения»; По-
становление Правительства Вологодской 
области от 17 марта 2009 г. № 494 «Об 
утверждении положения о комплексном 
(ландшафтном) государственном при-
родном заказнике «Оленевский бор» 
Кичменгско-Городецкого муниципального 
района Вологодской области»

2538 – – – Кичменг-
ско-Горо-
децкий 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Кичменгско-Городецкое государственное 
лесничество, Слободское участковое лесни-
чество, кв. 1–3, 5–8, 11, 12

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Практически вся территория покрыта лесом. Разно-
образные спелые сосново-еловые насаждения. Основ-
ные лесообразующие породы: сосна обыкновенная, ель 
сибирская и береза бородавчатая. Подлесок формируется 
из рябины и черемухи. Наиболее типичны растительные 
ассоциации: сосняки и ельники-черничники и бруснични-
ки, широко распространены сфагновые, лишайниковые и 
долгомошные группы. В сосняках сфагновых произрастают 
редкие виды растений: росянка круглолистная, шейхцерия 
болотная и водяника черная. Зарегистрировано более 
70 видов высших растений, из них в Красные книги Россий-
ской Федерации и Вологодской области занесен башмачок 
настоящий. Отмечены редкие для области виды растений: 
плаун колючий, волчеягодник, ландыш майский, княжик 
сибирский, медуница темная, колокольчик крапиволист-
ный; виды лекарственных растений: борец высокий, са-
бельник болотный, багульник болотный, ландыш майский, 
вахта трехлистная, горец змеиный

54 Стрелкин-
ский лес

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1996 Постановление Губернатора Вологодской 
области от 16 мая 1996 г. № 372 «Об об-
разовании особо охраняемых природных 
территорий Вологодской области»; По-
становление Правительства Вологодской 
области от 8 февраля 2010 г. № 12 «Об 
утверждении положений об особо охра-
няемых природных территория област-
ного значения Кичменгско-Городецкого 
района Вологодской области»

1563 – – – Кичменг-
ско-Горо-
децкий 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Верховья р. Кичменьги; Кичменгско-Горо-
децкое лесничество, Стрелкинское участко-
вое лесничество, кв. 15, 16, 17, 18

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Эталон таежных лесов Кичменгского ландшафта с соче-
танием европейских и сибирских элементов флоры. Рас-
положен в пределах Кичменгского моренно-эрозионного 
ландшафта. Коренные породы (пермские пестро окрашен-
ные глины, мергели, алевролиты, песчаники с прослоями 
известняков и доломитов) перекрыты четвертичными от-
ложениями московского и днепровского оледенений. Сла-
боволнистая, местами плоская равнина, имеющая общий 
наклон на юг. Абсолютные высоты от 150 до 185 м. Долина 
р. Кичменьги врезана на 12–35 м. Среди лесов преоб-
ладают ельники зеленомошные в возрасте 80–120 лет, 
значительную часть занимают сосняки: травяно-болотные, 
брусничники, сфагновые и кисличные. Отдельные участки 
леса в долине р. Кичменьги имеют субкоренной облик и 
являются эталоном лесов ландшафтного района. Флори-
стический состав беден: 41 вид высших растений и 14 ви-
дов мхов и лишайников, характерно наличие европейских 
флористических элементов. Из охраняемых в Вологодской 
области растений – пихта сибирская, из редких – жимо-
лость Палласа, волчеягодник, медуница темная, щитовник 
мужской, воронец колосистый
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

55 Ихалиц-
кий

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1987 Решение Исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета на-
родных депутатов от 30 июня 1987 г. 
№ 353 «Об утверждении государствен-
ных заказников и памятников природы 
областного значения»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
24 сентября 2012 г. №1104 «Об утверж-
дении положения об особо охраняемой 
природной территории областного 
значения комплексном (ландшафтном) 
государственном природном заказнике 
«Ихалицкий» в Междуреченском районе 
Вологодской области»

1409 – – – Между-
реченский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Среднее течение р. Ихалицы – право-
го притока р. Сухоны, в 55 км восточнее 
с. Шуйское; Междуреченское лесничество, 
Большедворское участковое лесничество, 
кв. 96–98, 109–111

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Субкоренные ельники, местообитания бобра. В грани-
цах заказника находится единственный на территории 
района участок субкоренных лесов. Средний возраст 
ельников – около 145 лет, сосняков – 90 лет. По террито-
рии заказника протекает р. Ихалица с широкой (до 750 м) 
поймой, занятой заливными лугами. Отмечены редкие для 
области виды растений: липа мелколистная, вяз гладкий, 
свида белая, жимолость Палласа, малина хмелелистная, 
волчеягодник, буковник обыкновенный, ландыш майский, 
пальчатокоренник пятнистый и др. Фауна: лось, кабан, 
бобр, заяц-беляк и др. Многочисленны водоплавающие и 
околоводные виды птиц. Северо-западнее заказника на-
ходится обширное охраняемое болото Ихалицкое 

56 Бобриш-
ный Угор

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1985 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 5 августа 1985 г. № 375 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 7 декабря 2012 г. 
№ 1449 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных террито-
риях областного значения в Никольском 
районе Вологодской области» 

375 – – – Николь-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

 Долина р. Юг у д. Блудново; Никольское 
государственное лесничество, Краснопо-
лянское участковое лесничество, колхоз 
«Родина» – кв. 21 (выд. 10–19, 22–24), кв. 23 
(выд. 1, 4–12, 25)

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Мемориальный комплекс, открытый в 1989 г., расположен 
на расстоянии 1,5 км юго-западнее д. Блудново на правом 
берегу р. Юг. В состав мемориального комплекса входят 
могила поэта А.Я. Яшина, его охотничий домик и приле-
гающий лесной массив. Долина р. Юг занимает древнюю 
ложбину стока ледниковых вод, четвертичные отложения 
подстилаются цветными триасовыми глинами, их поверх-
ность осложнена вало образными повышениями – грива-
ми, прорезая которые река образует угоры. Большая часть 
территории покрыта хвойными лесами, среди которых 
доминируют зеленомошно-лишайниковые и зеленомош-
ные брусничные и черничные сосняки, а также ельники 
брусничные и черничные, зеленомошные, травяные и 
сфагново-вахтовые. Зарегистрировано 186 видов сосуди-
стых растений и 18 видов мхов и лишайников. Отмечено 
25 редких для области видов, шесть из которых включены 
в Красную книгу Вологодской области: осока корневищная, 
чина гороховидная, чина лесная, грушанка зеленоцветко-
вая, малина хмелелистная, вяз шершавый

57 Брусен-
ский лес

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1986 Решение Правительства Вологодской 
области от 7 августа 1986 г. № 469 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков областного значения в Бабаевском, 
Верховажском, Нюксенском и Тарногском 
районах»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 27 июня 2011 г. 
№ 728 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных террито-
риях областного значения в Нюксенском 
районе Вологодской области»

695 – – – Николь-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

В 20 км от пос. Игмас Нюксенского рай-
она, в бассейне р. Малая Брусенка (правый 
приток р. Сухоны); Нюксенское лесниче-
ство, Городищенское сельское участковое 
лесничество, колхоз XXI съезда КПСС, кв. 39, 
40, 42, 43

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Нижне-Сухонский ландшафтный район, типичный эталон-
ный участок ельников зеленомошных. 90% территории 
занято хвойными лесами, в которых преобладают субко-
ренные ельники в возрасте 130 лет и более. Зарегистри-
ровано более 80 видов растений. Из редких для области 
растений встречаются липа мелколистная, жимолость 
Палласа, княжик сибирский, волчеягодник, плаун колючий, 
гудайера ползучая, любка двулистная и медуница темная. 
В Красную книгу Вологодской области занесена малина 
хмелелистная

58 Гладкий 
бор

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1990 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 29 июня 1990 г. № 274 «Об 
утверждении государственных заказ-
ников областного значения»; Поста-
новление Правительства Вологодской 
области от 17 декабря 2010 г. № 1473 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях об-
ластного значения в Никольском районе 
Вологодской области»

1540 – – – Николь-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Верхнее течение р. Унжи, на границе 
Никольского и Бабушкинского районов; Ни-
кольское лесничество, Унженское участко-
вое лесничество, кв. 137, 138, 139, 140

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Различные типы сосняков Верхне-Унженского ландшаф-
та. Расположен на Унженской равнине. Преобладающий 
тип рельефа – плоские и волнистые зандровые равнины, 
развитые в полосе распространения талых ледниковых 
вод московского оледенения. Практически вся территория 
занята лесами: сосняки (72%), ельники (19%), березняки 
(9%). В хвойных лесах преобладают высокопродуктивные 
древостои старше 100 лет. Встречаются редкие для Во-
логодской области породы деревьев: вяз обыкновенный, 
липа мелколистная, клен остролистный, в ельниках – пихта 
сибирская

59 Кемский Р Зоологи-
ческий

2000 Постановление Губернатора Вологодской 
области от 30 ноября 2000 г. № 1027 
«О реорганизации государственного 
зоологического (охотничьего) заказника 
«Никольский»; Постановление Прави-
тельства Вологодской области от 17 де-
кабря 2010 г. № 1493 «Об особо охраня-
емой природной территории областного 
значения Государственном природном 
зоологическом заказнике «Кемский» Ни-
кольского района Вологодской области»

23200 – – – Николь-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
по охране, 
контролю и 
регулиро-
ванию ис-
пользования 
объектов жи-
вотного мира 
Вологодской 
области

Юго-западная часть района, в 50 км на запад 
от г. Никольска, на юге граничит с Костром-
ской областью 

Сохранение и вос-
становление ценных 
в хозяйственном, 
научном и культурном 
отношениях объектов 
животного мира, от-
несенных к объектам 
охоты

Охотничье-промысловые виды животных
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

60 Кудрин-
ский бор

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1985 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 5 августа 1985 г. № 375 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правитель-
ства Вологодской области от 17 декабря 
2010 г. № 1473 «Об утверждении поло-
жений об особо охраняемых природных 
территориях областного значения в Ни-
кольском районе Вологодской области»

673 – – – Николь-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Правый берег р. Юг, в 23 км к северу от г. Ни-
кольска, в 0,5 км от д. Байдарово; Николь-
ское лесничество, Никольское участковое 
лесничество, кв. 11, 21

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Надпойменные террасы правого берега р. Юг и часть водо-
раздела рек Юг и Малая. Основной тип рельефа – плоская 
или волнистая равнина с перепадами высот не более 
2–7 м. Высокобонитетные лесные массивы на водораз-
деле р. Юг представлены сосняками. Зарегистрировано 
135 видов растений, в т.ч. редкие в Вологодской области: 
тайник овальный, дремлик болотный, пальчатокоренник 
пятнистый; любка двулистная, гудайера ползучая, плаун 
булавовидный, плаун колючий

61 Сельмень-
гский лес

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1986 Решение Вологодского облисполкома от 
7 августа 1986 г. № 469 «Об утверждении 
государственных заказников областного 
значения в Бабаевском, Верховажском, 
Нюксенском и Тарногском районах»; 
Постановление Правительства Вологод-
ской области от 27 июня 2011 г. № 728 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях об-
ластного значения в Нюксенском районе 
Вологодской области»

1851,3 – – – Николь-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

В 10 км к югу от р. Сухоны, в междуречье ее 
правых притоков – рек Городишны и Сель-
меньги; Нюксенское лесничество, Нюксен-
ское участковое лесничество: кв. 97, 98, 109, 
110, 111; Городецкое участковое лесниче-
ство, колхоз имени Кирова, кв. 2 (выд. 1–4), 
кв. 4 (выд. 1–4) 

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Сообщество еловых лесов Нижне-Сухонского ландшафтно-
го района. Рельеф: волнистая равнина со слабым накло-
ном в сторону р. Сельменьги. Большая часть территоррии 
покрыта лесом, преобладают ельники и мелколиственные 
леса. Зарегистрировано 100 видов высших растений, в т.ч. 
10 охраняемых в области: жимолость Палласа, волчеягод-
ник, плаун колючий, щитовник мужской, буковник обыкно-
венный, пальчатокоренник пятнистый и медуница темная. 
В Красную книгу Вологодской области занесены: пихта 
сибирская, малина хмелелистная и лобария легочная, за-
несенная также в Красную книгу Российской Федерации. 
Наземная фауна типична для таежных лесов области. На 
р. Сельменьге обитает колония бобров

62 Талицкий 
лес

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1985 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 5 августа 1985 г. № 375 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 17 декабря 2010 г. 
№ 1473 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных террито-
риях областного значения в Никольском 
районе Вологодской области»

1616 – – – Николь-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Юго-западная часть района, в 20 км к югу от 
пос. Молодежный; Никольское лесничество, 
Кудангское участковое лесничество, кв. 12, 
13, 14, 15, 29, 30, 31, 32 

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Юго-западная часть возвышенности Северные Увалы, 
верховья рек, дающих начало р. Унже. Моренные равнины 
сильно расчленены эрозией рек и водно-ледниковых 
потоков и превратились в увалы. Коренные породы пред-
ставлены переслаивающимися триасовыми песчаниками, 
песками и глинами. Главные лесообразующие породы 
– ель обыкновенная, ель сибирская и гибридные формы, 
в древостое постоянно присутствует пихта сибирская. За-
регистрировано более 100 видов растений, в т.ч. редких 
для области: липа мелколистная, клен остролистный, 
жимолость Палласа, волчеягодник, страусник обыкно-
венный, буковник обыкновенный, какалия копьевидная 
и гудайера ползучая. Из растений, занесенных в Красную 
книгу Вологодской области, отмечены орлячок сибирский 
и пихта сибирская. Животный мир представлен типичными 
таежными видами. В р. Лундонге встречается хариус

63 Урочище 
«Лопата»

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение малого Совета Вологодского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 11 марта 
1993 г. № 83 «Об организации природных 
заказников областного значения»; По-
становление Правительства Вологодской 
области от 2 июля 2012 г. № 738 «Об ут-
верждении положений об особо охраня-
емых природных территориях в Николь-
ском районе Вологодской области»

934 – – – Николь-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Междуречье рек Юг и Кипшеньги, в 22 км 
севернее г. Никольск, в 3 км северо-восточ-
нее д. Теребаево; Никольское государствен-
ное лесничество, Теребаевское участковое 
сельское лесничество, колхоз им. Фрунзе, 
кв. 4, 5, 9, 11, 12

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Водораздел и надпойменные террасы рек Юг и Кипшеньга. 
Дочетвертичные породы представлены переслаивающи-
мися песчаниками и мергелями триаса, перекрытыми ком-
плексом песчаных водно-ледниковых отложений. Главная 
лесообразующая порода – средневозрастная сосна обык-
новенная, около 20% территории занято ельнками зеле-
номошно-черничными и травяными. Выявлено 150 видов 
высших сосудистых растений, в т.ч. редких для области: 
волчеягодник, звездчатка Бунге, одноцветка одноцветко-
вая, княжик сибирский и любка двулистная. Зарегистри-
ровано более 70 видов птиц и 15 видов млекопитающих 
(в т.ч. редкие в области – выдра и бурундук). Отмечен вид 
отряда жесткокрылых – гоплия малая – лесостепной вид, 
обитающий только на востоке области

64 Лесютин-
ский

Р Зоологи-
ческий

2009 Постановление Правительства Вологод-
ской области от 26 мая 2009 г. № 807 
«Об образовании особо охраняемой 
природной территории областного 
значения государственного природного 
зоологического заказника «Лесютинский» 
Нюксенского муниципального района 
Вологодской области»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
29 сентября 2014 г. № 862 «О внесении 
изменений в некоторые Постановления 
Правительства области»

21200 – – – Нюксен-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
по охране, 
контролю и 
регулиро-
ванию ис-
пользования 
объектов жи-
вотного мира 
Вологодской 
области

Северо-запад района, бассейн р. Уфтюга Устойчивое суще-
ствование объектов 
животного мира, от-
несенных к объектам 
охоты

Охотничье-промысловые виды животных
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

65 Верденг-
ский

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1987 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 30 июня 1987 г. № 353 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 05 мая 2009 г. 
№ 699 «Об утверждении положений 
о комплексных (ландшафтных) госу-
дарственных природных заказниках 
«Верденгский» и «Сигское болото» 
Сямженского муниципального района 
Вологодской области»

1245 – – – Сямжен-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Правый берег р. Кубены, у границы с Харов-
ским районом; Сямженское лесничество, 
Верденгское участковое лесничество, кв. 11, 
23, 24, 43 (выд. 7–13, 19–23, 27, 28)

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Эталон Сянженского ландшафта, субкоренные и корен-
ные хвойные леса. В пределах заказника расположено 
оз. Синица (Синицынское) площадью около 3 га, глубиной 
более 4 м с зарослями кувшинки чисто-белой, занесен-
ной в Красную книгу Вологодской области. Единственное 
место распространения в Верхне-Кубенском ландшафтном 
районе волнистых и холмистых моренных равнин, где еще 
сохранились участки субкоренных хвойных лесов. Морен-
ные суглинки перекрыты озерно-ледниковыми и речными 
песками и супесями, которые и являются почвообразую-
щими породами. Преобладают сосновые и еловые леса, 
преимущественно зеленомошные черничники, кислич-
ники. Во флоре зарегистрировано 104 вида растений, из 
них редкие: волчье лыко, жимолость лесная, гудайера 
ползучая, гвоздика пышная, ужовник, тайник яйцелистный, 
плаун сплюснутый, страусник обыкновенный, а также за-
несенные в Красную книгу Вологодской области: диплази-
ум сибирский, ладьян трехнадрезный, пальчатокоренник 
кровавый, малина хмелелистная. Животный мир – типично 
таежный: встречаются лось, лесная куница, выдра, из-
редка – бурый медведь; из птиц – глухарь, тетерев, рябчик. 
В лесу довольно много муравейников

66 Сигское 
болото

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Постановление Законодательного собра-
ния Вологодской области от 14 сентября 
1994 г. № 187 «Об организации природ-
ных заказников, памятников природы 
областного значения»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
5 мая 2009 г. № 699 «Об утверждении по-
ложений о комплексных (ландшафтных) 
государственных природных заказни-
ках «Верденгский» и «Сигское болото» 
Сямженского муниципального района 
Вологодской области»

1378 – – – Сямжен-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

В 6 км на север от райцентра Сямжа, в 5 км 
на восток от сел Полуяниха и Закостимье; 
Сямженское лесничество, Шиченгское участ-
ковое лесничество, кв. 58–61

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Ландшафтный комплекс Сигского торфяного болота, яв-
ляющегося типичным олиготрофным болотом с верховой 
торфяной залежью мощностью 8–10 м в центральной 
части, окаймленной узкой полосой переходной залежи по 
краям. Низинные торфы сосредоточены преимущественно 
в восточной части болотного массива. Основная часть бо-
лота занята сосняками и сосновыми рединами сфагновой 
группы. Зарегистрировано более 70 видов высших рас-
тений и мохообразных, в т.ч. занесенные в Красную книгу 
Вологодской области: башмачок настоящий (Красная книга 
Российской Федерации), пальчатокоренник Траунштей-
нера, а также редкие растения: волчеягодник, ландыш 
майский, княжик сибирский, росянка круглолистная. Раз-
нообразны лекарственные растения: сабельник болотный, 
багульник болотный, вахта трехлистная и др. В моховом 
покрове встречаются все характерные для темнохвойных 
лесов виды: плеврозиум Шребера, гилокомиум блестя-
щий, ритидиадельфус трехгранный 

67 Усть-
Рецкий

Р Зоологи-
ческий

1969 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 16 октября 1969 г. № 630 
«О подготовке к охотничьему промыслу и 
о плане отстрела – отлова бобра, выдры, 
куницы и лося в осенне-зимнем сезоне 
охоты 1969–1970 гг. по Вологодской 
области»; Решение Исполнительного 
комитета Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 16 апреля 1974 г. 
№ 205 «Об Илекском, Нюксенском, 
Тарногогском, Устьрецком и Юзском за-
казниках»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 8 декабря 2014 г. 
№ 1115 «Об особо охраняемой природ-
ной территории областного значения 
государственном природном зоологиче-
ском заказнике «Усть-Рецкий» в Сямжен-
ском районе Вологодской области»

31986 – – – Сямжен-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
по охране, 
контролю и 
регулиро-
ванию ис-
пользования 
объектов жи-
вотного мира 
Вологодской 
области

Юго-западная часть района, в 1 км юго-за-
паднее с. Сямжа. Границы: северная – от 
места пересечения автомобильной дороги 
регионального значения Сямжа–Харовск с 
р. Симой на восток по указанной автомо-
бильной дороге до д. Волховской; юго-вос-
точная – от д. Волховской на юго-восток по 
автомобильной дороге, идущей от деревни 
Волховской до автомобильной дороги 
федерального значения М-8 «Холмогоры», 
далее на юго-запад по дороге М-8 «Холмо-
горы» до места пересечения с лесовозной 
дорогой, идущей на запад от д. Бабино; юго-
западная – от места пересечения дороги 
М-8 «Холмогоры» с лесовозной дорогой, 
идущей от д. Бабино, на запад по указанной 
лесовозной дороге, проходящей через кв. 27 
колхоза «Восход» Сямженского сельского 
участкового лесничества и кв. 85 Чивицко-
го участкового лесничества Сямженского 
государственного лесничества, до места 
пересечения дороги с р. Симой. Далее на 
северо-запад вниз по течению по левому 
берегу р. Симы до места пересечения реки 
с автомобильной дорогой регионального 
значения Сямжа–Харовск

Сохранение и вос-
становление ценных 
в хозяйственном, 
научном и культурном 
отношениях объектов 
животного мира, от-
несенных к объектам 
охоты

Смешанные леса, пройденные рубками в послевоенные 
годы. Охотничье-промысловые виды животных: бобр, 
ондатра, норка, бурый медведь, рысь, белка, лось, кабан, 
боровая дичь
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68 Шиченг-
ский

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1987 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 30 июня 1987 г. № 353 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 27 июля 2009 г. 
№ 1146 «Об утверждении положения о 
комплексном (ландшафтном) государ-
ственном природном заказнике «Ши-
ченгский» Сямженского муниципального 
района Вологодской области»

13610 – – – Сямжен-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Озеро Шиченгское и прилегающая берего-
вая территория; Сямженское лесничество, 
Шиченгское участковое лесничество, кв. 87 
(выд. 1–11), кв. 92 (выд. 8–19), кв. 93, 96 
(выд. 20, 21), кв. 97 (выд. 30–32), кв. 98 
(выд. 5–7, 11, 13–15, 18–32), кв. 99, 100, 103 
(выд. 19–57, 59), кв. 104 (выд. 8, 9, 12–27), 
кв. 105–107, 109 (выд. 19–46), кв. 110–114, 
116 (выд. 16–36), кв. 117–130 

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Эталон Верхне-Кубенского ландшафта, включает релик-
товое ледниковое оз. Шиченгское (площадь 1020 га, 
длина 4,3 км, ширина 2,5 км), коренные низинные типы 
гидроморфного ряда лесов и болотные экосистемы. 
Особенности рельефа определяются обширной озерно-
ледниковой котловиной, окруженной грядами моренных 
и камовых холмов. На дне озера мощный, до 2 м слой ила. 
Из прибрежно-водных растений наиболее распространены 
тростник и хвощ, из водных – кубышка, кувшинка, рдесты. 
На западном берегу озера имеется сплавина, местами ее 
ширина достигает 150 м. Берега торфянистые, заболочен-
ные и низкие. Шиченгское озеро и одноименное болото 
являются регуляторами водного режима рек Сямжены, 
Шиченги и Кубены. Болотный массив – один из самых 
крупных в Вологодской области и имеет высокую урожай-
ность клюквы. В растительности преобладают болотные 
комплексы, занимающие более половины его площади. 
Болотный массив имеет огромные запасы торфа (около 
350 млн. куб. м) при средней мощности торфяной залежи 
2,5 м. Лесная растительность представлена сосняками 
сфагновыми, багульниковыми, ельниками-черничника-
ми, долгомошниками и березняками разнотравными. 
В Красную книгу Вологодской области занесена кувшинка 
белая, в Красную книгу Российской Федерации – скопа. 
Из млекопитающих обычны лось, кабан и заяц-русак. На 
реках имеются многочисленные плотины и поселения 
бобров. Среди птиц много водоплавающих (виды уток, 
серебристая чайка и др.)

69 Верхов-
ский лес

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение малого Совета Вологодского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 11 марта 
1993 г. № 83 «Об организации природных 
заказников областного значения»; По-
становление Правительства Вологодской 
области от 23 сентября 2009 г. № 1421 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях об-
ластного значения Тарногского муници-
пального района Вологодской области»

890 – – – Тарногский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Бассейн р. Уфтюги, междуречье рек Уфтюги и 
Сидоровки, Тарногское лесничество, Верхов-
ское участковое лесничество, кв. 59, 60, 75

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Субкоренные таежные леса Кулойского ландшафтного 
района, уникальное для района генетическое ядро флоры 
хвойных лесов. Лесной массив находится в подзоне сред-
ней тайги и принадлежит к Тотемско-Кулойскому геобота-
ническому округу ельников с небольшой примесью пихты, 
березняков долгомошных и зеленомошных, переходных 
и верховых болот. Субкоренные типы леса представлены 
ельниками-черничниками, кисличниками, долгомошника-
ми, травяно-болотными и сфагновыми.
В Красные книги Российской Федерации и Вологодской 
области занесены: лобария легочная, гнездовка настоящая 
и живокость высокая; отмечены редкие для области виды: 
любка двулистная, скерда сибирская, колокольчик широко-
листный и волчеягодник обыкновенный. По территории 
заказника протекает р. Уфтюга

70 Илезский Р Ботани-
ческий

1993 Решение малого Совета Вологодского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 11 марта 
1993 г. № 83 «Об организации природных 
заказников областного значения»; По-
становление Правительства Вологодской 
области от 23 сентября 2009 г. № 1421 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях об-
ластного значения Тарногского муници-
пального района Вологодской области»

954 – – – Тарногский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Междуречье рек Илезы и Печеньги; Тарног-
ское лесничество, Илезское участковое лес-
ничество, квартал 100, Верхне-Кокшеньгское 
участковое лесничество, кв. 49, Центральное 
участковое лесничество, колхоз «Красный 
луч», кв. 1 (выд. 1–5, 11), кв. 2 (выд. 1, 4–8, 
11, 43), кв. 4 (выд. 1–7, 12–14), колхоз «Роди-
на», кв. 3 (выд. 6, 8–11, 17, 20, 21, 27, 28)

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Природные комплексы еловых лесов Нижне-Сухонского 
ландшафта, различные типы ельников с небольшими 
участками сосняков и березняков. В Красную книгу 
Российской Федерации занесены башмачок настоящий, 
надбородник безлистный и пальчатокоренник балтийский; 
в Красную книгу Вологодской области – малина хмелелист-
ная, гроздовник виргинский, пололепестник зеленый, ла-
дьян трехнадрезный, мякотница однолистная. Отмечены 
10 редких для области видов растений: пальчатокоренник 
пятнистый, тайник овальный, любка двулистная и др. 

71 Рамен-
ский лес

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1986 Решение Правительства Вологодской 
области от 7 августа 1986 г. № 469 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков областного значения в Бабаевском, 
Верховажском, Нюксенском и Тарногском 
районах»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 15 июня 2010 г. 
№ 690 «Об утверждении положения об 
особо охраняемой природной террито-
рии областного значения комплексном 
(ландшафтном) государственном при-
родном заказнике «Раменский лес» в 
Тарногском районе Вологодской области

1299,701 – – – Тарногский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Водораздел р. Саланги и ее притока 
р. Пурной (бассейн р. Сухоны) и р. Тарноги 
(бассейн р. Ваги); Тарногское государствен-
ное лесничество, Шебеньгское участковое 
лесничество, кв. 57, 58, 78, 79 (часть), 
80 (часть), 81 (часть); Тарногское участковое 
лесничество, колхоз «Раменье» (МУП «Раме-
нье»), кв. 2, 3, 4. колхоз «Сухонец» (СПК «Су-
хонец»), кв. 1

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Типичный для Тарногского ландшафта участок зональных 
еловых лесов; занимает волнистую аккумулятивную мо-
ренную равнину. Выявлено около 20 ассоциаций ельников, 
флористическое богатство которых достигает 300–400 ви-
дов, из них 1 вид занесен в Красную книгу Российской 
Федерации (пальчатокоренник Траунштейнера), 15 видов 
– в Красную книгу Вологодской области. Фауна представле-
на 155 видами, среди которых 4 вида земноводных, 1 вид 
пресмыкающихся (живородящая ящерица), 108 видов 
птиц, 30 видов млекопитающих. В Красную книгу Россий-
ской Федерации занесны подкаменщик обыкновенный, 
беркут; в Красную книгу Вологодской области занесены 
26 видов
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72 Спасский 
бор

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1993 Решение малого Совета Вологодского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 11 марта 
1993 г. № 83 «Об организации природных 
заказников областного значения»; По-
становление Правительства Вологодской 
области от 30 декабря 2011 г. № 1720 «Об 
утверждении положения об особо охра-
няемой природной территории областно-
го значения комплексном (ландшафтном) 
государственном природном заказнике 
«Спасский бор» в Тарногском районе Во-
логодской области»

4622 – – – Тарногский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Тарногское государственное лесничество, 
Спасское участковое лесничество, кв. 1–3, 
20, 30, 31, 43, 44, 58, 59, 68–71, 72 (выд. 1–7), 
кв. 73 (выд. 1–7), кв. 88 (выд. 1–15); колхоз 
«Ленинский путь» (СПК «Верхнеспасский») – 
кв. 9, 13, 14; колхоз «Рассвет» (СПК «Рас-
световский») – кв. 9, 10 (выд. 22, 31); колхоз 
«Заря» (СПК «Спасский») – кв. 9, 17

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Весь спектр сосновых лесов, встречающихся в области. 
По своему происхождению леса являются нарушенными 
и пирогенными, малонарушенные имеют место лишь на 
торфяных почвах. В границах заказника располагается 
охраняемое клюквенное болото Помяновское. Заказник 
кластерный, 6 участков

73 Вязы Р Ботани-
ческий

2000 Постановление Губернатора Вологодской 
области от 25 октября 2000 г. № 905 «Об 
образовании Государственного природ-
ного ботанического заказника «Вязы»; 
Постановление Правительства Вологод-
ской области от 28 октября 2013 г. № 1049 
«О внесении изменений в отдельные 
Постановления Губернатора области»

213 – – – Тотемский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Долина р. Толшмы – правого притока 
р. Сухоны, от д. Воротишино до с. Красное, 
в непосредственной близости от заказни-
ка проходит дорога Фоминское–Успенье; 
ТОО «Сигнал» кв. 12 (выд. 3, 6, 10, 14–18), 
кв. 13 (выд. 15–20), кв. 20 (выд. 17–20), 
кв. 21 (выд. 2, 4, 7, 8, 9), кв. 22 (выд. 3, 4, 
8), кв. 23 (выд. 2, 9, 14, 15), ТОО «Сигнал» и 
кв. 1 (выд. 14, 15, 20), кв. 12 (выд. 1, 3, 9, 10), 
кв. 14 (выд. 1, 3–7), ТОО «Никольское»

Восстановление и 
поддержание эколо-
гического равновесия, 
сохранение водоох-
ранных и рекреаци-
онных свойств леса, 
охрана типичных для 
области биоценозов, 
редких видов рас-
тений и животных, 
среды их обитания

Долинные природные комплексы р. Толшмы. Основные 
лесообразующие породы: вяз, липа, ольха, ива, на более 
возвышенных местах – ель и береза. Подлесок формируют 
черемуха, рябина, жимолость, шиповник. Вязовые заросли 
чаще встречаются в пойменной части долины и в весеннее 
время подвержены затоплению. Из вязовых ассоциаций 
наиболее распространенными являются вязово-ольхово-
снытевые. Из редких, охраняемых в Вологодской области 
видов отмечены: пальчатокоренники пятнистый и мясо-
красный, лук скорода, смолка обыкновенная, смолевка 
татарская, княжик сибирский, свида красная

74 Заозер-
ский 

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1990 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 29 июня 1990 г. № 274 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков областного значения»; Постановле-
ние Правительства Вологодской области 
от 28 июня 2010 г. № 727 «Об утвержде-
нии положений об особо охраняемых 
природных территориях областного 
значения комплексных (ландшафтных) 
государственных природных зказниках в 
Тотемском районе Вологодской области»

10901 – – – Тотемский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

В 40 км к северо-западу от г. Тотьмы, в 
верхнем течении р. Кулой; Тотемское лес-
ничество, Заозерское участковое лесниче-
ство, кв. 46, 47, 58, 59, 66–69, 79–82, 85–88, 
102–105, 108–109, 121–122, 124; Тотемское 
сельское участковое лесничество (СПК «Мо-
сеевский»), кв. 1–3 

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Типичный для Верхне-Важского ландшафта природный 
комплекс с разнообразными типами леса, верховыми бо-
лотами, озерами, глухариными токами; эталонный массив 
коренных сосняков. На территории располагаются четыре 
озера ледникового происхождения общей площадью 
235 га, три из них (Глубокое, Гладкое и Кочеватое) пред-
ставляют собой озеровидные расширения русла р. Кулой. 
Берега озер заболочены и заторфованы. Лесопокрытая 
площадь составляет чуть больше половины территории, 
леса преимущественно хвойные, низкопроизводительные. 
Редко встречаются березняки и осинники. Среди хвойных 
преобладают сосновые насаждения, главным образом 
травяно-болотные и сфагновые. Более 40% площади 
занимают болота, в основном сфагновые торфяники с 
мощностью залежи от 1,5 до 3 м. Около трети болот – цен-
ные клюквенники. Местообитания тетеревиных птиц. На 
реках встречаются плотины бобров. Заказник кластерный, 
2 участка

75 Изониха Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1987 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 30 июня 1987 г. № 353 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 28 июня 2010 г. 
№ 727 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных террито-
риях областного значения комплексных 
(ландшафтных) государственных при-
родных зказниках в Тотемском районе 
Вологодской области»

334 – – – Тотемский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Левый берег р. Сухоны при впадении в нее 
р. Царевы вблизи пос. Советский; Тотемское 
лесничество, Тотемское участковое лесниче-
ство, кв. 149–169 

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

 Долинные и островные природные комплексы Средне-Су-
хонского ландшафтного района. Пологоволнистая расчле-
ненная озерно-ледниковая равнина. Обнажения мергелей, 
песчаников и глины верхней перми, перекрытые четвер-
тичными песками и суглинками. Река Сухона в границах 
заказника имеет ширину 250–400 м, разделяется на два 
рукава островами Дедов, Бабий и Внуков. Склоны долины 
реки крутые, местами обрывистые с довольно отчетливо 
выраженными террасами.
В лесах преобладают хвойные насаждения: 2/3 – сосняки, 
1/3 – ельники. Средний возраст лесов превышает 120 лет, 
максимальный – 180. В лесах произрастает более 80 видов 
растений, из них 7 – редкие для области: липа мелколист-
ная, жимолость Палласа, волчеягодник, страусник обыкно-
венный, княжик сибирский, щитовник мужской, зеленчук 
желтый. В Красную книгу Вологодской области занесена 
зимолюбка зонтичная. В реках Сухона и Царева водятся 
плотва, окунь, щука, язь, ерш, уклейка, лещ, налим. Реже 
встречаются судак, елец, голавль, гольян речной, пескарь 
обыкновенный. Ранее отмечались единичные поимки 
стерляди, хариуса и нельмы. Заказник кластерный, 2 
участка
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

76 Нюшмен-
ский бор 

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1990 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 29 июня 1990 г. № 274 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков областного значения»; Постановле-
ние Правительства Вологодской области 
от 28 июня 2010 г. № 727 «Об утвержде-
нии положений об особо охраняемых 
природных территориях областного 
значения комплексных (ландшафтных) 
государственных природных зказниках в 
Тотемском районе Вологодской области»

1787 – – – Тотемский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Истоки р. Вожбал, в 26 км к северо-западу от 
г. Тотьмы; Тотемское лесничество, Вожбаль-
ское участковое лесничество, кв. 29, 46, 47, 
66 

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Природные комплексы Верхне-Важского ландшафта, 
компактные массивы высокобонитетных сосняков, 
водоохранные леса вдоль р. Вожбал, места постоянных 
глухариных токов. Рельеф: Вожбальская моренно-грядовая 
возвышенная равнина с абсолютными высотами от 140 до 
200 м и уклонами от 1 до 5°, покрытая слоем карбонатной 
морены, подстилаемой по возвышенным местам водно-
ледниковыми переслаивающимися песками с гравием. 
Гряды разделяются понижениями глубиной до 30–40 м, 
занятыми речными долинами. По территории протекает 
река Вожбал с притоками: Крутой Сивеж, Соковатка, Тали-
ца, Нюшма и Доровица. Лесной массив представлен водо-
охранными лесами, расположенными вдоль р. Вожбал. 
Около половины площади занято сосняками зеленомош-
ными, в основном кисличными, брусничными, черничны-
ми, остальная территория занята ельниками, березняками, 
осинниками. Флора и фауна типичны для средней тайги. 
Заказник кластерный, 2 участка

77 Пиньга Р Ботани-
ческий

1999 Постановление Губернатора Вологод-
ской области от 29 апреля 1999 г. № 269 
«Об образовании особо охраняемых 
природных территорий Вологодской 
области»; Постановление Правитель-
ства Вологодской области от 28 октября 
2013 г. № 1049 «О внесении изменений 
в отдельные Постановления Губернатора 
области»

2216 – – – Тотемский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Тотемский лесхоз, Камчугское лесничество, 
кв. 105, 106, 115, 116; Михайловское лесни-
чество, кв. 37, 38

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Природные комплексы среднетаежной подпровинции 
Верхне-Сухонского ландшафта – участок волнистой и 
увалистой озерно-ледниковой равнины с зеленомошны-
ми хвойными лесами, непосредственно примыкающими 
к реке Сухоне. Более 90% территории покрыто лесными 
насаждениями различных типов. Богатый флористический 
состав высших травяно-кустарничковых растений. В лес-
ном массиве отмечены редкие виды растений: башмачок 
настоящий (Красная книга Российской Федерации), полу-
шник колючеспоровый, волчеягодник, ландыш майский, 
княжик сибирский, медуница неясная, колокольчик 
крапиволистный (охраняемые в области). Богатые ягодные 
и грибные угодья

78 Сондуг-
ский

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1987 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 30 июня 1987 г. № 353 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Решение Исполнительного 
комитета Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 7 декабря 1987 г. 
№ 609 «Об увеличении территории Сон-
дугского государственного комплексного 
заказника»; Постановление Правитель-
ства Вологодской области от 28 июня 
2010 г. № 727 «Об утверждении поло-
жений об особо охраняемых природных 
территориях областного значения ком-
плексных (ландшафтных) государствен-
ных природных зказниках в Тотемском 
районе Вологодской области»

10387 – – – Тотемский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Котловина оз. Сондугское; Тотемское лес-
ничество, Заозерское участковое лесниче-
ство, кв. 73–76, 92–101, 111–120, 128–135, 
139–146; Мосеевское участковое лесниче-
ство, кв. 29 

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Эталонные гидроморфные урочища Верхне-Важского 
ландшафта, места обитания водоплавающих и боровых 
птиц. Заказник занимает древнюю озерную котловину, 
большая часть которой превратилась в болото и заполнена 
торфом, а на днище лежит остаточное Сондугское озеро. 
Основная часть заказника покрыта лесами с преобладани-
ем сосняков. Местами сохранились леса 180-летнего воз-
раста, в которых не проводились вырубки. Преобладают 
заболоченные типы леса: багульниковые, вейнико-сфаг-
новые, травяно-сфагновые и сфагновые. Верховые болота 
богаты клюквой. Зарегистрировано 90 видов высших рас-
тений, включая 4 вида орхидных, занесенных в Красную 
книгу Вологодской области: башмачок настоящий (Красная 
книга Российской Федерации), башмачок пятнистый, 
ладьян трехнадрезанный и пальчатокоренник Траунштей-
нера. В оз. Сондугском и реках обитают щука, окунь, ерш, 
налим, плотва, язь, карась золотой. Из земноводных часто 
встречаются травяная и остромордая лягушки, реже – 
серая жаба и обыкновенный тритон. Зарегистрировано 
более 100 видов птиц, преобладают таежные виды, в т.ч. 
рябчик, глухарь, снегирь, клест-еловик, встречаются длин-
нохвостая неясыть, кедровка. Из видов, занесенных в Крас-
ную книгу Вологодской области: журавль серый, куропатка 
белая, кроншнепы большой и средний.
В лесах встречается ястребиная сова. Зарегистрировано 
9 видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации: пискулька, скопа, орлан-белохвост, подор-
лик большой, сапсан, кречет, куропатка белая, кроншнеп 
большой, филин. Обитает 29 видов млекопитающих, в т.ч. 
крупные лесные виды – рысь, бурый медведь, волк, лось, 
встречаются выдра, барсук. Из редких видов отмечаются 
норка европейская, лемминг лесной
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 комплексов и объектов охраны

79 Тотемский Р Зоологи-
ческий

2010 Постановление Правительства Воло-
годской области от 27 сентября 2010 г. 
№ 1090 «Об образовании особо охраня-
емой природной территории областного 
значения государственного природного 
зоологического заказника «Тотемский» 
Тотемского района Вологодской об-
ласти»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 29 сентября 
2014 г. № 862 «О внесении изменений в 
некоторые Постановления Правительства 
области»

93415 – – – Тотемский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
по охране, 
контролю и 
регулиро-
ванию ис-
пользования 
объектов жи-
вотного мира 
Вологодской 
области

Северо-восточная часть района, правый 
берег р. Сухоны в районе впадения в нее 
р. Большая Нореньга

Сохранение и вос-
становление ценных 
в хозяйственном 
отношении объектов 
животного мира, от-
несенных к объектам 
охоты

Охотничьи, редкие и исчезающие виды животных, места 
их обитания

80 Ванская 
Лука

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1989 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 31 августа 1989 г. № 375 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правитель-
ства Вологодской области от 18 сентября 
2007 г. № 1259 «Об утверждении по-
ложения о комплексном (ландшафтном) 
государственном природном заказнике 
областного значения «Ванская Лука» 
Устюженского муниципального района 
Вологодской области»

2489,6 – – – Устюжен-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

В 22 км к северо-востоку от г. Устюжны, 
левобережная часть нижнего течения 
р. Мологи

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Природные комплексы Молого-Судского ландшафтного 
района, комплекс пойменных форм рельефа, реликтовые 
леса научного значения с участием дуба черешчатого на 
северо-восточной границе ареала, редкие виды растений 
и животных. Около половины территории занято лесами, 
четверть – лугами. Пойменные леса представлены берез-
няками, черноольшаниками или ивняками, встречаются 
сосняки. Черноольшаники логовые имеют смешанный 
состав древостоя, местами в древесном ярусе появляются 
береза бородавчатая и дуб черешчатый, занесенный в 
Красную книгу Вологодской области. Флора насчитывает 
около 300 видов, среди них 35 видов лишайников, 20 
мхов, 12 папоротнико образных, 6 голосеменных и около 
220 видов цветковых. Заказник является резерватом 
охраняемых растений области – помимо дуба черешчатого 
встречаются: молодило шароносное, прострел раскры-
тый, тонконог сизый, ежевика сизая и другие виды. На 
территории постоянно обитают лось, кабан, енотовидная 
собака, лисица, заяц-беляк, белка. Изредка встречаются 
волк и бурый медведь. В многочисленных заливах и про-
токах селятся водная полевка, ондатра, европейский бобр. 
Зарегистрировано более 100 видов птиц

81 Горский Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1989 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 31 августа 1989 г. № 375 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 24 августа 2009 г. 
№ 1267 «Об утверждении Положений 
о комплексных (ландшафтных) госу-
дарственных природных заказниках 
«Отненский», «Кобожский», «Горский» 
Устюженского муниципального района 
Вологодской области»

365 – – – Устюжен-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Бассейн р. Мологи, оз. Горское и окружаю-
щая его береговая территория; Устюженское 
лесничество, Южное участковое лесниче-
ство, колхоз «Россия», кв. 17 (выд. 1–18), 
кв. 18

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Практически вся территория покрыта лесом. Лесной мас-
сив занимает вершину пологосклонового холма в пределах 
Верхне-Моложского холмисто-моренного южнотаежного 
ландшафта. В понижениях рельефа имеются выходы 
подземных вод. В пределах заказника начинается ручей, 
впадающий в оз. Горское, системой водотоков соединен-
ное с р. Мологой. Растительность представлена преиму-
щественно высокобонитетными ельниками и сосняками. 
Часть территории занята серо- и черноольшаниками. 
Преобладают зеленомошные типы леса. В ельниках наи-
более часты черничники свежие, в сосняках – кисличники. 
Достаточно высоко участие сероольшаников логовых и со-
сняков багульниковых. Отмечено 59 видов растений, в т.ч. 
49 травянистых. Обитают глухарь, рябчик, тетерев, лось, 
кабан, волк, обычна куница лесная, в водоемах отмечена 
выдра
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

82 Кобож-
ский

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1989 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 31 августа 1989 г. № 375 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»;
Постановление Правительства Вологод-
ской области от 24 августа 2009 г. № 1267 
«Об утверждении положений о ком-
плексных (ландшафтных) государствен-
ных природных заказниках «Отненский», 
«Кобожский», «Горский» Устюженского 
муниципального района Вологодской 
области»

2069 – – – Устюжен-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Правый берег р. Кобожи; Устюженское 
лесничество, Долоцкое участковое лес-
ничество, кв. 99 (выд. 1–35), кв. 100, 101, 
109 (выд. 1–5, 20), кв. 110 (выд. 1–7, 9–23), 
кв. 111 (выд. 1–8, 10–13, 16), Северное участ-
ковое лесничество, СПК (колхоз) «Верный», 
кв. 1, колхоз «Земледелец», кв. 32 (выд. 1–9, 
13–24), 33 (выд. 1–14)

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Типичные для Молого-Судского ландшафтного района уро-
чища террасированных озерно-ледниковых равнин с со-
сновыми лесами и болотами разных типов, водоохранных 
лесов. Территория заказника находится на правом берегу 
р. Кобожи – левого притока р. Мологи. Русло р. Кобожи 
извилистое с попеременным чередованием плесов и пере-
катов, с многочисленными островами. Долина р. Кобожи в 
пределах заказника имеет ширину до 3 км и глубину вреза 
12–14 м. Хорошо выражены три надпойменные террасы. 
По бровке склона тянется образованная озерно-ледни-
ковым потоком песчаная грива, к которой приурочены 
зеленомошно-лишайниковые сосняки. Южнее гривы на 
бровке коренного берега и на склоне долины располо-
жены болота с небольшими безымянными озерцами. 
Растительность представлена лесами, преимущественно 
сосновыми, и верховыми болотами. Наиболее высокие 
участки грив заняты сосняками зеленомошно-лишайнико-
выми, на средних частях склонов развиты зеленомошные 
сосняки, в нижней трети склонов доминируют заболачи-
вающиеся и заболоченные сосняки, встречаются ельники 
и березняки. Зарегистрировано около 80 видов высших 
сосудистых растений, из них редкие для области: гудайера 
ползучая, пальчатокоренник пятнистый, жимолость Палла-
са, волчеягодник, молиния голубая. Фауна имеет ярко вы-
раженный смешанный характер, обитают заяц-беляк, лось, 
бурый медведь, рысь, белка, из птиц – глухарь и рябчик. В 
р. Кобоже встречается выдра

83 Модно Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1963 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 29 января 1963 г. № 98 «Об 
охране парков, типичных ландшафтов, 
геологических и палеонтологических 
памятников природы в Вологодской 
области»; Решение Исполнительного 
комитета Вологодского областного Совета 
народных депутатов от 31 августа 1989 г. 
№ 375 «Об утверждении государствен-
ных заказников и памятников природы 
областного значения»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
27 августа 2007 г. № 1157 «Об утверж-
дении положения о ботаническом 
памятнике природы областного значения 
«Модно» Устюженского муниципального 
района Вологодской области»; Постанов-
ление Правительства Вологодской обла-
сти от 16 декабря 2008 г. № 2376 «О рас-
ширении границ и изменении категории 
памятника природы областного значения 
«Модно» Устюженского муниципального 
района Вологодской области»

994 – – – Устюжен-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Правобережная часть нижнего течения
р. Мологи, в 30 км к северо-востоку от
г. Устюжны, в границах муниципального об-
разования «Моденское»

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Эталон озерно-ледникового супесчаного и песчаного 
ландшафта Молого-Судского ландшафтного района и 
его компонентов: животные и растительные сообще-
ства, старовозрастные сосняки лишайниковые и зелено-
мошные, заливные луга в границах водоохранной зоны 
р. Мологи, редкие для области формы эолового рельефа 
(дюны, гряды). Господствуют сосновые леса в возрасте 
более 100 лет, зачастую изреженные, со слабо развитым 
подлеском, состоящим из рябины, можжевельника и 
крушины ломкой. В травяно-кустарничковом ярусе доми-
нирует брусника, местами обильны вереск обыкновенный 
и полевица собачья. Развит лишайниковый напочвенный 
покров. Зарегистрировано 35 видов птиц. Отмечено 19 ви-
дов сосудистых растений, занесенных в Красную книгу Во-
логодской области. В лесном массиве на протяжении всей 
береговой линии по правому берегу р. Мологи имеются 
места обитания бобров. В бассейне р. Мологи в период 
весеннего половодья на больших разливах происходит 
нерест фитофильных видов рыб и последующий нагул их 
молоди

84 Молога Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2008 Постановление Правительства Воло-
годской области от 30 сентября 2008 г. 
№ 1888 «Об образовании особо охраня-
емой природной территории областного 
значения «Государственный природный 
комплексный (ландшафтный) заказник 
«Молога» Устюженского муниципального 
района Вологодской области»; Поста-
новление Правительства Вологодской 
области от 26 августа 2013 г. № 869 
«О внесении изменений в Постановление 
Правительства области от 30 сентября 
2008 г. № 1888»

1006,7 – – – Устюжен-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Левый берег р. Мологи, к северо-востоку от 
г. Устюжны, на территории с.п. Лентьевское

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Типичный среднетаежный ландшафт подзоны южной тай-
ги; долинный пойменный комплекс с заливными лугами 
р. Мологи и ее притока р. Шалочь; смешанный массив 
сельскохозяйственных и лесных угодий, примыкающих 
к населенным пунктам и садово-дачным кооперативам 
вдоль р. Мологи. Старицы, заводи и мелководья явля-
ются местами нерестилищ рыб. Леса смешанного типа 
представлены ельниками-черничниками, ельниками-кис-
личниками, ельниками торфяно-болотными, сосняками-
черничниками, сосняками-брусничниками, сосняками 
сфагновыми, долгомошными. Преобладающие породы 
– ель, сосна, береза, ольха черная. Часть территории 
занимают сфагновые болота. В северной части заказник 
примыкает к комплексу Уломских болот – единственному 
в Вологодской области массиву малонарушенных земель. 
Животный мир типичен для средней тайги. Из видов, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, 
встречаются скопа, золотистая ржанка (останавливается 
на весеннем пролете). В Красную книгу Вологодской об-
ласти занесены: кулик-сорока, черный коршун, заяц-русак; 
возможно обитание норки европейской. По р. Шалочь 
отмечены места обитания бобров
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85 Отненский Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1989 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 31 августа 1989 г. № 375 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 24 августа 2009 г. 
№ 1267 «Об утверждении положений 
о комплексных (ландшафтных) госу-
дарственных природных заказниках 
«Отненский», «Кобожский», «Горский» 
Устюженского муниципального района 
Вологодской области»

6937 – – – Устюжен-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Междуречье рек Колпи и Чагодощи; Устю-
женское лесничество, Лентьевское участ-
ковое лесничество, кв. 1–3, 8–10, 17, 20, 21 
(выд. 1–9)

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Типичные для центральной части Молого-Судского ланд-
шафтного района комплексы верховых болот с остаточ-
ными озерами, сфагновыми сосняками. Отненская группа 
озер состоит из 15 водоемов площадью от 2 до 731 га. 
Крупные озера – остатки былого Молого-Шекс нинского 
приледникового бассейна, малые возникли на поверх-
ности торфяников в более позднее время. Большая часть 
озер мелководна, исключение составляют три Слицовских 
озера, средняя глубина которых около 3 м. Озера Отно, 
Грибно и Верхнее – сточные. Доля болот в заказнике со-
ставляет около 70%, акватории озер занимают 20% площа-
ди; большая часть лесных земель занята заболоченными и 
заболачивающимися сосняками. Небольшими участками 
встречаются лишайниковые, зеленомошные брусничные 
и черничные сосняки. Ельники-черничники свежие и тра-
вяные занимают небольшие площади в верховьях ручья 
Воського. Зарегистрировано 65 видов растений. Из редких 
для Вологодской области отмечены: липа мелколистная, 
калина обыкновенная, ландыш обыкновенный, а также 
вид, занесенный в Красную книгу Вологодской области, – 
молиния голубая

86 Азлецкий 
лес

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1987 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 30 июня 1987 г. № 353 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правитель-
ства Вологодской области от 18 сентября 
2006 г. № 906 «Об утверждении Поло-
жения о комплексном (ландшафтном) 
государственном природном заказнике 
областного значения «Азлецкий лес»; 
Постановление Правительства Вологод-
ской области от 27 января 2009 г. № 109 
«О внесении изменений в Постановление 
Правительства области от 18 сентября 
2006 г. № 906 и Решение Исполнитель-
ного комитета Вологодского областного 
Совета народных депутатов от 30 июня 
1987 г. № 353»

752 – – – Харовский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Северо-западная часть района, в 53 км 
северо-западнее г. Харовска, в 3–5 км к 
северу от населенных пунктов Тимониха, 
Пичиха, Лобаниха, Вахруниха; Харовское 
государственное лесничество, Шапшинское 
участковое лесничество, кв. 108, Шапшин-
ское сельское участковое лесничество, СПК 
(колхоз) «Родина», кв. 2, 3, 4

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Эталон Сямженского ландшафта с сохранившимися участ-
ками коренных ельников. Рельеф – холмистая моренная 
равнина с высотами более 150 м н.у.м. Вершины отдель-
ных холмов – до 210 м. По территории протекают 2 ручья. 
Практически вся территория покрыта лесами, в основном 
еловыми и сосновыми. Преобладающие типы леса – ель-
ники-зеленомошники кисличные и черничные, сосняки 
сфагновые и долгомошные; реже – мелколиственные леса 
из березы и осины. Во флоре 12 видов редких и исчеза-
ющих растений, в т.ч. 2 вида занесены в Красную книгу 
Российской Федерации (венерин башмачок настоящий, 
жимолость голубая, волчье лыко, щитовник мужской, 
ландыш майский, гудайера ползучая, рамишия однобокая, 
цирцея альпийская, тайник овальнолистный, дремлик 
болотный, медуница неясная, княжик сибирский)

87 Бор 
«Козлиха»

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1997 Постановление Губернатора Вологодской 
области от 2 сентября 1997 г. № 882 «Об 
образовании особо охраняемых природ-
ных территорий Вологодской области»; 
Постановление Правительства Вологод-
ской области от 28 августа 2006 г. № 856 
«О внесении изменений в Постановление 
Губернатора области от 2 сентября 1997 г. 
№ 882»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 28 октября 
2013 г. № 1049 «О внесении изменений 
в отдельные Постановления Губернатора 
области»

391,5 – – – Харовский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Междуречье рек Сить и Печеньга, в 18 км 
северо-западнее г. Харовска, в 300 м к севе-
ру от д. Козлиха; ФГУ «Харовский лесхоз», 
Катромское лесничество, кв. 15 (выд. 1–4, 
6–23), АО «Колос», кв. 3 (выд. 1–11)

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Различные типы сосняков с ягодниками. Живописный 
ландшафт, имеющий большое рекреационное значение
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88 Нижне-
Кубенский

Р Зоологи-
ческий

1997 Постановление Губернатора Вологодской 
области от 21 октября 1997 г. № 1019 
«О государственных зоологических 
(охотничьих) заказниках»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
30 ноября 2009 г. № 831 «О государствен-
ном природном зоологическом заказнике 
«Нижне-Кубенский» Харовского муници-
пального района Вологодской области»

19100 – – – Харовский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
по охране, 
контролю и 
регулиро-
ванию ис-
пользования 
объектов жи-
вотного мира 
Вологодской 
области

Междуречье рек Кубены и Сить, на север 
от с. Нижнекубенское, в 12 км на северо-
запад от г. Харовск; северо-западная часть 
района. Границы: северная – от с. Шапша 
по автомобильной дороге Козлиха – Шап-
ша–Азла на юго-восток в сторону д. Козлихи 
до места пересечения указанной дороги 
с р. Сить (до моста у д. Козлихи); восточ-
ная – от места пересечения автодороги 
Козлиха–Шапша–Азла с р. Сить на юг по 
правому берегу р. Сить вниз по течению 
до моста через р. Сить у д. Конево, далее в 
юго-западном направлении по автодороге 
Сорожино–Ивачино–Нижне–Кубенский 
до д. Ивачино, далее по грунтовой авто-
дороге д. Ивачино–д. Михалево до моста 
через р. Ужундук, далее по правому берегу 
р. Ужундук вниз по течению до места впа-
дения р. Ужундук в р. Кубену, далее на юго-
запад по правому берегу р. Кубены вниз по 
течению до пос. Нижне-Кубенский; южная – 
от пос. Нижне-Кубенский на северо-запад по 
бетонной лесовозной дороге до развилки с 
зимней лесовозной дорогой в районе кв. 95 
Шапшинского участкового лесничества 
Харовского государственного лесничества, 
далее на северо-запад по зимней лесовоз-
ной дороге, проходящей кв. 95, 94, 93, 82, 
81, 80, 70 того же лесничества, до пересече-
ния зимней лесовозной дороги с р. Вондожь 
в районе кв. 70 (мост через р. Вондожь); 
западная – от места пересечения зимней 
лесовозной дороги с р. Вондожь на север по 
правому берегу р. Вондожь вниз по течению 
до с. Шапша

Сохранение и вос-
становление ценных 
в хозяйственном 
отношении объектов 
животного мира, от-
несенных к объектам 
охоты

Охотничье-промысловые виды животных

89 Падун Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Постановление Законодательного собра-
ния Вологодской области от 14 сентября 
1994 г. № 187 «Об организации природ-
ных заказников, памятников природы 
областного значения»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
14 января 2013 г. № 29 «Об утверждении 
положения об особо охраняемой при-
родной территории областного значения 
комплексном (ландшафтном) государ-
ственном природном заказнике «Падун» 
в Чагодощенском районе Вологодской 
области»

1218 – – – Чагодо-
щенский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Правый берегу р. Чагоды; Чагодощенское го-
сударственное лесничество, Смердомльское 
участковое лесничество, кв. 65–73

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Типичные для Молого-Судского ландшафтного рай она 
природные комплексы с разнообразными типами лесов, 
верховыми болотами и местообитаниями редких видов 
растений; междуречье р. Чагоды и ее притока – р. Городен-
ки. Среди лесов преобладают сосняки, доля березняков и 
ельников, приуроченных к долинам рек, незначительна. 
В центральной части массива расположены заболоченные 
молодые березняки. Зарегистрировано более 100 видов 
высших растений, в т.ч. занесенный в Красную книгу Во-
логодской области омег пятнистый и редкие виды: клевер 
горный, дивала многолетняя, смолевка татарская, гвоздика 
пышная. В границах заказника отмечены единственные в 
области места произрастания гвоздики Фишера, овсеца 
лугового, котовника кошачьего

90 Ратца Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1994 Постановление Законодательного собра-
ния Вологодской области от 14 сентября 
1994 г. № 187 «Об организации природ-
ных заказников, памятников природы 
областного значения»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
9 апреля 2012 г. № 303 «Об утверждении 
положения об особо охраняемой при-
родной территории областного значения 
комплексном (ландшафтном) государ-
ственном природном заказнике «Ратца» 
в Чагодощенском районе Вологодской 
области»

3201 – – – Чагодо-
щенский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Чагодощенское государственное лесниче-
ство, Белокрестское участковое лесничество, 
кв. 46–49, 55–60, 74 (выд. 1–25, 27), кв. 75–
82, 104 (выд. 1–15), кв. 105 (выд. 1–16), 
кв. 106 (выд. 1–11), кв. 107 (выд. 1–21, 
23–25), кв. 108 (выд. 1–19, 21)

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Типичные для юго-запада Вологодской области комплексы 
флювиальных, озерно-ледниковых и биогенных равнин, 
занятых лесными и луговыми экосистемами. Территорию 
заказника дренирует система р. Ратцы, формирующая 
комплекс пойменных и террасовых урочищ, местами за-
болоченных и мелиорированных. Лесной массив представ-
лен разнообразными типами хвойных и мелколиственных 
лесов. Ценность представляют комплексы верховых болот, 
не затронутых мелиорацией середины XX в. 

91 Чагодо-
щенский

Р Ланд-
шафт-
ный

1989 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 31 августа 1989 г. № 375 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 11 марта 2003 г. 
№ 181 «Об утверждении положения о го-
сударственном природном ландшафтном 
заказнике «Чагодощенский»

4172 – – – Чагодо-
щенский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Граница с Ленинградской областью, в 5 км 
от пос. Чагода, на западе ограничен р. Ли-
дью, на востоке и северо-востоке – железная 
дорога Чагода-Подбровье; Чагодощенский 
лесхоз, Белобычковское лесничество, кв. 1, 
6–10, 12–16, 21–25, 32–35, 42–48, 52–58, 66, 
67, 70–72

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Типичный для юго-запада Вологодской области природный 
комплекс с разнообразными типами леса и верховыми 
болотами. Территория относится к Нижнему Молого-Суд-
скому ландшафтному району. Рельеф полого-волнистый 
с отдельными уплощенными грядами высотой до 6–8 м. 
Межгрядовые понижения широкие, частично заболо-
ченные. Почвы песчаные и супесчаные, под ельниками и 
сосняками подзолистые
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

92 Черно-
озерский

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2009 Постановление Правительства Вологод-
ской области от 26 мая 2009 г. № 818 
«Об образовании особо охраняемой 
природной территории областного 
значения комплексного (ландшафтного) 
государственного природного заказни-
ка «Черноозерский» Чагодощенского 
муниципального района Вологодской 
области»; Постановление Правитель-
ства Вологодской области от 21 октября 
2013 г. № 1028 «О внесении изменений в 
отдельные Постановления Правительства 
области»

1875,8 – – – Чагодо-
щенский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

В 40 км от пос. Чагода, в 4 км на юго-восток 
от д. Анишино, включает акваторию оз. Чер-
ное и прилегающую к нему территорию: 
кв. 261, 262, 263 Белокрестского участкового 
лесничества Чагодощенского государствен-
ного лесничества, кв. 15, 16 (выд. 5–16), 
кв. 17, 18, 27–29 Чагодощенского сельского 
участкового лесничества (колхоз «Аврора») 
Чагодощенского государственного лесниче-
ства, земли колхоза «Анишино»

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Ландшафтный комплекс, включающий акваторию оз. Чер-
ное с примыкающими массивами защитных лесов и верхо-
вых болот; редкие виды животных: сорокопут серый, лунь 
полевой, кроншнеп большой, кожан двухцветный; и рас-
тений: молиния голубая, кубышка малая, осока ложносы-
тевая, колокольчик рапунцелевидный, пальчатокоренник 
балтийский, чина лесная, неккера перистая и др. Оз. Чер-
ное – самый крупный водоем района, окунево-плотвич-
ного типа. В юго-западной части берет начало р. Черная. 
Лесной массив представлен ельниками и заболоченными 
и заболачивающимися сосняками. Ценность представляет 
крупный массив верховых болот площадью 196 га. Флора: 
366 видов растений из 217 родов и 81 семейства, из них 
28 видов растений занесены в Красную книгу Вологодской 
области

93 Ваганиха Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1987 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 30 июня 1987 г. № 353 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правитель-
ства Вологодской области от 13 декабря 
2010 г. № 1437 «Об утверждении поло-
жений об особо охраняемых природных 
территориях областного значения в Чере-
повецком районе Вологодской области»

190,4 – – – Череповец-
кий муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Остров Ваганиха в устьевой части р. Шексны 
при впадении ее в Рыбинское водохрани-
лище

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Одна из самых крупных на территории Европейского Се-
вера колония серых цапель (до 150 пар). Помимо колонии 
цапель на острове встречаются многочисленные гнездовья 
утки-гоголя, тетеревиные тока, кормовые участки и места 
отела лосей. В восточной части острова преобладают сред-
невозрастные и приспевающие сосновые леса, в западной 
части – закустаренные и переувлажненные луга

94 Вороново Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1987 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 31 августа 1989 г. № 375 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правитель-
ства Вологодской области от 13 декабря 
2010 г. № 1437 «Об утверждении поло-
жений об особо охраняемых природных 
территориях областного значения в Чере-
повецком районе Вологодской области»

733 – – – Череповец-
кий муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

В 88 км к северо-западу от г. Череповца, 
в 1 км к западу от д. Закукобой; Череповец-
кое лесничество, Мотомское участковое 
лесничество, кв. 31, 32, 33 

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Типичные для Андогского ландшафтного района при-
родные комплексы с коренными ельниками, а также 
места произрастания редких широколиственных видов 
деревьев – липы мелколистной, вяза шершавого и клена 
остролистого на северной границе ареала. Территория рас-
положена на склоне холмисто-моренной гряды Андогского 
ландшафтного района. Мезорельеф гряды представлен 
полосой холмов с плоскими вершинами и пологими скло-
нами. Межхолмовые понижения заняты долиной ручья 
Лапач, длина которого в границах заказника составляет 
около 4 км. Растительность представлена 130–140-летни-
ми ельниками (более половины общей площади), в кото-
рых возобновляются липа мелколистная, вяз шершавый 
и клен остролистный. Зарегистрировано 47 видов высших 
растений, в т.ч. ландыш майский, медуница темная, а 
также башмачок настоящий, занесенный в Красную книгу 
Российской Федерации. Животный мир представлен ти-
пичными таежными видами. В ручьях встречается выдра, 
отмечен хариус

95 Карпово Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2009 Постановление Правительства Вологод-
ской области от 17 марта 2009 г. № 487 
«Об образовании комплексного (ланд-
шафтного) государственного природного 
заказника «Карпово» в Череповецком 
районе Вологодской области» (вместе с 
«Положением об особо охраняемой при-
родной территории областного значения 
комплексном (ландшафтном) государ-
ственном природном заказнике «Карпо-
во» в Череповецком районе Вологодской 
области»)»; Постановление Правитель-
ства Вологодской области от 21 октября 
2013 г. № 1028 «О внесении изменений в 
отдельные Постановления Правительства 
области»

147,5 – – – Череповец-
кий муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Долина р. Большой Юг, в 200 м от д. Карпово Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Природные комплексы и экосистемы излучины р. Большой 
Юг. Расположен на склоне холмистой моренной гряды, 
находящейся в пределах Пришекснинского ландшафтного 
района. Рельеф – озерно-ледниковая холмистая равнина. 
Основу заказника составляет лесной массив с расположен-
ной в нем лыжной трассой. Средний возраст древостоя – 
60 лет. Преобладающий тип леса – ельники-кисличники. 
Территория является объектом рекреационного исполь-
зования. Долина ручья без названия, пересекающего за-
казник с востока на запад и впадающего в р. Большой Юг, 
образована пологими и крутыми склонами. Глубина вреза 
долины ручья достигает 30 м

96 Урочище 
Шарма

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1988 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 9 августа 1988 г. № 331 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правитель-
ства Вологодской области от 13 декабря 
2010 г. № 1437 «Об утверждении поло-
жений об особо охраняемых природных 
территориях областного значения в Чере-
повецком районе Вологодской области»

498 – – – Череповец-
кий муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Долина р. Шармы; Череповецкое лесни-
чество, Южское участковое лесничество, 
кв. 43, 44, 206 (выд. 22–32), кв. 207 (выд. 13–
31), кв. 216 (выд. 1–25) 

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Эталонные типичные ельники-черничники и ельники-брус-
ничники Грязовецкого и Пришекснинского ландшафтных 
районов. Зарегистрировано 65 видов высших растений, в 
т.ч. редкие для области: ландыш майский, медуница тем-
ная, пальчатокоренник пятнистый. Животный мир типичен 
для южной тайги. Притоки р. Шармы заселяет норка, пери-
одически встречается выдра, отмечены поселения бобров
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

97 Шело-
мовское 
болото

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1996 Постановление Губернатора Вологод-
ской области от 16 мая 1996 г. № 372 
«Об образовании особо охраняемых 
природных территорий Вологодской 
области»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 9 апреля 2012 г. 
№ 319 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных террито-
риях в Шекснинском районе Вологодской 
области»

730 – – – Шекснин-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

В 20 км юго-западнее п. Шексна, севернее 
железнодорожной станции Шеломово, на 
левом берегу р. Кономы; Шекснинское госу-
дарственное лесничество, Пришекснинское 
участковое лесничество, кв. 269, 270, 271; 
Шекснинское сельское участковое лесниче-
ство, ПСК «Заря», кв. 16 

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Типичное для Пришекснинского ландшафта болото, место 
произрастания редких видов растений и обитания редких 
птиц и насекомых. Расположен в юго-восточной части Мо-
лого-Шекснинской низменности, испытавшей подтопление 
в результате заполнения Рыбинского водохранилища. Осо-
бенности рельефа определяются положением территории 
на плоской озерно-аллювиальной равнине. Биогенные 
аккумулятивные (болотные) равнины встречаются по всей 
территории заказника, но наиболее крупные массивы 
приурочены к центральной его части, где расположено 
Шеломовское болото. Наибольшее распространение 
имеют сосняки сфагновые, долгомошные леса, встреча-
ются березняки и сосняки черничные. Зарегистрирован 
41 вид высших растений, из которых ирис желтый, ландыш 
майский, любка двулистная, пальчатокоренник пятнистый 
являются редкими для области; в Красную книгу Вологод-
ской области занесен касатик сибирский. Отмечены виды 
птиц, занесенные в Красную книгу Российской Федерации: 
скопа, орлан-белохвост, белая куропатка, серый сорокопут, 
большой кроншнеп. Из редких в области насекомых на 
болоте обитает ночной павлиний глаз

Памятники природы
98 Каменная 

гора
Р Геологи-

ческий
1963 Решение Исполнительного комитета Во-

логодского областного Совета народных 
депутатов от 29 января 1963 г. № 98 «Об 
охране парков, типичных ландшафтов, 
геологических и палеонтологических 
памятников природы в Вологодской 
области»; Постановление Законодатель-
ного собрания Вологодской области от 
14 сентября 1994 г. № 187 «Об органи-
зации природных заказников, памят-
ников природы областного значения»; 
Постановление Правительства Вологод-
ской области от 26 ноября 2012 г. № 1385 
«Об утверждении положения об особо 
охраняемой природной территории об-
ластного значения памятнике природы 
«Каменная гора» в Бабаевском районе 
Вологодской области»

32 – – – Бабаевский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Пойма рек Колпь и Бурнавка, западная окра-
ина г. Бабаево

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных, сохранение 
отторженца известня-
ков коренных пород в 
основании холма

Верхне-Судский ландшафтный район, междуречье р. Колпь 
и ее левого притока р. Бурновки. Название «Каменная 
гора» – благодаря приповерхностному залеганию корен-
ных отложений известняков, которые выходят на дневную 
поверхность на вершине наиболее высокого холма у 
юго-западного края массива городских лесов. Множество 
нагромождений крупных валунов гнейса и гранита, прине-
сенных ледником. Гора четко выделяется среди равнины, 
на вершине – высокоствольный сосновый лес. Большую 
часть территории занимают сосняки зеленомошной груп-
пы, на повышенных участках – брусничные, на понижен-
ных – черничные 85–110-летнего возраста со средним 
диаметром стволов 60 см и высотой 22 м. Из охраняемых 
растений встречаются вяз гладкий и марьянник гребенча-
тый, из редких – щитовник мужской, гусиный лук малый, 
хохлатка плотная, гвоздика пышная, фиалка скальная

99 Озеро 
Большое 
(Волково)

Р 1982 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народ-
ных депутатов от 5 июля 1982 г. № 412 
«Об отнесении природных объектов к 
государственным памятникам природы 
областного значения»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
2 сентября 2011 г. № 1057 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях областного зна-
чения в Бабаевском районе Вологодской 
области»

145 – – – Бабаевский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

У д. Волково, граница проходит по внешней 
границе 20-метровой береговой полосы 
вокруг акватории оз. Большое (Волково); 
Бабаевское государственное лесничество, 
Хилецкое участковое лесничество, кв. 99 
(выд. 3, 4 (часть))

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных 

Север Молого-Судской равнины. Местность равнинная, 
сильно заболочена, покрыта хвойно-мягколиственным 
лесом. Озеро является остаточным водоемом, не прини-
мает водотоков, не имеет поверхностного стока. Водная 
растительность почти отсутствует. Фауна озера бедна. 
Зарегистрирован 21 вид беспозвоночных животных. Озеро 
безрыбно

100 Озеро 
Кодозеро

Р 1991 Решение Президиума Вологодского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 26 ноября 
1991 г. № 311 «Об утверждении го-
сударственных памятников природы 
областного значения»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
6 ноября 2012 г. № 1319 «Об утвержде-
нии положений об особо охраняемых 
природных территориях областного зна-
чения в Бабаевском районе Вологодской 
области»

231 – – – Бабаевский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Север района, в 12 км северо-западнее 
д. Пяжелки и в 2 км юго-западнее д. Красная 
Гора; граница проходит по внешней границе 
30-метровой полосы вокруг акватории 
озера; Бабаевское государственное лесни-
чество, Борисовское сельское участковое 
лесничество, колхоз «Волна», кв. 20 (часть), 
23 (часть); Ножемское участковое лесниче-
ство, кв. 66 (часть)

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных 

Юго-восточная часть Вепсовской возвышенности, озеро 
входит в группу озер (Ершозеро, Линжозеро, Пяжозеро, 
Кодозеро), соединенных протоками в единую озерно-реч-
ную систему. Вода в озере мало минерализована, имеет 
желтовато-зеленый цвет, реакция среды – нейтральная. 
Кодозеро интенсивно зарастает: в прибрежной полосе – 
осоками, хвощом, рогозом, далее от берега – стрелоли-
стом, рдестом, кубышкой желтой. Вокруг озера лесные 
массивы чередуются с луговыми и болотными. Среди 
лесов преобладают сосняки зеленомошной и сфагновой 
групп, подчиненное значение имеют ельники зелено-
мошные и березняки болотно-травяные. Высшая водная 
растительность Кодозера насчитывает более 40 видов 
и образует довольно широкую полосу вдоль отмелей. В 
Красную книгу Российской Федерации занесены: ладьян 
трехнадрезный, полушник озерный, лобелия Дортмана
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

101 Озеро 
Черное

Р 1991 Решение Президиума Вологодского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 26 ноября 
1991 г. № 311 «Об утверждении го-
сударственных памятников природы 
областного значения»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
6 ноября 2012 г. № 1319 «Об утвержде-
нии положений об особо охраняемых 
природных территориях областного зна-
чения в Бабаевском районе Вологодской 
области»

304 – – – Бабаевский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Северо-восток района, междуречье рек 
Большая Сепатка и Иводы; граница про-
ходит по внешней границе 30-метровой 
полосы вокруг акватории озера; Бабаевское 
лесничество, Куйское участковое лесниче-
ство, кв. 107 (часть); Борисовское сельское 
участковое лесничество, колхоз «Мир» 
кв. 33 (часть), 41 (часть) 

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Котловина озера ледникового происхождения, со всех 
сторон обрамлена моренными холмами и грядами и 
имеет овальную форму. Флора озера разнообразна и 
насчитывает 17 семейств высших растений, в т.ч. редких 
для Вологодской области; в Красную книгу Российской 
Федерации занесены: лобелия Дортмана, полушник озер-
ный и полушник колючеспорый. В озере обитают плотва, 
язь, щука, налим, ерш, карась золотой, линь, красноперка, 
елец. На впадающих в озеро реках есть поселения бобров, 
в прибрежной акватории встречается кутора обыкновен-
ная. Из пресмыкающихся отмечены ящерица живородя-
щая и уж обыкновенный. Из птиц, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации, гнездятся чернозобая гагара 
и большой кроншнеп, обитают скопа и орлан-белохвост

102 Старый 
парк в 
с. Бо-
рисово-
Судское

Р 1963 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 29 января 1963 г. № 98 «Об 
охране парков, типичных ландшафтов, 
геологических и палеонтологических 
памятников природы в Вологодской 
области»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 2 сентября 2011 г. 
№ 1057 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных террито-
риях областного значения в Бабаевском 
районе Вологодской области»

29 – – – Бабаевский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Долина р. Суды и ее притока Чужбойки, 
с. Борисово-Судское; Бабаевское государ-
ственное лесничество, Борисовское участко-
вое лесничество, кв. 109, 110

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Парковые насаждения с участием редких видов флоры и 
фауны. Парк заложен в начале XIX в. на месте леса в быв-
шей усадьбе ученого Н. Н. Качалова. Парк имеет форму 
треугольника, вершина которого направлена на юг, а его 
стороны расходятся почти под прямым углом на север по 
правобережному склону долины р. Суды и на запад по ле-
вобережному склону р. Чужбойки. Большую часть массива 
занимает лес естественного происхождения с незначитель-
ными искусственными подсадками. Сохранилась часть ал-
лей из липы, дуба и рябины. Отмечены редкие для Воло-
годской области виды растений: тайник овальный, любка 
двулистная, пальчатокоренник пятнистый и занесенные в 
Красную книгу Вологодской области: гнездовка настоящая, 
баранец обыкновенный, печеночница благородная

103 Исакова 
гора

Р 1989 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 31 августа 1989 г. № 375 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 24 июля 2012 г. 
№ 869 «Об утверждении положения об 
особо охраняемой природной терри-
тории областного значения памятнике 
природы «Исакова гора» в Бабушкинском 
районе Вологодской области»

437 – – – Бабушкин-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Между пос. Исаково и Пестериха, в 2 км к 
югу от с. Муравьево, Подболотье, на юго-
восток от с. Кокшарка; Бабушкинское лесни-
чество, Рослятинское участковое лесниче-
ство, колхоз «Правда», кв. 1 (выд. 10, 12–27), 
кв. 2, 3 (выд. 1–4), кв. 4 (выд. 1–11, 12 ч., 13 
ч., 15, 16–19, 20 ч.)

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Моренно-останцовый холм с проявлением карста; самая 
высокая точка Северных Увалов (293 м н.у.м.). На скло-
нах холма близко к поверхности залегают карбонатные 
породы, что обусловило развитие карстового процесса и 
карстовых форм рельефа. Холм сложен валунной глиной, 
перекрытой сверху плащом перигляциальных тонкоди-
сперстных глин. Вершина и склоны холма покрыты ель-
ником на дерново-сильноподзолистых легкосуглинистых 
почвах, большую часть холма занимает ельник зелено-
мошный с малиной. Исакова гора хорошо выделяется 
среди окружающей местности и видна с дороги Вологда–
Никольск

104 Васькин 
бор

Р 1978 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 16 августа 1978 г. № 498 
«О мерах по усилению охраны ценных 
природных объектов»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
18 октября 2010 г. № 1190 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях областного зна-
чения в Белозерском районе Вологодской 
области»

175 – – – Белозер-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

В 7 км от д. Кемы, на полуострове в южной 
части оз. Азатского; Белозерское лесни-
чество, Белозерское сельское участковое 
лесничество (колхоз имени Ленина), кв. 57 
(выд. 1–9); Палкинское участковое лесниче-
ство, кв. 68

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

 Сочетание камового рельефа и соснового бора на песча-
ных подзолистых почвах с живописностью пейзажа. Мыс, 
на котором расположен памятник природы, представляет 
собой камовый холм, сложенный слоистыми песчано-га-
лечниковыми отложениями. Основная часть территории 
имеет мелкогрядовую поверхность с явно выраженным 
уклоном к востоку. В Красные книги Российской Фе-
дерации и Вологодской области занесены: башмачок 
настоящий, гроздовник, лобелия Дортмана, надбород-
ник безлистный, полушник колючеспоровый, ятрышник 
шлемоносный, грушанка зеленоцветковая. На территории 
обнаружено девять археологических стоянок, относящихся 
к периоду от неолита до позднего средневековья

105 Озеро 
Дмитво-
рово

Р 1978 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 16 августа 1978 г. № 498 
«О мерах по усилению охраны ценных 
природных объектов»; Постановление 
Правительства Вологодской области от  
18 октября 2010 г. № 1190 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях областного зна-
чения в Белозерском районе Вологодской 
области»

400 – – – Белозер-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Андогская возвышенность, в 1 км к северо-
западу от д. Климшин Бор, Белозерское 
лесничество, Визьменское участковое 
лесничество, кв. 18; Артюшинское сельское 
участковое лесничество, кв. 11, 13. Граница 
проходит на расстоянии 500 м от уреза воды 
оз. Дмитворово по кв. 18 Визьменского 
участкового лесничества и кв. 11, 13 Артю-
шинского сельского участкового леcничества

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Типичный участок холмисто-моренного Андогского ланд-
шафта. Ландшафт сформирован комплексами урочищ 
моренных холмов, сгруппированных в нечетко выражен-
ные гряды высотой от 5 до 15 м. Межгрядовые понижения 
заняты болотами, остаточными озерами и водотоками. 
Максимальная глубина озера – 6,6 м, на дне встречают-
ся скопления крупных валунов, образующих каменные 
гряды. Берега с трех сторон заболочены, северо-западный 
берег занят березняком смешанно-травяным с сильно 
выраженными дубравными элементами в травяном и 
моховом ярусах. По северному берегу озеро зарастает 
сплавиной мощностью 0,5–1,2 м. Озеро окружено лесами. 
Зарегистрировано более 70 видов высших растений, из них 
в Красную книгу Российской Федерации занесен полушник 
озерный. По характеру ихтиофауны озеро окунево-плот-
вичное. На озере встречается чернозобая гагара – редкий 
вид, занесенный в Красную книгу Российской Федерации
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

106 Дружин-
ские ямы

Р 1984 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 10 мая 1984 г. № 196 «Об 
учреждении в Белозерском, Вашкинском, 
Вытегорском и Кирилловском районах 
государственных памятников природы и 
заказников областного значения»

4 – 4 – Вашкин-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

В 1,5 км южнее д. Пиксимово, колхоз 
«Дружба», Вашкинский межхозлесхоз, кв. 1 
(выд. 25), кварталы лесов колхоза «Дружба»

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Группа карстовых воронок (Сухая яма, Большая яма, Ан-
тонова яма, Яма под огородом), в которые периодически 
уходят воды оз. Дружинного. Имеет научное и учебно-
просветительское значение как уникальный для района 
участок карстового рельефа

107 Баранов-
ский бор 
– урочище

Р 1978 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 16 августа 1978 г. № 498 
«О мерах по усилению охраны ценных 
природных объектов»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
18 сентября 2007 г. № 1260 «Об утверж-
дении положений о памятниках природы 
«Барановский бор – урочище», «Вик-
торовский бор – урочище», «Одомчен-
ский бор – урочище» Великоустюгского 
муниципального района Вологодской 
области»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 27 июля 2009 г. 
№ 1145 «О внесении изменений в По-
становление Правительства области от 
18 сентября 2007 г. № 1260 и Решение 
Исполнительного комитета Вологодского 
областного Совета народных депутатов от 
16 августа 1978 г. № 498»

180 – – – Велико-
устюгский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Левый берег р. Юг, д. Бараново, колхоз 
«Теплогорье», Великоустюгское лесниче-
ство, Усть-Алексеевское участковое сельское 
лесничество, кв. 6 

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Надпойменные террасы левого берега р. Юг, склон 
водораздельной равнины в пределах Нижне-Югского 
ландшафтного района, в котором доминируют урочища 
водно-ледниковой равнины. В пойме реки хорошо выра-
жен прирусловый вал. Вся территория покрыта сосновым 
лесом в возрасте 140 лет. Господствуют сосняки, зелено-
мошники кисличные, меньше сосняков черничных и брус-
ничных. В Барановском бору зарегистрировано 63 вида 
растений, в их числе редкие для области: плаун булаво-
видный, гудайера ползучая, воронец красноплодный

108 Викторов-
ский бор 
– урочище

Р 1978 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 16 августа 1978 г. № 498 
«О мерах по усилению охраны ценных 
природных объектов»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
18 сентября 2007 г. № 1260 «Об утверж-
дении положений о памятниках природы 
«Барановский бор – урочище», «Вик-
торовский бор – урочище», «Одомчен-
ский бор – урочище» Великоустюгского 
муниципального района Вологодской 
области»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 27 июля 2009 г. 
№ 1145 «О внесении изменений в По-
становление Правительства области от 
18 сентября 2007 г. № 1260 и Решение 
Исполнительного комитета Вологодского 
областного Совета народных депутатов от 
16 августа 1978 г. № 498»

326 – – – Велико-
устюгский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Пойма р. Лузы, на левом берегу у д. Вик-
торово, ТОО «Первомайский» (бывший), 
Великоустюгское лесничество, Кузинское 
участковое лесничество, кв. 6 

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

 Нижне-Югский ландшафтный район плоских и волнистых 
водно-ледниковых равнин. Растительность бора пред-
ставлена сосновыми лесами в возрасте от 100 до 160 лет, 
которые произрастают на надпойменных речных террасах 
р. Лузы

109 Водопад 
«Васькин 
ключ»

Р 1987 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 17 апреля 1987 г. № 217 «Об 
утверждении государственных памятни-
ков природы областного значения»; По-
становление Правительства Вологодской 
области от 16 декабря 2008 г. № 2394 
«Об утверждении положения об особо 
охраняемой природной территории об-
ластного значения «Памятник природы 
«Водопад «Васькин ключ» Великоустюг-
ского муниципального района Вологод-
ской области»

50 – – – Велико-
устюгский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Левый берег р. Сухоны напротив устья 
руч. Черемушки, в 3 км от н.п. Нижняя 
Тозьма и в 6 км от н.п. Полдарса. Территория 
на протяжении 500 м по обе стороны от 
водопада и от коренного берега р. Сухоны; 
Великоустюгское государственное лесни-
чество, Великоустюгское сельское участ-
ковое лесничество, кв. 17 (выделы 7, 8, 10 
частично) 

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Пластовый выход подземных вод на террасе р. Сухоны на 
высоте 14 м над урезом воды в реке. Вода стекает по овра-
гу, переходящему в узкий желоб, который сформировался 
за счет отложения известкового туфа. Вода по химиче-
скому составу гидрокарбонатная, кальциево-магниевая. 
Водоносными породами являются известняки верхней 
перми, залегающие между водоупорными толщами глин, 
переслаивающихся с алевролитами. Уступ террасы покрыт 
мхами и папоротниками, поэтому имеет яркий зеленый 
цвет. Натечные формы микрорельефа и мелкие каскады 
струй, на которые разбивается падающая струя, придают 
памятнику природы особую живописность



150

№№ Название 
ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы

об организации и функционировании
ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

 
м

ор
ск

ой
 

ак
ва

то
ри

и,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
 

О
О

П
Т,

 г
а 

 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

 
зо

ны
 О

О
П

Т 
*

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
  

об
ра

зо
ва

ни
е 

(А
ТО

)

В
ед

ом
ст

ве
нн

ая
 

 п
ри

на
дл

еж
но

ст
ь

Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

110 Геологи-
ческое 
обнаже-
ние 
Аристово

Р 1985 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 5 августа 1985 г. № 375 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 9 февраля 2009 г. 
№ 232 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения Великоустюгского 
муниципального района Вологодской 
области»

50 – – – Велико-
устюгский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Правый берег р. Малой Северной Двины 
вверх по течению от д. Аристово, полоса ши-
риной 500 м вдоль коренного берега реки

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Геологическое обнажение в стенке оврага на правом скло-
не долины р. Малой Северной Двины. В верхнепермских 
отложениях среди песков, глин, мергелей наблюдается 
линза песчаников, в которой содержится большое коли-
чество конкреций с обломками костей рептилий поздней 
перми – иностранцевий и парейазавров. Научные изыска-
ния на обнажении ведутся с конца XIX в. Обнаруженные 
здесь останки древних ящеров находятся в Палеонтологи-
ческом музее (г. Москва)

111 Геологи-
ческое 
обнаже-
ние 
«Контакт»

Р 1988 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 9 августа 1988 г. № 331 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 9 февраля 2009 г. 
№ 232 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения Великоустюгского 
муниципального района Вологодской 
области»

10 – – – Велико-
устюгский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Правый берег р. Юг в 500 м ниже впадения 
р. Лузы, в 19 км к юго-востоку от г. Великий 
Устюг, в окрестностях д. Гаврилино; Велико-
устюгское государственное лесничество, 
Кузинское участковое лесничество, кв. 28 
(выд. 7, 8 частично)

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Одно из самых крупных обнажений на р. Юг (почти отвес-
ный обрыв высотой 25–30 м на протяжении более 1,5 км), 
представляет собой напластования двух периодов (перми 
и триаса) и двух эр (палеозойской и мезозойской). В об-
рыве вскрываются верхнепермские мергели, триасовые 
конгломераты и конкреции песчаников, между которыми 
наблюдается четкий горизонтальный контакт. Близ уреза 
воды обнажается толща пестроцветных карбонатно-гли-
нистых пород северодвинского горизонта, на которых за-
легают слабосцементированные песчаники, конгломераты 
и пески вятского горизонта верхней перми. Поверхность 
коренного берега ближе к обрыву покрыта сосняком, 
далее его сменяет березняк разнотравный с примесью в 
древостое ели и осины.
В средней части обнажения произрастают пихта сибир-
ская, сосна и ель. Моховой покров образуют типичные для 
ельников зеленые мхи. Всего зарегистрировано 115 видов 
растений, из них 12 растений занесены в Красную книгу 
Вологодской области и 12 являются редкими для области

112 Геологи-
ческое 
обнаже-
ние 
«Мяколи-
ца»

Р 1985 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 5 августа 1985 г. № 375 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 9 февраля 2009 г. 
№ 232 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях областного значения Великоустюгского 
муниципального района Вологодской 
области»

142 – – – Велико-
устюгский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Левый берег р. Сухоны ниже устья р. Мя-
колицы. Граница – от устья р. Мяколицы 
0,5 км вверх по течению по берегу реки до 
впадения в нее ручья без названия; от места 
впадения ручья 1,3 км в северо-восточном 
направлении до пересечения границы 
памятника природы с руч. Глубоким (кв. 39 
Великоустюгского участкового лесничества); 
далее в юго-восточном направлении, пере-
секая кв. 47, 2,0 км до грунтовой дороги 
урочище Большое Ведерниково–урочище 
Верхнее Федосово; затем вдоль грунтовой 
дороги 0,5 км до берега р. Сухоны, далее 
по левому берегу р. Сухоны 2,5 км до устья 
р. Мяколицы. Великоустюгское государ-
ственное лесничество, Великоустюгское 
сельское участковое лесничество, кв. 39 
(выд. 11, 12), кв. 47 (выд. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 
12, 13)

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Выходы пород верхнепермского периода на левом берегу 
р. Сухоны в 2,5 км ниже устья р. Мяколицы. Среди перм-
ских мергелей отчетливо выделяются две линзы песков, 
содержащих останки древних ящеров-парейазавров

113 Геологи-
ческое 
обнаже-
ние 
на реке 
Шар-
деньге у 
деревни 
Скородум

Р 1991 Решение Президиума Вологодского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 26 ноября 
1991 г. № 311 «Об утверждении го-
сударственных памятников природы 
областного значения»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
28 июня 2010 г. № 728 «Об утверждении 
положений об особо охраняемых при-
родных территориях областного значения 
в Великоустюгском районе Вологодской 
области»

52,6 – – – Велико-
устюгский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Правый берег р. Шарденьги у северной 
окраины д. Скородум

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Геологическое обнажение коренных пород с остатками 
пермской фауны; незадернованный обрыв, перекрытый 
оползнями, прослеживается на протяжении 17 м 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

114 Геологи-
ческое 
обна-
жение у 
деревень 
Пуртовино 
и Исады 

Р 1989 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 31 августа 1989 г. № 375 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 28 июня 2010 г. 
№ 728 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных террито-
риях областного значения в Великоустюг-
ском районе Вологодской области»

300 – – – Велико-
устюгский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Левый берег р. Сухоны; сельское поселение 
Стреленское, Великоустюгское сельское 
участковое лесничество (ТОО «Заря») кв. 26 
(выд. 1), кв. 27 (выд. 1), кв. 4 (выд. 11, 15–17, 
21–24, 28–30), кв. 5 (выд. 30–32, 36, 37, 39, 
40) 

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

 Крупное обнажение пород верхней перми высотой от 
10 до 30 м с наличием углесодержащих остатков, рас-
положенное на левом берегу р. Сухоны. По всей толще 
обнажения обнаружены остатки фауны. На правом берегу 
р. Сухоны, напротив обнажения, имеются выход род-
никовых вод и хорошо выраженные речные террасы. В 
вершине излучины реки находится линза термально изме-
ненных карбонатно-глинистых пород. Размер линзы – 15 м 
в длину, мощность в центральной части – 2,8 м. Отмечено 
172 вида сосудистых растений, в т.ч. 13 видов, занесенных 
в Красную книгу Вологодской области: язвенник раноза-
живляющий, реброплодник уральский, молочай Бороди-
на, пустореберник оголенный, лядвенец северодвинский, 
белокопытник лучистый, крестовник татарский, смолевка 
волжская, ежевика несская, ветреница лесная, кровохлеб-
ка лекарственная, баранец обыкновенный, резуха шерша-
вая. Кластерный, 2 участка

115 Липовая 
роща

Р 1963 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 29 января 1963 г. № 98 «Об 
охране парков, типичных ландшафтов, 
геологических и палеонтологических 
памятников природы в Вологодской 
области»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 8 апреля 2008 г. 
№ 651 «Об утверждении положения о 
памятнике природы областного значения 
«Липовая роща» Великоустюгского райо-
на Вологодской области

1 – – – Велико-
устюгский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Левый берег р. Ямжи, в 10 км к югу от 
г. Красавино и в 2 км западнее автодороги 
Красавино–Великий Устюг; Великоустюгское 
государственное лесничество, Велико-
устюгское сельское участковое лесничество, 
кв. 13, выд. 19

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Часть левобережного склона долины р. Ямжи, парковые 
посадки липы, пихты и кедра в возрасте до 160 лет высо-
той 20–27 м. Под старыми деревьями формируется под-
рост молодого мелколиственно-елового леса.
В кустарниковом ярусе преобладает малина, рассеянно 
встречается шиповник майский, крушина ломкая, чере-
муха и рябина. В травянистом ярусе зарегистрировано 14 
видов трав

116 Моркин-
ский бор 

Р 1988 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 9 августа 1988 г. № 331 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 9 сентября 2011 г. 
№ 1090 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных террито-
риях областного значения в Великоустюг-
ском районе Вологодской области»

2,36 – – – Велико-
устюгский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

пос. Новатор, вторая надпойменная терраса 
р. Сухоны

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Культуры сосны. Бор заложен в 1903 г. на месте бывшей 
д. Моркино купцом Смолиным; к настоящему времени на 
территории бора сохранилось более 2 тыс. экземпляров 
сосен и около 40 самосевных елей. В подлеске встречают-
ся малина лесная, шиповник иглистый и рябина обыкно-
венная, зарегистрировано около 30 видов птиц. Кластер-
ный, 3 участка

117 Мыс Бык Р 1987 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 17 апреля 1987 г. № 217 «Об 
утверждении государственных памят-
ников природы областного значения»; 
Постановление Правительства Вологод-
ской области от 9 февраля 2009 г. № 232 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях 
областного значения Великоустюгского 
муниципального района Вологодской 
области»

64,7 – – – Велико-
устюгский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Устье р. Верхней Ерги; Нижнеерогодское 
сельское поселение, Великоустюгское госу-
дарственное лесничество, Великоустюгское 
сельское участковое лесничество, кв. 29, 
выд. 24, 25

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Эрозионный останец, возникший в месте слияния рек 
Верхней Ерги и Сухоны, назван «Быком» за схожесть с фи-
гурой быка, пьющего воду. В слоях известняков и мергелей 
встречается множество окаменевших остракод – предста-
вителей низших ракообразных

118 Одомчен-
ский бор 
– урочище

Р 1978 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 16 августа 1978 г. № 498 
«О мерах по усилению охраны ценных 
природных объектов»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
18 сентября 2007 г. № 1260 «Об утверж-
дении положений о памятниках природы 
«Барановский бор – урочище», «Вик-
торовский бор – урочище», «Одомчен-
ский бор – урочище» Великоустюгского 
муниципального района Вологодской 
области»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 27 июля 2009 г. 
№ 1145 «О внесении изменений в По-
становление Правительства области от 
18 сентября 2007 г. № 1260 и Решение 
Исполнительного комитета Вологодского 
областного Совета народных депутатов от 
16 августа 1978 г. № 498»

329 – – – Велико-
устюгский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Левый берег р. Сухоны, окрестности 
д. Одомчино, в границах кв. 42 Великоустюг-
ского сельского участкового лесничества 
Великоустюгского лесничества

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

 Бор занимает три надпойменные террасы в долине 
р. Сухоны, превышение верхней террасы над урезом воды 
составляет 17–20 м. В растительном покрове господствуют 
сосняки, брусничники зеленомошно-лишайниковые. Во 
флоре бора отмечены 87 видов растений, в т.ч. редкие – 
малина хмелелистная и буковник обыкновенный
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

119 Опоки Р 1963 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 29 января 1963 г. № 98 «Об 
охране парков, типичных ландшафтов, 
геологических и палеонтологических 
памятников природы в Вологодской 
области»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 15 апреля 2013 г. 
№ 409 «Об утверждении положения об 
особо охраняемой природной террито-
рии областного значения памятнике при-
роды «Опоки» в Великоустюгском районе 
Вологодской области»

644,5 – – – Велико-
устюгский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

 Сельские поселения Опокское, Стреленское, 
границы проходят на расстоянии 200 м от 
береговой линии правого и левого берегов 
р. Сухоны в сторону от русла р. Сухоны; на 
протяжении 10,3 км вниз по течению р. Су-
хоны от д. Прилуки до западной границы 
ООПТ областного значения памятника при-
роды «Геологическое обнажение у деревень 
Пуртовино и Исады»

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Участок берега р. Сухоны с геологическими обнажениями 
коренных пород, содержащих в линзах песчаников ока-
менелости пермских звероящеров. Из охраняемых видов, 
занесенных в Красную книгу Вологодской области, встре-
чаются пихта сибирская, лиственница сибирская, калипсо 
клубневая, ветреница лесная

120 Старин-
ный парк 
Спирино

Р 1988 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 9 августа 1988 г. № 331 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 21 января 2013 г. 
№ 60 «Об утверждении положения об 
особо охраняемой природной терри-
тории областного значения памятнике 
природы «Старинный парк «Спирино» 
в Великоустюгском районе Вологодской 
области»

0,56 – – – Велико-
устюгский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Сельское поселение Трегубовское, в 20 км 
южнее г. Великий Устюг, в 4 км восточнее 
д. Верхнее Якутино

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Старинный липовый парк в бывшей д. Спирино; является 
памятником садово-паркового искусства, располагается 
на северо-восточном склоне моренного холма, со всех 
сторон окружен пашней, с южной стороны парка прохо-
дит грунтовая дорога Верхнее Якутино–Ковырза. Посадки 
липы расположены в несколько аллей. От первоначально-
го облика парка сохранились северо-западная и восточная 
части и фрагменты центральной аллеи из липы мелколист-
ной. Средний возраст лип 150 лет, диаметр стволов около 
90 см, высота 20–23 метра. Имеется одиночный экземпляр 
кедра сибирского диаметром 73 см. В кустарниковом 
ярусе – черемуха, смородина черная, малина, ива, роза 
коричная

121 Урочище 
«Цветные 
кремни»

Р 1985 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 5 августа 1985 г. № 375 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 9 сентября 2011 г. 
№ 1090 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных террито-
риях областного значения в Великоустюг-
ском районе Вологодской области»

100 – – – Велико-
устюгский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

У д. Красавино, на правом берегу р. Сухоны, 
между устьями ручьев Семжа и Марковка; 
части кв. 46, 47 бывшего совхоза «Показа-
тель» Великоустюгского сельского участково-
го лесничества 

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Геологическое обнажение пород пермского возраста с 
линзами песчаников в береговом уступе, россыпями цвет-
ных кремней и проявлением планетарной трещиноватости 
на бечевнике. В обнажении залегают переслаивающиеся 
мергели и глины пермского возраста. Примечательны 
линзы песчаника, залегающие близко к поверхности, со 
столбчатыми формами выветривания и шарообразными 
конкрециями. В россыпях валунного материала часто 
встречаются разноцветные кремни. В растительном по-
крове отмечено 135 видов, из них 9 занесены в Красную 
книгу Вологодской области (лиственница сибирская, пихта 
сибирская, пустореберник оголенный, смолевка волжская, 
тимьян Талиева, белокопытник холодный, молочай Боро-
дина и др.) и 17 являются редкими для области. В пойме 
р. Сухоны зарегистрировано 9 видов птиц, чаще встреча-
ются широко распространенная сизая чайка, значительно 
реже – озерная чайка. Встречаются чеглок, редкий вид 
для Вологодской области, и кулик-сорока, занесенный в 
Красную книгу Российской Федерации

122 Парк 
Дудорова

Р 2001 Постановление Губернатора Вологодской 
области от 29 декабря 2001 г. № 1198 «Об 
образовании особо охраняемой природ-
ной территории»

3,5 – – – Верховаж-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

В 500 м к западу от д. Харитоновской Сибир-
ского сельсовета, в 47 км от с. Верховажье 

Сохранение уникаль-
ного парка, созданно-
го И.И. Дудоровым 

Южный склон первой и второй надпойменных террас 
р. Кулой, посадки древесных, кустарниковых и травяни-
стых видов растений, созданные И.И. Дудоровым (перво-
начально им было высажено около 2000 экземпляров 
различных видов), а также ассоциации естественной рас-
тительности, типичной для Важского ландшафта. Зареги-
стрировано 83 вида травянистых дикорастущих растений; 
83 вида древесных и кустарниковых растений; 17 видов 
являются редкими для территории Вологодской области

123 Марьин-
ский бор 

Р 1994 Постановление Законодательного собра-
ния Вологодской области от 14 сентября 
1994 г. № 187 «Об организации природ-
ных заказников, памятников природы 
областного значения»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
16 мая 2011 г. № 516 «Об утверждении 
положения об особо охраняемой при-
родной территории областного значения 
памятнике природы «Марьинский бор» 
в Вожегодском районе Вологодской об-
ласти»

282 – – – Вожегод-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Вожегодское лесничество, Вожегодское 
сельское участковое лесничество, совхоз 
«Вожегодский», кв. 1 (выд. 5–7, 10–15, 20), 
кв. 8 (выд. 1–6), Вожегодское лесничество, 
Вожегодское участковое лесничество, кв. 33, 
34

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Природные комплексы сосновых лесов. Большая часть 
памятника природы (98%) занята лесами, основными 
лесообразующими породами являются сосна, ель, береза, 
подлесок формируется преимущественно из черемухи и 
рябины в сочетании с другими древесно-кустарниковыми 
породами. Мохово-лишайниковый покров представлен 
смесью зеленых мхов и наземных лишайников. В по-
нижениях слабоволнистого рельефа развиты сосняки 
зеленомошники, брусничники и черничники. Встречаются 
марьянник лесной, вереск обыкновенный, плаун колючий. 
Кластерный, 2 участка 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

124 Урочище 
«Се-
верные 
орхидеи»

Р 1982 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народ-
ных депутатов от 5 июля 1982 г. № 412 
«Об отнесении природных объектов к 
государственным памятникам природы 
областного значения»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
11 апреля 2011 г. № 340 «Об утвержде-
нии положений об особо охраняемых 
природных территориях областного 
значения в Вожегодском районе Вологод-
ской области»

391 – – – Вожегод-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

У с. Бекетово; Вожегодское лесничество, 
Огибаловское сельское участковое лесниче-
ство, колхоз имени Калинина, кв. 14, 15

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

На территории памятника природы произрастают редкие 
виды орхидей: башмачок обыкновенный, башмачок круп-
ноцветковый, калипсо клубневая, занесенные в Красную 
книгу Российской Федерации и Красную книгу Вологодской 
области, и редкий для области вид – гудайера ползучая. 
Кластерный, 2 участка

125 Царев бор Р 1994 Постановление Законодательного собра-
ния Вологодской области от 14 сентября 
1994 г. № 187 «Об организации природ-
ных заказников, памятников природы 
областного значения»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
11 апреля 2011 г. № 340 «Об утвержде-
нии положений об особо охраняемых 
природных территориях областного 
значения в Вожегодском районе Вологод-
ской области»

78 – – – Вожегод-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Правый берег р. Вожеги при впадении 
р. Ильмежи, в 13 км на юго-запад от пос. Во-
жега; Вожегодское лесничество, Вожегод-
ское сельское участковое лесничество, кол-
хоз имени Чкалова, кв. 39 (выд. 13, 15, 16), 
41 (выд. 1 – 3, 5–8, 13, 17, 18, 21, 22, 24–26)

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Сосновые насаждения с незначительным участием в 
древостое ели, березы и осины. Подлесок формируется из 
черемухи, бузины, жимолости и рябины. Мохово-лишай-
никовый покров представлен зелеными мхами и наземны-
ми лишайниками. В понижениях слабоволнистого рельефа 
зеленомошно-лишайниковые сообщества сменяются зеле-
номошниками-брусничниками и черничниками. В местах с 
избыточным увлажнением распространены сосняки долго-
мошной группы. Территория используется населением как 
место отдыха, сбора грибов и ягод

126 Валун 
Двугор-
бый

Р 1963 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 29 января 1963 г. № 98 «Об 
охране парков, типичных ландшафтов, 
геологических и палеонтологических 
памятников природы в Вологодской 
области»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 31 августа 2009 г. 
№ 1313 «Об утверждении положения о 
памятнике природы «Валун Двугорбый» 
Вологодского муниципального района 
Вологодской области»

0,1 – – – Вологод-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Вологодское лесничество, Кубенское 
участковое лесничество, ЗАО «Агрофирма 
«Северная ферма», кв. 14, выд. 10 (часть); 
территория в радиусе 18 м от месторасполо-
жения валуна

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Один из крупнейших валунов ледникового происхожде-
ния, обнаруженных на территории Вологодской области, 
представляет собой монолит из крупнокристаллического 
розового гранита с выветрившейся поверхностью, по-
крытой накипными лишайниками. Форма валуна округлая, 
сверху – слабо двугорбая. На поверхности заметны не-
глубокие трещины, впадины, бугры, которые не нарушают 
целостности камня. Размеры валуна: высота наземной 
части – 1,5–1,75 м, ширина вершины – 2,15 м, основания – 
2,4 м, длина валуна у вершины – 3 м, у основания – 2,6 
м. Валун находится в лесном массиве, представленном 
сероольшаником с примесью березы и осины

127 Вязовый 
лес 
«Векса»

Р 1963 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 29 января 1963 г. № 98 «Об 
охране парков, типичных ландшафтов, 
геологических и палеонтологических 
памятников природы в Вологодской 
области»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 8 апреля 2008 г. 
№ 652 «Об утверждении положений 
о памятниках природы «Вязовый лес 
«Темный мыс», «Вязовый лес «Векса» и 
«Еловый лес» у д. Кирики-Улита Вологод-
ского района Вологодской области»

2 – – – Вологод-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Приустьевая часть р. Вексы, в 20 км от г. Во-
логды, Вологодское государственное лесни-
чество, Вологодское участковое лесничество, 
кв. 56, выд. 8

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Вязовые леса на границе ареала, простирающиеся узкой 
полосой вдоль русла р. Вексы на расстоянии более 3 км. 
Основная часть вязов сосредоточена в узкой 5–10-метро-
вой полосе на левом берегу реки. В непосредственной 
близости от русла встречаются вязы с примесью мелколи-
ственных деревьев: ольхи серой, черемухи, ивы. Далее к 
северу простирается заливной луг шириной от нескольких 
метров до 200–400 м, за ним следует основная полоса 
вязовых насаждений. Средний возраст вяза около 90 лет, 
некоторые экземпляры 160-летнего возраста

128 Вязовый 
лес 
«Темный 
мыс»

Р 1963 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 29 января 1963 г. № 98 «Об 
охране парков, типичных ландшафтов, 
геологических и палеонтологических 
памятников природы в Вологодской 
области»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 8 апреля 2008 г. 
№ 652 «Об утверждении положений 
о памятниках природы «Вязовый лес 
«Темный мыс», «Вязовый лес «Векса» и 
«Еловый лес» у д. Кирики-Улита Вологод-
ского района Вологодской области»

106 – – – Вологод-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Островная излучина в приустьевой части 
р. Вологды, в 21 км на северо-восток от г. Во-
логды; Вологодское государственное лесни-
чество, Вологодское участковое лесничество, 
кв. 58 (выд. 6, 11) и кв. 59 (выд. 1–19)

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Уникальное место массового произрастания вяза на 
северной границе его ареала. Лес находится на левом 
берегу р. Вологды. Вязы растут по береговому валу про-
тяженностью более 1 км, в глубину – на 60–70 м. Высота 
древостоя – 15–18 м, объем – от 1 до 3 м. Лес возник есте-
ственным путем, возраст – 90–100 лет. Вязовники имеют 
пышно развитый травяной ярус, высота которого достигает 
45–90 см. Вдоль прирусловых обрывов обильно произ-
растет ежевика несская, местами образующая труднопро-
ходимые заросли. На стволах многочисленны эпифитные 
растения
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

129 Еловый 
лес у 
д. Кирики-
Улита

Р 1963 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 29 января 1963 г. № 98 «Об 
охране парков, типичных ландшафтов, 
геологических и палеонтологических 
памятников природы в Вологодской 
области»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 8 апреля 2008 г. 
№ 652 «Об утверждении положений 
о памятниках природы «Вязовый лес 
«Темный мыс», «Вязовый лес «Векса» и 
«Еловый лес» у д. Кирики-Улита Вологод-
ского района Вологодской области»

51,2 – – – Вологод-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Долина р. Шограши в 3,5 км южнее г. Волог-
ды у д. Кирики-Улита; Вологодское государ-
ственное лесничество, Пригородное участ-
ковое лесничество (сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Племзавод 
«Пригородный»), кв. 4

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Лесной еловый массив – редкий по живописности участок, 
занимает придолинную часть склона водораздельной 
равнины и долину нижнего течения р. Шограш – право-
го притока р. Вологды. Памятник назван в честь бывшей 
деревни, располагавшейся неподалеку от храма святых 
Кирика и Улиты. В лесном массиве преобладают ельники-
кисличники, разделенные на два изолированных массива. 
Возраст леса – 80–90 лет. На стволах елей единично встре-
чаются эпифитные лишайники. Зарегистрировано около 
40 видов птиц 

130 Михаль-
цевская 
роща

Р 1982 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народ-
ных депутатов от 5 июля 1982 г. № 412 
«Об отнесении природных объектов к 
государственным памятникам природы 
областного значения»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
24 декабря 2007 г. № 1813 «Об утверж-
дении положения о памятнике природы 
«Михальцевская роща» Вологодского 
муниципального района Вологодской 
области»

36 – – – Вологод-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Долина р. Вологды, пос. Кувшиново, сель-
скохозяйственный производственный коопе-
ратив «Племзавод Майский», Вологодское 
государственное лесничество, Пригородное 
участковое лесничество, кв. 54 

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Сосново-еловая роща, расположенная в зеленой зоне го-
рода Вологды (в долине р. Вологды). Богат флористический 
состав, зарегистрировано около 120 видов растений всех 
групп. Фауна разнообразна и многочисленна

131 Оларев-
ская гряда

Р 1987 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 17 апреля 1987 г. № 217 «Об 
утверждении государственных памятни-
ков природы областного значения»; По-
становление Правительства Вологодской 
области от 8 апреля 2008 г. № 661 «Об 
утверждении положения о памятнике 
природы «Оларевская гряда» Вологод-
ского и Сокольского районов Вологодской 
области»

159 – – – Вологод-
ский муни-
ципальный 
район, 
Сокольский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

В 10 км севернее г. Вологды, Вологодское 
государственное лесничество, Вологодское 
участковое лесничество, кв. 3 (выд. 16–19), 
кв. 4 (выд. 9, 10, 16, 17, 18), кв. 5 (выд. 12, 
13, 15, 19, 24, 26); Вологодская область, 
Сокольское государственное лесничество, 
Сокольское участковое лесничество, кв. 203 
(выд. 7, 13, 16, 22, 24), кв. 204 (выд. 1, 4, 13, 
22), кв. 209 (выд. 2, 4, 6)

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Конечно-моренное образование верхневалдайского 
оледенения, протягивается в виде дуги, окаймляющей с 
востока, северо-востока и юго-востока Кубеноозерскую 
низину, имеет небольшие превышения над прилегающи-
ми озерно-ледниковыми равнинами, сложена валунными 
суглинками, песчаными и глинистыми отложениями. В 
морене встречаются отдельные крупные валуны магмати-
ческих и метаморфических пород. Мощность морены до-
стигает 50 м, местами она перекрыта комплексом водно-
ледниковых отложений. На всей территории отчетливо 
выделяются вершинная поверхность и склоны оза. Гряда 
покрыта хвойно-мелколиственным лесом, на площади 
около 1 га имеются посадки сосны сибирской. Зарегистри-
ровано 220 видов сосудистых растений, около 20 из кото-
рых – редкие и охраняемые, в т.ч. баранец обыкновенный, 
двурядник сплюснутый, крестовник татарский, звездчатка 
топяная и др. Широко распространены и многочисленны 
амфибии – обыкновенный тритон, травяная и остромордая 
лягушки, серая жаба, отмечены рептилии – живородя-
щая ящерица и обыкновенная гадюка. Зарегистрировано 
138 видов птиц, из них редкие для Вологодской области: 
желтоголовая трясогузка, луговой конек, дубонос и бело-
крылый клест, а также серый сорокопут, занесенный в 
Красную книгу Российской Федерации. Отмечено обитание 
29 видов млекопитающих, в т.ч. северного кожанка, бурого 
медведя, барсука, лесной куницы, лося, кабана, белки

132 Старый 
парк в 
деревне 
Грибцово

Р 1966 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 24 марта 1966 г. № 168 
«О выполнении решения сессии област-
ного Совета депутатов трудящихся «О вы-
полнении Закона «Об охране природы в 
РСФСР» предприятиями, организациями, 
колхозами и совхозами области»;
Постановление Правительства Вологод-
ской области от 10 августа 2009 г. № 1199 
«Об утверждении положения о памят-
нике природы «Старый парк» в деревне 
Грибцово Вологодского муниципального 
района Вологодской области»

2,1 – – – Вологод-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Спасское сельское поселение, д. Грибцово Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Парк в д. Грибцово относится к ландшафтному памятнику 
садово-паркового искусства, имеет историческое, культур-
ное, рекреационное, оздоровительное значение. В насаж-
дениях преобладает липа (80%),произрастают ель, береза, 
сосна, ива. Средний возраст насаждения – более 100 лет. В 
кустарниковом ярусе – шиповник, акация
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

133 Старый 
парк в 
поселке 
Можай-
ское

Р 1963 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 29 января 1963 г. № 98 «Об 
охране парков, типичных ландшафтов, 
геологических и палеонтологических 
памятников природы в Вологодской 
области»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 25 ноября 2008 г. 
№ 2242 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных терито-
риях областного значения «Памятник 
природы «Старый парк» в селе Куркино», 
«Памятник природы «Старый парк» в по-
селке Можайское» Вологодского муници-
пального района Вологодской области»

2,8 – – – Вологод-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Спасское сельское поселение, пос. Можай-
ское

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Парк заложен в 80-х годах XIX в. при непосредственном 
участии А.Ф. Можайского, изобретателя первого в мире 
самолета. В насаждении – береза, тополь серебристый, 
пихта, липа, ель

134 Старый 
парк 
в селе 
Куркино

Р 1963 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 29 января 1963 г. № 98 «Об 
охране парков, типичных ландшафтов, 
геологических и палеонтологических 
памятников природы в Вологодской 
области»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 25 ноября 2008 г. 
№ 2242 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных терито-
риях областного значения «Памятник 
природы «Старый парк» в селе Куркино», 
«Памятник природы «Старый парк» в по-
селке Можайское» Вологодского муници-
пального района Вологодской области»

5 – – – Вологод-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Октябрьское сельское поселение, с. Куркино Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Парк в регулярном стиле, заложен в первой четверти XIX в. 
В насаждении – липа, береза, ель, сосна, клен, дуб, пихта, 
ясень. Возраст старых деревьев – свыше 100 лет. Недалеко 
от восточного флигеля прослеживаются круговые посадки 
лип. В юго-восточной части парка находится каскад из трех 
прудов

135 Старый 
парк в 
деревне 
Красково

Р 1963 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 29 января 1963 г. № 98 «Об 
охране парков, типичных ландшафтов, 
геологических и палеонтологических 
памятников природы в Вологодской 
области»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 27 января 2009 г. 
№ 110 «Об утверждении положеия об 
особо охраняемой природной террито-
рии областного значения памятнике при-
роды «Старый парк» в деревне Красково 
Вологодского муниципального района 
Вологодской области»

1,2 – – – Вологод-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Семенковское сельское поселение, д. Кра-
сково

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Парк заложен в середине XIX в. в усадьбе помещика Золо-
тилова по регулярно-пейзажному типу. В настоящее время 
из некогда высаженных видов сохранились липа сердце-
видная, лиственница сибирская; из аборигенных видов – 
береза бородавчатая и береза обыкновенная. Посадки 
50–60-х годов XX в. представлены тополем душистым. Из 
интродуцированных кустарников частично сохранились 
роза коричная и карагана древовидная. Травянистый по-
кров крупно-разнотравный

136 Чудо-
творный 
источник

Р Природ-
но-исто-
рико-
культур-
ный

2006 Постановление Правительства Вологод-
ской области от 6 февраля 2006 г. № 112 
«Об образовании особо охраняемой при-
родной территории»

73 – – – Вологод-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Вологодское государственное лесничество, 
Новленское участковое лесничество, кв. 19 
(выд. 2, 3, 8, 9, 10, 14); Кубено-Озерское 
участковое лесничество, кв. 90 (выд. 12)

Сохранение террито-
рии, имеющей куль-
турно-историческую 
и рекреационную 
ценность

Источник родниковой воды, который по отводному каналу, 
а затем по естественному руслу течет в западном направ-
лении и впадает в р. Дилялевка (бассейн оз. Кубенского). 
Ниже по рельефу и течению родника оборудована ку-
пальня. В противоположной стороне имеется деревянный 
домик. В районе выхода родника созданы необходимые 
условия для посещения людьми. Над родником построена 
часовня. В южном направлении от часовни через лес идет 
тропа к Святому камню, который расположен на опушке 
леса. Тропа проходит через заболоченную низину

137 Андом-
ский 
геологи-
ческий 
разрез

Р 1978 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 16 августа 1978 г. № 498 
«О мерах по усилению охраны ценных 
природных объектов»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
7 июля 2009 г. № 1038 «Об образовании 
особо охраняемой природной террито-
рии областного значения «Охраняемый 
природный комплекс «Онежский» в Вы-
тегорском районе Вологодской области»

– – Вытегор-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Мыс Андомский на берегу Онежского озера 
в 20 км к северо-востоку от устья р. Вытегры

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Склон мыса Андомского, обращенный к озеру, представля-
ет обрыв, где на поверхность выходят коренные девонские 
породы возрастом около 300 млн лет.
В породах встречаются остатки панцирных и кистеперых 
рыб, окаменевшие стволы древних растений
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

138 Белый 
Ручей 

Р 1983 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 31 октября 1983 г. № 602 
«Об утверждении в Вытегорском районе 
государственных заказников и памят-
ников природы областного значения»; 
Постановление Главы Вытегорского 
муниципального района от 18 апреля 
2002 г. № 161 «О памятнике природы 
«Родниковые истоки ручья Белый Ручей»; 
Постановление Правительства Воло-
годской области от 14 сентября 2009 г. 
№ 1377 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных террито-
риях областного значения Вытегорского 
муниципального района Вологодской 
области»

51 – – – Вытегор-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Вблизи Волго-Балтийского канала; Выте-
горское лесничество, Вытегорское сельское 
участковое лесничество, ЗАО «Девятины», 
кв. 29 (выд. 17–22), кв. 30 (выд. 12–14), Бело-
ручейское участковое лесничество, кв. 111 
(выд. 10)

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

 Участки естественного возобновления сосновых лесов 
на нарушенных ранее хозяйственным использованием 
землях вблизи Волго-Балтийского канала. Кластерный, 3 
участка

139 Бор 
Черные 
пески

Р 1983 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 31 октября 1983 г. № 602 
«Об утверждении в Вытегорском районе 
государственных заказников и памятни-
ков природы областного значения»; По-
становление Правительства Вологодской 
области от 14 сентября 2009 г. № 1377 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях об-
ластного значения Вытегорского муници-
пального района Вологодской области»

177 – – – Вытегор-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Южный берег Онежского озера; Вытегор-
ское лесничество, Оштинское сельское 
участковое лесничество, ЗАО «Вытегорское», 
кв. 11, выд. 6, 8–23

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Типичные для Прионежского ландшафтного района со-
сняки, имеющие водоохранное и эстетическое значение. 
Основная часть памятника природы находится в районе 
мыса Борового. На холмах произрастают сосняки лишай-
никовые и сосняки-брусничники, в западной покатой части 
бора, обращенной к Онежскому озеру, находится участок 
березняка зеленомошно-брусничного; с северо-востока 
и востока массив зеленомошных сосняков-черничников 
окружен переходными и низинными торфяниками с ред-
костойной сосной. В подросте преобладает сосна, изредка 
встречаются береза и осина

140 Девя-
тинский 
перекоп

Р 1983 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 31 октября 1983 г. № 602 
«Об утверждении в Вытегорском районе 
государственных заказников и памят-
ников природы областного значения»; 
Постановление Правительства Вологод-
ской области от 11 марта 2013 г. № 233 
«Об утверждении положения об особо 
охраняемой природной территории об-
ластного значения памятнике природы 
«Девятинский перекоп» в Вытегорском 
районе Вологодской области»

36,7 – – – Вытегор-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Северные отроги Мегорско-Андомской 
возвышенности в излучине р. Вытегры, в 
районе с. Девятины, д. Андреевская, д. Ве-
ликий Двор

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Девятинской перекоп – канал, прорытый в монолитных 
известняках нижнего и среднего карбона в конце XIX в. 
как часть Мариинской водной системы для спрямления 
излучины р. Вытегры и сокращения судоходного пути на 
несколько километров. В затопленных ранее обнажениях 
полностью представлен протвинский горизонт (девя-
тинская свита) нижнего карбона и нижняя часть разреза 
среднего карбона (кайручейская свита). Вся обнаженная 
на девятинском участке толща каменноугольных пород 
смята в пологую антиклинальную складку северо-вос-
точного простирания. Вся толща сильно закарстована. 
Многочисленные округлые и вытянутые карстовые по-
лости заполнены пестроокрашенной известковой глиной, 
иногда в небольших пустотах встречаются жеоды крупно-
кристаллического кальцита. Растительность представлена 
лугами и мелколиственным лесом с примесью сосны. Из 
видов, занесенных в Красную книгу Вологодской области, 
встречается дремлик темно-красный

141 Долина 
ручья 
Патров

Р 1983 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 31 октября 1983 г. № 602 
«Об утверждении в Вытегорском районе 
государственных заказников и памят-
ников природы областного значения»; 
Постановление Правительства Вологод-
ской области от 29 мая 2012 г. № 555 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях в 
Вытегорском районе Вологодской об-
ласти»

20,4 – – – Вытегор-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Суландозерская возвышенность, в 12 км 
к юго-востоку от г. Вытегры; границы – на 
расстоянии 50 м вдоль правого и левого бе-
регов руч. Патров на протяжении 2 км вверх 
по течению ручья от границы памятника 
природы «Участок долины реки Тагажмы». 
В границы памятника природы не входят 
населенные пункты, автомобильные дороги 
общего пользования, включая полосы отво-
да, ЛЭП

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Патров ручей относится к бассейну р. Вытегры и впадает 
в Вытегорское водохранилище. У д. Патрово в долину 
руч. Патров открывается глубокий овраг, на левом склоне 
которого на протяжении 15 м обнажается толща косослои-
стых кварцевых песков, выше них залегают огнеупорные и 
красящие глины. Длина оврага – около 50 м, его вершина 
представляет собой ступенчатый уступ высотой 6–8 м. 
В бортах долины обнажаются песчано-глинистые породы 
патровской свиты каменноугольного возраста. На верти-
кальном срезе горизонтально или наклонно залегающих 
слоев наблюдаются формы ветровой дефляции – карнизы 
и ниши, борозды, ячейки выветривания. Процессы вы-
ветривания идут интенсивно, разрушенный материал в 
виде осыпей и обвалов скапливается у подножия обры-
ва, покрываясь растительностью. Днище долины занято 
пойменным лугом, кустарниками и мелколесьем. Склоны 
покрыты зарослями ольхи, березы, черемухи и рябины
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

142 Пятниц-
кий бор

Р 1978 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 16 августа 1978 г. № 498 
«О мерах по усилению охраны ценных 
природных объектов»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
14 сентября 2009 г. № 1377 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях областного 
значения Вытегорского муниципального 
района Вологодской области»

79 – 79 – Вытегор-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Вдоль автомобильной дороги регионально-
го значения Вологда–Медвежьегорск; Выте-
горское лесничество, Андомское участковое 
лесничество, кв. 53 (выд. 23, 24, 27, 28, 30, 
33, 34), кв. 57 (выд. 2–5, 7)

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Природные комплексы сосновых лесов Прионежского 
ландшафтного района. Территория занимает наиболее 
высокую часть узкой плосковершинной песчаной гряды, 
протягивающейся параллельно автомобильной дороге 
Вологда–Медвежьегорск, восточнее болота Шидры. Гряда 
сложена озерно-аллювиальными песками и имеет пологие 
склоны. С противоположной от дороги стороны ограниче-
на невысоким уступом, за которым она переходит в забо-
лоченную долину ручья Шидрый. В растительном покрове 
преобладают высокобонитетные сосняки, в подросте 
преобладает ель. Долина ручья Шидрый занята боло-
том – переходным сфагновым с кустарниковыми ивами и 
низкорослой березой пушистой. Территория используется 
населением как место отдыха, сбора грибов и ягод

143 Участок 
до-
лины реки 
Тагажмы

Р 1983 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 31 октября 1983 г. № 602 
«Об утверждении в Вытегорском районе 
государственных заказников и памят-
ников природы областного значения»; 
Постановление Правительства Вологод-
ской области от 29 мая 2012 г. № 555 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях в 
Вытегорском районе Вологодской об-
ласти»

739,7 – – – Вытегор-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

 В 12 км от г. Вытегры, у д. Захарьино; 
границы памятника природы проходят на 
расстоянии 500 м вдоль правого и левого 
берегов р. Тагажмы от моста у д. Захарьино 
на протяжении 10 км вверх по течению реки

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

В пределах Суландозерской возвышенности р. Тагажма 
врезана в толщу пород нижнего карбона и в поперечнике 
напоминает каньон, глубина вреза достигает 20–25 м, 
ширина колеблется от 30 до 50 м. Встречается множе-
ство порогов. Коренными породами являются отложения 
карбона, покрытые сверху мореной или выходящие на 
дневную поверхность в бортах долины и русла. От д. Спе-
рово вверх по течению на расстоянии более 6 км просле-
живаются отложения тагажемской свиты, а также выходы 
известняков протвинского горизонта девятинской свиты 
нижнего карбона с отпечатками фауны.
В кремнистых жеодах, встречающихся в известняках, мож-
но обнаружить причудливые друзы кальцита и горного 
хрусталя. В реке отмечена форель

144 Кедровая 
роща

Р 1963 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 29 января 1963 г. № 98 «Об 
охране парков, типичных ландшафтов, 
геологических и палеонтологических 
памятников природы в Вологодской 
области»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 9 апреля 2007 г. 
№ 468 «Об утверждении положения 
о ботаническом памятнике природы 
областного значения «Кедровая роща» 
Грязовецкого муниципального района 
области»; Постановление Правитель-
ства Вологодской области от 17 февраля 
2009 г. № 243 «О внесении изменений в 
Постановление Правительства области 
от 9 апреля 2007 г. № 468 и Решение 
Исполнительного комитета Вологодского 
областного Совета депутатов трудящихся 
от 29 января 1963 г. № 98»

3,7 – – – Грязовец-
кий муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Водораздел р. Комьи и р. Лухты, в 2 км от 
железнодорожной станции Туфаново, севе-
ро-западнее г. Грязовец, д. Чагрино

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Плодоносящие посадки кедра (сосны сибирской). Роща 
находится на границе Вологодской возвышенности и 
Присухонской низины и имеет вид вытянутого четырех-
угольника. Парк с посадками дуба, клена остролистного, 
липы мелколистной, ясеня и лещины обыкновенной, а 
также сосны обыкновенной и кедровой был разбит в Ча-
гринской усадьбе во второй половине XIX в.; в настоящее 
время в роще прослеживается 28 рядов старых посадок, в 
каждом из них сохранилось от 4 до 22 деревьев высотой 
до 12 м. Наиболее мощные деревья находятся в средней 
части посадок, расположенных на невысоком холме, их 
диаметр колеблется от 60 до 80 см. В начале 1990-х годов 
были сделаны посадки молодых 15–20-летних сосны 
кедровой, липы мелколистной и ели

145 Старин-
ный парк 
в деревне 
Юрово

Р 1982 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народ-
ных депутатов от 5 июля 1982 г. № 412 
«Об отнесении природных объектов к 
государственным памятникам природы 
областного значения»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
19 февраля 2007 г. № 207 «Об утверж-
дении положения о ботаническом 
памятнике природы областного значения 
«Старинный парк» д. Юрово Грязовецко-
го района Вологодской области»

5 – – – Грязовец-
кий муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

В 45 км к югу от г. Вологды, в д. Юрово Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Парк создан в 1813–1814 гг. в смешанном стиле, его плани-
ровка хорошо вписывается в окружающий ландшафт Во-
логодской возвышенности. В насаждениях парка частично 
сохранились старые регулярные посадки, выполненные в 
форме ромбовидных газонов. Их стороны украшают липо-
вые аллеи шириной 4,6 м с расстоянием между деревьями 
в рядах около 2,2 м. От этих посадок сохранилось 110 
старых лип. Наиболее отчетливо сохранился северо-запад-
ный «ромб». В юго-западной части располагались дубовые 
аллеи, от которых осталось 50 деревьев в возрасте около 
200 лет. Ниже этих регулярных посадок в пределах поймы 
разрастается сероольшаник крапивный. Всего в парке уч-
тено около 300 старых деревьев, относящихся к 12 видам. 
Среди кустарников преобладают карагана древовидная 
и рябинник рябинолистный. Встречаются спирея дубрав-
колистная, жимолость обыкновенная, бузина кистистая, 
черемуха, шиповник иглистый, старые кусты сирени. В 
парке много молодых посадок березы, липы, тополя души-
стого, клена ясенелистного, ели и различных кустарников. 
Зарегистрировано 35 видов птиц
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

146 Старый 
парк в 
деревне 
Покров-
ское

Р 1963 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 29 января 1963 г. № 98 «Об 
охране парков, типичных ландшафтов, 
геологических и палеонтологических 
памятников природы в Вологодской 
области»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 21 ноября 2006 г. 
№ 1115 «Об утверждении положения об 
особо охраняемой природной террито-
рии областного значения «Памятник при-
роды «Старый парк» в деревне Покров-
ское Грязовецкого района Вологодской 
области»

11,65 – – – Грязовец-
кий муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Северо-западная часть района на тер-
ритории муниципального образования  
Юровское, с южной стороны примыкает к 
н.п. Покровское

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Усадебно-парковый комплекс, начало формирования – 
1803–1804 гг., завершение строительства – 1812 г. Обшир-
ный парк перед южным фасадом главного дома усадьбы 
Брянчаниновых, полого спускающийся тремя террасами по 
склону сужающегося книзу холма, ограниченного с востока 
и запада широкими оврагами. Верхняя терраса занята 
липовым парком, на средней трапециевидной террасе 
располагается пейзажная часть парка, в которой преоб-
ладают деревья лиственных пород. На границе первой и 
второй террас парка стоит линия фруктовых деревьев, в 
этой же части находился ныне утраченный грот, созданный 
из булыжного камня. Нижняя терраса представляет собой 
широкий луг. Ручей, протекающий у подножия холма по 
дну оврага, запружен, образуя с восточной стороны парка 
большой овальный пруд. Архитектурный и садово-парковый 
комплексы сохранились до наших дней в том виде, в каком 
их задумал А.С. Брянчанинов, и представляют собой редкий 
для Вологодской области образец усадьбы XIX в.

147 Старый 
парк в 
деревне 
Юноше-
ское

Р 1966 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 24 марта 1966 г. № 168 
«О выполнении решения сессии област-
ного Совета депутатов трудящихся «О вы-
полнении Закона «Об охране природы в 
РСФСР» предприятиями, организациями, 
колхозами и совхозами области»; По-
становление Правительства Вологодской 
области от 30 июля 2007 г. № 986 «Об 
утверждении положения о ботаническом 
памятнике природы областного значения 
«Старый парк»  
д. Юношеское Грязовецкого района Во-
логодской области»

5 – – – Грязовец-
кий муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

В 15 км юго-восточнее г. Грязовца у д. Юно-
шеское; ГУ «Грязовецкий лесхоз», Грязовец-
кое лесничество, кв. 37 (выд. 3)

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Лесной еловый массив, являющийся остатком монастыр-
ского парка, который был заложен на территории Павло-
Обнорского монастыря в 80-х годах XIX в.
В посадках преобладают ель и сосна в возрасте свыше 
100 лет. До настоящего времени сохранились фрагменты 
рядовых посадок ели вдоль пограничной канавы и отдель-
ные куртины в центральной части лесопарка.
Отмечено около 70 видов птиц. В границах парка находят-
ся 2 родника, вода в которых считается целебной

148 Гора 
Маура

Р 1966 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 14 июля 1966 г. № 368 «Об 
увеличении числа объектов – памятников 
природы областного значения»; Постанов-
ление Правительства Вологодской области 
от 30 июля 2007 г. № 987 «Об утвержде-
нии положений о памятниках природы 
областного значения «Гора Маура», «Гора 
Ципина», «Гора Сандырева» Кирилловско-
го муниципального района»

36,35 – 36,35 – Кириллов-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Сельское поселение Горицкое, с. Горицы, в 
7 км от г. Кириллова, в границах националь-
ного парка «Русский Север»

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Гора Маура – холм ледникового происхождения (морена 
напора) высотой 187 м, на берегу р. Шексны. Уникальный 
природный комплекс, по склонам которого расположены 
еловые леса и луга разного типа. Отмечено около 200 ви-
дов высших сосудистых растений, из них около 40 – редкие 
и охраняемые. Зарегистрировано более 50 видов птиц

149 Гора 
Санды-
рева

Р 1966 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 14 июля 1966 г. № 368 «Об 
увеличении числа объектов – памятников 
природы областного значения»; По-
становление Правительства Вологодской 
области от 30 июля 2007 г. № 987 «Об 
утверждении положений о памятниках 
природы областного значения «Гора Ма-
ура», «Гора Ципина», «Гора Сандырева» 
Кирилловского муниципального района»

15,53 – 15,53 – Кириллов-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Сельское поселение Горицкое, вблизи 
н.п. Сандырево, в границах национального 
парка «Русский Север»

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Гора Сандырева – холм ледникового происхождения 
(морена конечная), абсолютная высота – 173,6 м. Сверху 
холм покрыт известняками с суглинком и обломками 
магматических пород, принесенных ледником. Известко-
вые породы особенно обширными площадями выходят 
на поверхность холма на его южном склоне. На горе 
господствуют абсолютные суходолы, представленные 
кошачьелапково-лишайниковыми и подорожниково-ко-
шачьелапковыми ассоциациями. Отличительной чертой 
холма является полное отсутствие почвенно-растительного 
покрова в местах выхода известняков, что придает урочи-
щу своеобразный облик

150 Гора 
Ципина

Р 1966 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 14 июля 1966 г. № 368 «Об 
увеличении числа объектов – памятников 
природы областного значения»; По-
становление Правительства Вологодской 
области от 30 июля 2007 г. № 987 «Об 
утверждении положений о памятниках 
природы областного значения «Гора Ма-
ура», «Гора Ципина», «Гора Сандырева» 
Кирилловского муниципального района»

89,96 – 89,96 – Кириллов-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

д. Ципина гора – Оденьево, в 3 км к югу от 
с. Ферапонтово, в границах национального 
парка «Русский Север»; сельскохозяй-
ственная артель (колхоз) «Организатор» 
(бывший) – 0,9 га, Кирилловское участковое 
лесничество, кв. 1 (выд. 23), кв. 3 (выд. 1, 2, 
3, 4, 8, 9, 10), площадь – 45,46 га; сельско-
хозяйственная артель (колхоз) «Родина» 
(бывший) – 1,8 га, Волокославинское участ-
ковое лесничество, кв. 55 (выд. 9, 10, 11, 12, 
13), площадь – 42,48 га; сельское поселение 
Ферапонтовское, Волокославинское участ-
ковое лесничество, кв. 55 (выд. 9, 10, 11), 
площадь – 2,02 га

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Гора Ципина – холм ледникового происхождения (морена 
конечная), абсолютная высота – 210,4 м. Гребень имеет 
вид гряды с тремя хорошо выраженными вершинами. 
Флора отличается довольно большим разнообразием и 
включает около 100 лесных и луговых видов, 7 видов рас-
тений включены в Красную книгу Вологодской области
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

151 Соколь-
ский бор

Р 1978 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 16 августа 1978 г. № 498 
«О мерах по усилению охраны ценных 
природных объектов»

800 – 800 – Кириллов-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

В 12 км от г. Кириллова около д. Топорня; 
в границах национального парка «Русский 
Север»

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Сосняки-зеленомошники брусничные, редкие виды рас-
тений: липа мелколистная, прострел раскрытый и др. 

152 Захаров-
ский бор

Р 1978 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 16 августа 1978 г. № 498 
«О мерах по усилению охраны ценных 
природных объектов»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
8 февраля 2010 г. № 112 «Об утвержде-
нии положений об особо охраняемых 
природных территориях областного зна-
чения Кичменгско-Городецкого района 
Вологодской области»

70 – – – Кичменг-
ско-Горо-
децкий 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

В 18 км от с. Кичменгский Городок, Кичменг-
ско-Городецкое лесничество, Шарженгское 
участковое лесничество 

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Типичный сосняк-брусничник Кичменгского ландшафт-
ного района, занимает песчаную террасу р. Кичменьги, 
подстилаемую моренными суглинками. Поверхность 
террасы ровная, имеет слабый уклон к реке, высота ее над 
урезом воды меняется от 5 до 8 м. Лесопокрытая площадь 
составляет 97% территории памятника природы, большая 
часть занята сосняками зеленомошными брусничными. 
В подросте преобладает ель. В подлеске отмечен только 
можжевельник, в травяно-кустарничковом ярусе – черни-
ка, брусника, марьянник лесной, ожика волосистая, плаун 
колючий, дифазиаструм сплюснутый, майник двулистый. 
Фауна бора разнообразна. Достаточно высока плотность 
муравейников рыжего муравья

153 Дьяко-
новская 
поляна

Р Природ-
но-исто-
рико-
культур-
ный

2006 Постановление Правительства Вологод-
ской области от 27 марта 2006 г. № 267 
«Об образовании особо охраняемой при-
родной территории»

4,5 – – – Между-
реченский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Долина р. Черный Шингарь, Ботановское 
сельское поселение, вдоль р. Черный Шин-
гарь в направлении с юго-востока на северо-
запад (от автодороги Илейкино–Шуйское)

Сохранение террито-
рии, имеющей куль-
турно-историческую 
и рекреационную 
ценность

Большую часть территории занимает суходольный луг на 
пологом склоне террасы р. Черный Шингарь, переходящий 
местами в низинный. Запад и север территории ограничен 
руслом  р. Черный Шингарь, в пойме которой  произраста-
ет ивняк, переходящий в ольшаник влажнотравный с при-
месью березы, осины, черемухи, ели. На склоне речной 
долины в припойменной части имеется родник, вытекаю-
щий в трех местах (три лотка). По преданию  родник был 
освящен Дмитрием Прилуцким, родник активно посещает-
ся паломниками. В 2000 г. местными жителями воздвигнут 
и освящен памятный крест. В течение следующих лет были 
художественно оформлены и установлены обработанные 
камни

154 Заросли 
дуба 
(Дубня)

Р 1966 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 24 марта 1966 г. № 168 
«О выполнении решения сессии област-
ного Совета депутатов трудящихся «О вы-
полнении Закона «Об охране природы в 
РСФСР» предприятиями, организациями, 
колхозами и совхозами области»; По-
становление Правительства Вологодской 
области от 3 октября 2012 г. № 1152 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях 
областного значения в Междуреченском 
районе Вологодской области»

20 – – – Между-
реченский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Присухонская низина, 2 км по берегам 
р. Дубни; Междуреченский район, Между-
реченское государственное лесничество, 
Лаврентьевское участковое лесничество, 
частично кв. 43 (выд. 14), кв. 44 (выд. 1)

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Черноольховый и осиновый леса с участием в древостое 
дуба черешчатого и вяза гладкого, охраняемых в Воло-
годской области. Возраст деревьев превышает 100 лет, 
отдельные деревья имеют высоту до 18–20 м. На р. Дубне 
отмечены выдра и норка. В поймах рек Дубни и Лежи гнез-
дятся различные виды уток, на пролетах останавливаются 
лебеди-кликуны, на болотах встречается белая куропатка – 
вид, занесенный в Красную книгу Российской Федерации

155 Старый 
парк 
в селе 
Святого-
рье

Р 1963 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 29 января 1963 г. № 98 «Об 
охране парков, типичных ландшафтов, 
геологических и палеонтологических 
памятников природы в Вологодской 
области»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 3 октября 2012 г. 
№ 1152 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных террито-
риях областного значения в Междуречен-
ском районе Вологодской области»

0,15 – – – Между-
реченский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Старосельское сельское поселение, с. Свя-
тогорье, в 25 км от с. Шуйского, в 73 км от 
г. Вологды

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Парк заложен в 1800 г. при усадьбе в с. Николо-Святого-
рье, состоит в основном из перпендикулярных друг другу 
липовых аллей. Центральная аллея имеет уклон с севера 
на юг и заканчивается у пруда с островком размером 3 на 
4 м. Парк расположен на возвышенности Авнига, сложен-
ной мореной московского возраста. Самую высокую часть 
возвышенности венчает камовый холм Святая гора, имею-
щий отметку 212 м. На территории парка произрастают 10 
пород деревьев и 4 вида кустарника, 54 вида травянистых 
растений и 67 видов лишайников
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

156 Геологи-
ческое 
обнаже-
ние 
на реке 
Шар-
женьге 
у д. Вах-
нево

Р 1991 Решение Президиума Вологодского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 26 ноября 
1991 г. № 311 «Об утверждении го-
сударственных памятников природы 
областного значения»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
7 декабря 2012 г. № 1449 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях областного 
значения в Никольском районе Вологод-
ской области» (вместе с «Положением об 
особо охраняемой природной терри-
тории областного значения памятнике 
природы «Геологическое обнажение на 
реке Шарженьге у деревни Вахнево» 
в Никольском районе Вологодской об-
ласти», «Положением об особо охраня-
емой природной территории областного 
значения комплексном (ландшафтном) 
государственном природном заказнике 
«Бобришный угор» в Никольском районе 
Вологодской области»)»

175 – – – Николь-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Северо-запад района, колхоз им. Пушки-
на, между д. Турино и д. Подгорье, огибая 
д. Вахнево, в пределах водоохранных зон 
р. Шарженьги и р. Анданги

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Разрез отложений ветлужской серии индского яруса 
нижнего отдела триасовой системы, содержащий остатки 
наземных позвоночных, на правом берегу р. Шаржень-
ги. Индские отложения перекрываются четвертичными 
делювиальными суглинками. В разрезе встречены остатки 
палеофауны позвоночных, отпечатки эстерий, остатки 
растений. В конгломератах изредка встречаются обломки 
костей амфибий

157 Яшкин 
бор

Р 1963 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 29 января 1963 г. № 98 «Об 
охране парков, типичных ландшафтов, 
геологических и палеонтологических 
памятников природы в Вологодской 
области»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 2 июля 2012 г. 
№ 738 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных террито-
риях в Никольском районе Вологодской 
области»

142 – – – Николь-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

У пос. Светлый Ключ, 3,5 км юго-западнее 
г. Никольска; Никольское государственное 
лесничество, Никольское участковое лесни-
чество, кв. 124

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Типичный для Верхне-Югского ландшафтного района уча-
сток средневозрастного соснового леса на надпойменных 
речных террасах. Основные черты рельефа обусловлены 
эрозионной и аккумулятивной деятельностью р. Юг. На 
поверхности террас мелкие гривы чередуются с межгрив-
ными понижениями. Русло реки в границах памятника 
имеет ширину от 15 до 20 м, глубина – до 1,5 м, дно реки 
песчаное, местами галечное. Леса молодые – средний 
возраст не более 60 лет, максимальный – 90 (сосняки, 
ельники зеленомошные и заболачивающиеся). Отмечено 
57 видов сосудистых растений и 30 видов мхов и лишайни-
ков. В Красную книгу Вологодской области занесены пихта 
сибирская, грушанка зеленоцветковая, малина хмелелист-
ная и фиалка скальная

158 Геологи-
ческое 
обнаже-
ние 
у деревни 
Озерки

Р 1989 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 31 августа 1989 г. № 375 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 27 июня 2011 г. 
№ 728 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных террито-
риях областного значения в Нюксенском 
районе Вологодской области»

132 – – – Нюксен-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Левый берег р. Сухоны, окрестности д. Озер-
ки; Нюксенское государственное лесни-
чество, Нюксенское сельское участковое 
лесничество, колхоз «Правда», часть кв. 8

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Береговое обнажение пермских пород высотой 30 м, 
пластовые воды подземных вод и карстовое озеро на ко-
ренном берегу р. Сухоны. Коренными породами являются 
переслаивающиеся пески, песчаники, мергели, известняки 
и глины верхнепермского возраста. Четвертичные от-
ложения представлены двумя горизонтами морены с раз-
деляющими их озерно-ледниковыми и аллювиальными 
песками, суглинками, глинами и торфом. К полосе выходов 
верхнепермских известняков приурочены карстовые фор-
мы рельефа. Безымянное озеро образовалось в глубокой 
карстовой воронке, по берегам озера четко выражены 
террасы антропогенного происхождения

159 Урочище 
«Бобров-
ский 
соленый 
источник»

Р 1985 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 5 августа 1985 г. № 375 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правитель-
ства Вологодской области от 11 февраля 
2013 г. № 143 «Об утверждении поло-
жения об особо охраняемой природной 
территории областного значения памят-
нике природы «Урочище «Бобровский 
соленый источник» в Нюксенском районе 
Вологодской области»

26,14 – – – Нюксен-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Правый берег р. Сухоны, окрестности д. Бо-
бровское; Нюксенское государственное лес-
ничество, Нюксенское сельское участковое 
лесничество, частично кв. 21 СПК «Смена» 
(колхоз им. Калинина), выд. 4, 9)

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Минеральный источник на берегу р. Сухоны, известен с 
1940-х годов, соленые воды выходят на дневную поверх-
ность несколькими мелкими, кучно расположенными 
грифонами в аллювии р. Сухоны; обнажения пермских и 
четвертичных отложений в долине р. Большая Бобровка (в 
приустьевой части находится обнажение нижнеустьинских 
отложений верхней перми, перекрытое сверху четвер-
тичными породами, в устье и 800 м выше по течению 
на левом берегу находятся обнажения четвертичных от-
ложений Вологодского комплекса). Отмечен кулик-сорока, 
занесенный в Красную книгу Российской Федерации; из 
редких видов жуков – рогач однорогий, на полянах вблизи 
р. Большая Бобровка найдена многочисленная популя-
ция мнемозины, занесенной в Красную книгу Российской 
Федерации
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

160 Старый 
парк в 
деревне 
Горка

Р 1966 Решение Исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета на-
родных депутатов от 24 марта 1966 г. 
№ 168 «О выполнении решения сессии 
областного Совета депутатов трудящих-
ся «О выполнении Закона «Об охране 
природы в РСФСР» предприятиями, 
организациями, колхозами и совхозами 
области»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 4 декабря 2012 г. 
№ 1415 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных террито-
риях областного значения в Сокольском 
районе Вологодской области» 

0,75 – – – Сокольский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Правый берег р. Двиницы, в 45 км к северо-
востоку от г. Сокола, в 300 м от д. Большая

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Парк на территории усадьбы, принадлежавшей в XIX в. пи-
сателю П.В. Засодимскому. В настоящее время планировка 
парковых посадок сохранилась не полностью. Доминиру-
ющей породой парка является липа мелколистная (более 
40% от общего числа деревьев). В травяном покрове отме-
чено более 40 видов цветковых растений, декоративными 
из которых являются три: гвоздика китайская, колокольчик 
крапиволистный, касатик желтый. Территория богата ли-
шайниками (70 видов)

161 Старый 
парк в 
деревне 
Кузнецово

Р 1963 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 29 января 1963 г. № 98 «Об 
охране парков, типичных ландшафтов, 
геологических и палеонтологических 
памятников природы в Вологодской 
области»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 4 декабря 2012 г. 
№ 1415 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных террито-
риях областного значения в Сокольском 
районе Вологодской области» 

6 – – – Сокольский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

В 13 км от г. Кадникова, 1 км северо-восточ-
нее д. Марковское; границы на местности 
четко обозначены рядовыми посадками 
деревьев

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Парк регулярного стиля, имеет форму четырехугольника, 
слегка вытянутого с севера на юг. К настоящему времени 
сохранились фрагменты краевых и внутренних аллей, 
достаточно большой массив нерегулярных посадок сосны 
и одиночные деревья. На территории парка произрастают 
15 пород деревьев. Наиболее старыми являются пихта 
сибирская и дуб черешчатый. Из кустарников регулярных 
посадок сохранилась карагана древовидная, рябинник 
рябинолистный, единично встречаются малина, черная 
смородина, спирея иволистная, шиповник майский

162 Урочище 
«Малахов 
бор»

Р 1978 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 16 августа 1978 г. № 498 
«О мерах по усилению охраны ценных 
природных объектов»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
23 сентября 2009 г. № 1421 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях областного 
значения Тарногского муниципального 
района Вологодской области»

185 – – – Тарногский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Тарногское лесничество, Шебеньгское участ-
ковое лесничество, кв. 24, 25 и 26

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Территория расположена на возвышенном плато в между-
речье рек Кокшеньга, Тарнога, Малаховка, на терраси-
рованной песчаной равнине. В растительном покрове 
преобладают высокобонитетные сосняки, представленные 
тремя типами: лишайниковым, зеленомошным и сфагно-
вым. Зарегистрировано около 70 видов растений, из них 
16 относятся к мхам и лишайникам, из редких для Воло-
годской области: плаун булавовидный, гудайера ползучая, 
из занесенных в Красную книгу Вологодской области – 
зимолюбка зонтичная. Кластерный, 3 участка

163 Леднико-
вый валун 
«Лось»

Р 1963 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 29 января 1963 г. № 98 «Об 
охране парков, типичных ландшафтов, 
геологических и палеонтологических 
памятников природы в Вологодской 
области»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 1 февраля 2010 г. 
№ 75 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных террито-
риях областного значения Тотемского 
района Вологодской области»

0,1 – – – Тотемский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Русло р. Сухоны в 8 км ниже по течению 
от г. Тотьмы на расстоянии около 100 м от 
правого и около 200 м от левого берега реки 
напротив д. Лось; включает в себя терри-
торию части русла реки в радиусе 10 м от 
центральной точки 

Сохранение ценных 
природных объектов

Валун в русле р. Сухоны, напоминает по форме голову 
лося, вымыт рекой из морены, представляет собой моно-
лит из розового и серого гранита кварц-полевошпатового 
состава, плотный, крепкий, с редкими поверхностными 
трещинами различных направлений. Слюда представлена 
в виде гнездовых скоплений мелкими чешуйками. Раз-
меры валуна: высота надводной части – 2 м, подводной 
– 2 м, длина – 8 м. Во время половодья камень полностью 
покрывается водой, а в межень поднимается над урезом 
воды более чем на 2 м. Поверхность валуна ровная, сгла-
женная течением, наклонена на юго-запад под углом 10°. 
Вес валуна – порядка 19 т

164 Леднико-
вый валун 
«Утюг»

Р 1987 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 17 апреля 1987 г. № 217 «Об 
утверждении государственных памят-
ников природы областного значения»; 
Постановление Правительства Вологод-
ской области от 1 февраля 2010 г. № 75 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях 
областного значения Тотемского района 
Вологодской области»

0,3 – – – Тотемский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

1 км к северо-западу от д. Пустошь за 
мостом через р. Еденьгу на крутом склоне 
холма в 200 м от левого берега р. Еденьги; 
включает в себя территорию в радиусе 25 м 
от центральной точки 

Сохранение ценных 
природных объектов

Валун, представляющий собой монолит из розового 
гранита, форма сплюснутая, на поверхности с восточной 
стороны заметны три надземные и две подземные сту-
пени, с южной – углубления-следовики. Размеры валуна: 
высота надземной части – 1,8 м, ширина – 4,8 м, длина – 8 
м. Валун свидетельствует об огромной динамической силе 
ледника на столь далеком от центра оледенения расстоя-
нии
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

165 Старый 
парк 
в селе 
Николь-
ском

Р 1963 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 29 января 1963 г. № 98 «Об 
охране парков, типичных ландшафтов, 
геологических и палеонтологических 
памятников природы в Вологодской 
области»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 14 сентября 
2009 г. № 1379 «Об утерждении поло-
жения о памятнике природы «Старый 
парк» в селе Никольском Усть-Кубинского 
муниципального района Вологодской 
области»

12 – – – Усть-
Кубинский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Никольское сельское поселение, с. Николь-
ское

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Парк-усадьба дворян Межаковых, заложен в 80-х годах 
XIX в., один из наиболее сохранившихся старинных парков 
на территории области. Композиционной осью парка слу-
жит р. Макаровка. Хорошо сохранилась планировка парка 
регулярно-пейзажного типа с комплексом антропогенных 
форм рельефа (каменная и земляная горки, земляные 
валы). Уникальна гидросистема парка, состоявшая из си-
стемы плотин на р. Макаровке, островов и прудов, по кото-
рым плавали на лодках. На дне центрального пруда бьют 
многочисленные родники. Встречается не менее 90 видов 
высших растений. Из деревьев доминирует вяз; более 300 
деревьев в возрасте свыше 100 лет: березы, лиственницы, 
липы, пихты, ели, сосны, тополя серебристые, тополя лав-
ролистные, дубы. В посадках присутствуют кедры, ясени, 
клены остролистные. Из интродуцированных кустарни-
ков – рябинник рябинолистный. Парк превосходит все 
другие старинные парки Вологодской области по видо-
вому и таксономическому разнообразию лишайников, 
может служить полигоном для изучения лихенофлоры. 
Декоративное травянистое растение телекия прекрасная 
на территории области встречается только в данном парке

166 Дендро-
парк 
в г. Устюж-
не

Р 1966 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 24 марта 1966 г. № 168 
«О выполнении решения сессии област-
ного Совета депутатов трудящихся «О вы-
полнении Закона «Об охране природы в 
РСФСР» предприятиями, организациями, 
колхозами и совхозами области»; По-
становление Правительства Вологодской 
области от 17 декабря 2012 г. № 1480 
«Об утверждении положения об особо 
охраняемой природной территории об-
ластного значения памятнике природы 
«Дендропарк» в г. Устюжне в Устюжен-
ском районе Вологодской области»

4 – – – Устюжен-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Южная часть г. Устюжны, правый берег 
р. Ворожи

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Дендропарк и питомник; заложены в 1951 г., в течение 
5 лет высажены 650 экземпляров лиственницы сибирской, 
2120 – клена ясенелистного, 1760 – ясеня обыкновенного, 
большое количество кустарников. В дендрарии выращива-
лись редкие для севера интродуценты – дуб черешчатый, 
бересклет европейский, свида ярко-красная, магония 
падуболистная, сирень персидская, черемуха Маака и дру-
гие. Постепенно дендропарк был превращен в городской 
сад отдыха

167 Сернистые 
источники 
у деревни 
Шелохачь

Р 1963 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 29 января 1963 г. № 98 «Об 
охране парков, типичных ландшафтов, 
геологических и палеонтологических 
памятников природы в Вологодской 
области»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 24 августа 2009 г. 
№ 1266 «Об утверждении положений 
о памятниках природы «Сосновый бор 
«Шишкина нива», «Сернистые источни-
ки» у деревни Шелохачь, «Урочище «Под-
сосенье», «Урочище «Чайкино озеро» 
Устюженского муниципального района 
Вологодской области»

10,9 – – – Устюжен-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Левобережная пойма р. Чагодощи в 4 км 
выше места ее впадения в р. Мологу, му-
ниципальное образование «Лентьевское», 
в 1,5  км от д. Шелохачь. Границы: южная – 
вверх по течению р. Чагодощи 1,2 км по 
береговой линии реки до места выходов 
руч. Солунь; западная – в северо-восточном 
направлении 80 м от места выходов руч. Со-
лунь до коренного берега р. Чагодощи; 
северная – в юго-восточном направлении 
1,2 км вдоль коренного берега р. Чагодощи 
до места слияния берегового вала, идуще-
го от д. Шелохачь, с коренным берегом у 
первого источника; восточная – в юго-за-
падном направлении 78 м от места слияния 
берегового вала, идущего от д. Шелохачь, с 
коренным берегом у первого источника до 
береговой линии р. Чагодощи

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Восемнадцать восходящих источников, тянущихся полосой 
вдоль р. Чагодощи на протяжении более 1 км. Источники 
приурочены к загипсованным трещиноватым известня-
кам верхнего карбона, которые залегают под аллювием 
на глубине до 100 см. Воды источников относятся к типу 
сульфатно-гидрокарбонатных, кальциево-магниевых. Со-
держание водорода от 9,5 до 30 мг/л. Минерализация вод 
высокая – около 1 г/л

168 Сосновая 
аллея 

Р 1963 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 29 января 1963 г. № 98 «Об 
охране парков, типичных ландшафтов, 
геологических и палеонтологических 
памятников природы в Вологодской 
области»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 14 апреля 2009 г. 
№ 632 «Об утверждении положений о 
памятниках природы «Старый парк» в 
деревне Восное, «Старый парк» в по-
селке Даниловское, «Старый парк» в 
селе Михайловское, «Сосновая аллея» 
Устюженского муниципального района 
Вологодской области»

4,1 – – – Устюжен-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Никифоровское муниципальное образо-
вание, пос. Даниловское, вдоль автомо-
бильной дороги регионального значения 
Устюжна–Сандово по обеим ее сторонам

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Сосновая аллея, заложена в 1813 г. в честь победы в От-
ечественной войне 1812 г., посажена пленными француз-
скими солдатами вдоль старой дороги вблизи памятника 
природы «Старый парк» в пос. Даниловское. Предпола-
гается, что изначально аллея тянулась от русла р. Ижины 
до родового имения Батюшковых – усадьбы в пос. Дани-
ловское – и имела длину около 2 км. В настоящее время 
старые деревья обрамляют дорожное полотно, тянущееся 
по пологому склону в сторону поселка, на протяжении 986 
м. Расстояние между сохранившимися деревьями – около 
15 м, их высота достигает 15–20 м при диаметре стволов 
70–110 см. Кластерный, 2 участка 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

169 Старый 
парк в 
деревне 
Большое 
Восное

Р 1963 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 29 января 1963 г. № 98 «Об 
охране парков, типичных ландшафтов, 
геологических и палеонтологических 
памятников природы в Вологодской 
области»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 14 апреля 2009 г. 
№ 632 «Об утверждении положений о 
памятниках природы «Старый парк» в 
деревне Восное, «Старый парк» в по-
селке Даниловское, «Старый парк» в 
селе Михайловское, «Сосновая аллея» 
Устюженского муниципального района 
Вологодской области»

5,5 – – – Устюжен-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Залесское муниципальное образование, 
д. Большое Восное

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Парк заложен во второй половине XIX в. и связан с именем 
князя П.Н. Ухтомского. Относится к типу регулярно-пейзаж-
ных. В 1995 г. при обследовании парка было учтено 220 
деревьев: ель европейская, сосна, липа мелколистная, дуб 
черешчатый, тополь черный, вяз шершавый, клен остро-
листный, тополь душистый и береза повислая. В регуляр-
ных посадках лучше сохранились двухрядная аллея вокруг 
партера из дубов и пять продольных аллей из старых лип; 
в восточной части находятся пять поперечных аллей из 
липы, дуба, вяза, клена, тополя и одна продольная аллея 
из дуба; имеются многочисленные разрозненные посадки 
дуба, ели, липы и клена в северной части парка

170 Старый 
парк в 
деревне 
Данилов-
ское

Р 1963 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 29 января 1963 г. № 98 «Об 
охране парков, типичных ландшафтов, 
геологических и палеонтологических 
памятников природы в Вологодской 
области»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 14 апреля 2009 г. 
№ 632 «Об утверждении положений о 
памятниках природы «Старый парк» в 
деревне Восное, «Старый парк» в по-
селке Даниловское, «Старый парк» в 
селе Михайловское, «Сосновая аллея» 
Устюженского муниципального района 
Вологодской области»

3,9 – – – Устюжен-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Никифоровское муниципальное образова-
ние, пос. Даниловское

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Парк заложен в 1813 г. в родовом поместье семьи Ба-
тюшковых в честь победы в Отечественной войне 1812 г. 
Связан с жизнью и литературной деятельностью поэта 
К.И. Батюшкова и писателя А.И. Куприна. В парковых дре-
востоях  доминирует липа мелколистная. В нерегулярных 
посадках помимо липы использовались ель европейская, 
лиственница Сукачева, сосна обыкновенная, вяз шерша-
вый, береза бородавчатая, тополь серебристый. Отдель-
ные деревья этих пород сохранились в юго-восточной и 
восточной частях парка. В более поздних посадках – то-
поль душистый, клен ясенелистный, клен остролистный и 
ясень обыкновенный. Самыми старыми деревьями парка 
являются сосна обыкновенная (350 лет) и ель (240 лет). 
Средняя высота их составляет 16 и 32 м соответственно, а 
диаметр – 72 и 42 см. Липа мелколистная, вяз шершавый 
и лиственница Сукачева имеют возраст от 140 до 185 лет, 
тополя душистый и серебристый – 80–100 лет, береза – 
120 лет. Самыми молодыми являются ясень обыкновен-
ный и клены – 20–40 лет

171 Старый 
парк в 
деревне 
Михай-
ловское

Р 1963 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 29 января 1963 г. № 98 «Об 
охране парков, типичных ландшафтов, 
геологических и палеонтологических 
памятников природы в Вологодской 
области»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 14 апреля 2009 г. 
№ 632 «Об утверждении положений о 
памятниках природы «Старый парк» в 
деревне Восное, «Старый парк» в по-
селке Даниловское, «Старый парк» в 
селе Михайловское, «Сосновая аллея» 
Устюженского муниципального района 
Вологодской области»

6,65 – – – Устюжен-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Устюженское муниципальное образование, 
с. Михайловское

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Парк заложен в первой половине XIX в.; изначальная 
планировка парка – лучевая, но посадки последующих лет 
превратили парк, задуманный как регулярный, в регуляр-
но-ландшафтный. Регулярные посадки парка сохранились 
в основном в его центральной части и по периферии и со-
стоят из 10 древесных пород, среди которых доминирует 
липа мелколистная. В свободной посадке между аллеями 
сохранились две старые лиственницы, сосна сибирская, 
столетний дуб высотой 20 м и диаметром 85 см

172 Урочище 
«Подсо-
сенье»

Р 1982 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народ-
ных депутатов от 5 июля 1982 г. № 412 
«Об отнесении природных объектов к 
государственным памятникам природы 
областного значения»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
24 августа 2009 г. № 1266 «Об утвержде-
нии положений о памятниках природы 
«Сосновый бор «Шишкина нива», «Сер-
нистые источники» у деревни Шелохачь, 
«Урочище «Подсосенье», «Урочище 
«Чайкино озеро» Устюженского муници-
пального района Вологодской области»

100 – – – Устюжен-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Правый берег р. Ижины, у западной окра-
ины г. Устюжны; Устюженское лесничество, 
Устюженское участковое лесничество, 
кв. 106, 108, 109, 110

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Сосновые и еловые леса возрастом более 100 лет в долине 
р. Ижины, карстовые воронки в основании коренного 
берега долины р. Ижины с выходами подземных вод, 
археологический памятник – поселение железного века
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

173 Урочище 
«Чайкино 
озеро»

Р 1982 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народ-
ных депутатов от 5 июля 1982 г. № 412 
«Об отнесении природных объектов к 
государственным памятникам природы 
областного значения»; Постановление 
Правительства Вологодской области от 
24 августа 2009 г. № 1266 «Об утвержде-
нии положений о памятниках природы 
«Сосновый бор «Шишкина нива», «Сер-
нистые источники» у деревни Шелохачь, 
«Урочище «Подсосенье», «Урочище 
«Чайкино озеро» Устюженского муници-
пального района Вологодской области»

88 – – – Устюжен-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Устюженское лесничество, Долоцкое участ-
ковое лесничество, кв. 9 (выд. 7, 8, 16, 17, 
29), кв. 10 (выд. 1, 2, 3, 8, 20)

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Редкий для Молого-Судского ландшафтного района 
природный комплекс, включающий озеро и его берега, 
покрытые сосняками лишайниковыми. На территории про-
израстает прострел раскрытый, в окрестностях оз. Чайкино 
обитает садовая соня – виды, занесенные в Красную книгу 
Вологодской области

174 Сосновый 
бор 
«Шишки-
на нива»

Р 1963 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 29 января 1963 г. № 98 «Об 
охране парков, типичных ландшафтов, 
геологических и палеонтологических 
памятников природы в Вологодской 
области»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 24 августа 2009 г. 
№ 1266 «Об утверждении положений 
о памятниках природы «Сосновый бор 
«Шишкина нива», «Сернистые источни-
ки» у деревни Шелохачь, «Урочище «Под-
сосенье», «Урочище «Чайкино озеро» 
Устюженского муниципального района 
Вологодской области»

194,83 – – – Устюжен-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Левый берег р. Мологи, у северо-восточной 
окраины г. Устюжны, лесопарковая зона 
г. Устюжны; Устюженское лесничество, 
Устюженское участковое лесничество, кв. 80 
(выд. 12 –43, 45–47), кв. 81 (выд. 8–30, 
33–35) 

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Типичный для естественного состояния Молого-Судского 
ландшафтного района южнотаежный комплекс над-
пойменных речных террас. Характерно значительное 
разнообразие типов растительного покрова (заливной и 
суходольный луга, еловые и сосновые леса на надпоймен-
ных террасах). Наиболее ценной и живописной частью 
являются сосняки 140–150-летнего возраста с наземным 
покровом из лишайников. Сосняки расположены в верх-
ней части склона долины р. Мологи. На территории про-
израстает кадения сомнительная, или жгун-корень – вид, 
занесенный в Красную книгу Вологодской области. Свое 
название памятник природы получил по имени владельца 
участка (нивы), расположенного рядом в долине р. Мологи

175 Бор 
«Бере-
жок»

Р 1987 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 30 июня 1987 г. № 353 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 17 августа 2009 г. 
№ 1252 «Об утверждении положения 
о памятнике природы «Бор «Бережок» 
Харовского муниципального района Во-
логодской области»

255 – – – Харовский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Правый берег р. Кубены, Харовское лесниче-
ство, Харовское сельское участковое лесни-
чество, АО «Колос», кв. 60 (выд. 2, 7–10, 19), 
кв. 61 (выд. 1–5, 7–10)

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Различные типы сосняков Уфтюгского ландшатного рай-
она. Около 90% территории покрыто хвойными лесами, 
в которых преобладают сосняки травяные, кисличники 
и черничники. Обособленно от основного массива бора 
вблизи русла р. Кубены растет группа сосен, имеющих 
возраст около 200 лет. Территория занимает придолинную 
часть склона водораздела р. Кубены. В северо-восточной 
части протекает ручей, имеющий хорошо выраженную 
долину. Понижение в рельефе в западной части памятника 
природы заболочено

176 Пустора-
менский 
бор

Р 1987 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 30 июня 1987 г. № 353 «Об 
утверждении государственных заказни-
ков и памятников природы областного 
значения»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 8 апреля 2008 г. 
№ 653 «Об утверждении положения о 
комплексном (ландшафтном) памятнике 
природы областного значения «Пусто-
раменский бор» Харовского района 
Вологодской области»

7 – – – Харовский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Левый берег р. Кубены, Харовское сельское 
поселение, окрестности с. Погост Николь-
ский. В восточной части граничит с с. Погост 
Никольский, в границы бора входит про-
селочная дорога. От развилки проселочной 
дороги в южном направлении до прибреж-
ной защитной полосы р. Кубены (200 м), 
затем на северо-запад вдоль прибрежной 
защитной полосы р. Кубены до линейных 
посадок кустарника, затем на северо-восток 
по четко очерченным линейным посадкам 
кустарника до пересечения с проселочной 
дорогой, ведущей к с. Погост Никольский; 
затем на юго-восток вдоль проселочной до-
роги и по четко очерченным линейным по-
садкам кустарника с поворотом на северо-
восток до линии электропередачи, затем на 
северо-запад вдоль линии электропередачи 
с поворотом на северо-восток и юго-восток 
по четко очерченным линейным посадкам 
кустарника и затем по границе населенного 
пункта Погост Никольский до проселочной 
дороги

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Участки сосняков естественного происхождения, ранее 
широко распространенных в долине р. Кубены. В составе 
бора преобладают сосняки зеленомошно-брусничные, в 
древостое которых единично встречаются ель, береза и 
осина. В подлеске встречаются рябина, можжевельник 
обыкновенный и малина. В травянистом ярусе обычны 
брусника, черника, вейник тростниковый, ожика волоси-
стая, плаун годичный. Моховой покров имеет плотность до 
50% и состоит из широко распространенных зеленых мхов. 
На стволах и ветвях сосен обильна гипогимния вздутая
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

177 Озеро 
Окунево

Р 1996 Постановление Губернатора Вологод-
ской области от 16 мая 1996 г. № 372 
«Об образовании особо охраняемых 
природных территорий Вологодской 
области»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 9 апреля 2012 г. 
№ 319 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных террито-
риях в Шекснинском районе Вологодской 
области»

67 – – – Шекснин-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

В 6 км северо-западнее д. Камешник, в 8 км 
северо-западнее д. Березник, вблизи лесной 
дороги, ведущей от д. Киргоды; Шекснин-
ское государственное лесничество, При-
шекснинское участковое лесничество, кв. 13 
(выд. 2–5), кв. 14 (выд. 12), кв. 22 (выд. 1–6), 
кв. 23 (выд. 1–4)

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Типичное для Пришекснинского ландшафтного района 
озеро. Находится на юге Средне-Шекснинской низины в 
пределах охраняемого торфяного болота Паровое. Форми-
рование рельефа связано с абразионной и аккумулятивной 
деятельностью вод приледникового водоема. Котловина 
овальной формы, вытянута с юго-запада на северо-вос-
ток. Длина береговой линии – 820 м. Площадь озера – 7 га, 
длина – 0,38 км, ширина – 0,25 км, средняя глубина – 2,2 м. 
Озеро относится к типу сточно-проточных, в него впада-
ют два небольших ручья и один вытекает. Ихтиофауна 
озера представлена тремя видами (окунь, плотва, карась). 
Основной лесообразующей породой является береза, ши-
роко распространены сосна, осина и ель. На заболоченных 
участках леса обычны белокрыльник болотный, фиалка 
болотная, сабельник болотный, вахта трехлистная. В мохо-
вом покрове доминируют зеленые мхи. В Красную книгу 
Российской Федерации внесен полушник озерный

Охраняемый природный комплекс
178 Онежский Р 2009 Постановление Правительства Вологод-

ской области от 7 июля 2009 г. № 1038 
«Об образовании особо охраняемой при-
родной территории областного значения 
«Охраняемый природный комплекс 
«Онежский» в Вытегорском районе Во-
логодской области» (с изменениями от 
14.03.2011 № 198, от 20.06.2011 № 706, 
от 21.11.2011 № 1458, от 11.03.2013 
№ 2325, от 15.07.2013 № 715, от 
19.01.2015 № 14, от 01.03.2017 № 216)

24988,78 – – – Вытегор-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Юго-восточное побережье Онежского озера; 
Вытегорское лесничество, Куржекское 
участковое лесничество: кв. 64 (часть), 80, 81 
(часть), 99, 100 (часть), 112, 113 (часть); Ан-
домское участковое лесничество: кв. 1–47, 
48 (часть), 52, 53 (часть), 54, 55, 56 (часть), 
57 (часть), 62, 63, 64 (часть); Вытегорское 
сельское участковое лесничество: кв. 6, 7 
колхоза «Онежский»; колхоз им. Калинина 
Андомского сельского участкового лес-
ничества: кв. 12 (часть), 20, 21 (часть), 40; 
АО «Земледелец» Вытегорского сельского 
участкового лесничества: кв. 1 – 14, 16, 18, 
20; Вытегорское участковое лесничество: 
кв. 1, 13 (часть), 5, 6 (часть), 20 (часть) 

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Сочетание гидрологических, геологических, ландшафтных 
памятников природы, ключевых орнитологических тер-
риторий, объектов культурного наследия. Располагается в 
северо-западной ландшафтной области в пределах Южно-
онежского ландшафтного района. На территории доми-
нирует самый молодой для Вологодской области озерно-
ледниковый рельеф, сформировавшийся в Прионежской 
низине. Ярко выражены редкие для области эоловые фор-
мы рельефа в виде дюн на побережье оз. Тудозера вблизи 
д. Щекино и на побережье Онежского озера к северу от 
р. Андомы. В пределах ООПТ насчитывается 37 водных 
объектов. Наиболее крупные – реки: Андома (нерестовый 
приток для лососевых и сиговых рыб Онежского озера) с 
притоком Ялегой, Вытегра, Поврека, Илекса, озера: Тудо-
зеро, Лужандозеро и Большое. Флора насчитывает около 
400 видов высших сосудистых растений. Более половины 
территории покрыто елово-сосновыми и сосново-бере-
зовыми лесами, четверть занята болотами. Отмечено 20 
редких видов растений, 3 из которых занесены в Красную 
книгу Российской Федерации и 17 – в Красную книгу Во-
логодской области. Зарегистрирован 201 вид наземных 
позвоночных животных, из них 20 охраняемых видов птиц 
(9 видов внесены в Красную книгу Российской Федерации 
и 11 видов – в Красную книгу Вологодской области). Из 23 
видов рыб 3 вида занесены в Красную книгу Российской 
Федерации и в Красную книгу Вологодской области. Уни-
кальные урочища – крупные береговые моренные холмы с 
обнажениями коренных пород, разнотравными лесами и 
крупнозлаково-разнотравными лугами, а также песчаные 
и каменистые пляжи вдоль побережья Онежского озера, 
являются местами обитания муравьиного льва – вида, 
обитающего на северной границе своего ареала. В грани-
цах ООПТ расположены памятники природы: «Андомский 
геологический разрез»; «Пятницкий бор»

Туристско-рекреационные местности
179 Голубково Р 2016 Постановление Правительства Вологод-

ской области от 21 ноября 2016 г. № 1042 
«О создании особо охраняемой при-
родной территории областного значения 
туристско-рекреационной местности 
«Голубково» в Вологодском районе Во-
логодской области»

185,94 – – – Вологод-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Спасское сельское поселение, в 6 км южнее 
г. Вологды

Сохранение ценных 
природных ландшаф-
тов, редких, исчезаю-
щих видов растений и 
животных

Объектами рекреационного интереса являются обустро-
енный Соколовский источник, трассы лыжни здоровья, 
маршруты прогулочного отдыха; территория характеризу-
ется высокой пейзажной выразительностью ландшафта, 
обусловленной значительными перепадами высот и кон-
трастным сочетанием открытых и закрытых пространств. В 
лесном массиве обнаружены виды, занесенные в Красную 
книгу Вологодской области 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

180 Зеленая 
роща

Р 2007 Постановление Правительства Воло-
годской области от 24 декабря 2007 г. 
№ 1814 «Об образовании особо охраня-
емой природной территории областного 
значения туристско-рекреационной 
местности «Зеленая роща» Череповецко-
го муниципального района Вологодской 
области»; Постановление Правительства 
Вологодской области от 7 декабря 2009 г. 
№ 1893 «О внесении изменения в По-
становление Правительства области от 
24 декабря 2007 г. № 1814»

3713,5 – – – Череповец-
кий муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Юго-западная часть г. Череповца; Домозе-
ровское сельское поселение, Череповецкое 
государственное лесничество, Череповецкое 
участковое лесничество, кв. 120–151, 227 и 
части кв. 152 и 153

Сохранение природ-
ных ландшафтов

Лесной массив в пригородной зоне г. Череповца, окружен-
ный с трех сторон Рыбинским водохранилищем. Основ-
ными лесообразующими породами являются сосна, ель, 
береза, встречаются осина, ольха серая и ольха черная. 
Подлесок состоит из ивы, рябины, можжевельника и под-
роста основных пород. В наземном покрове черника, голу-
бика, брусника, земляника, костяника, малина, смородина 
черная, большое разнообразие грибов: белые боровые, 
лисички, опята, маслята, рыжики, сыроежки, волнушки, 
черный груздь и т.д. Из редких растений, занесенных в 
Красную книгу Вологодской области, встречаются баранец 
обыкновенный, плауночек затопляемый, гроздовник мно-
гораздельный, гирчовник татарский, лунник оживающий, 
лещина обыкновенная, очитник наибольший, молодило 
шароносное, сыть бурая, чина лесная и др. 

181 Лисицыно Р 2015 Постановление Правительства Вологод-
ской области от 6 апреля 2015 г. № 289 
«О создании особо охраняемой при-
родной территории областного значения 
туристско-рекреационной местности 
«Лисицыно» в Вологодском районе Во-
логодской области»

460,912 – – – Вологод-
ский муни-
ципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Вологодской 
области

Подлесное сельское поселение, в 12 км 
южнее г. Вологды в междуречье рек Лосты 
и Тарзанки

Сохранение при-
родного ландшафта, 
обеспечение органи-
зованного туризма и 
рекреации

Объектами рекреационного интереса являются затоплен-
ный карьер, водохранилище на р. Тарзанке и лесной мас-
сив, отмечается высокая пейзажная выразительность ланд-
шафта, обусловленная значительными превышениями, 
наличием естественных и зарегулированных водотоков, 
искусственных водоемов, частым чередованием открытых 
и закрытых пространств, многочисленностью видовых 
точек. Объектами охраны выступают ландшафтное раз-
нообразие территории, мозаичность угодий, сохранность 
традиционного сельскохозяйственного облика территории. 
Территория кластерная, 3 участка

Памятники природы
182 Ивонен-

ский бор
М Ланд-

шафт-
ный

1992 Решение Малого Совета Вологодского 
областного Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва от 25 марта 
1992 г. № 79 «Об образовании местного 
природного заказника «Ивоненский бор» 
на территории Верховажского района»; 
Постановление Губернатора Вологодской 
области от 16 мая 1996 г. № 372 «Об об-
разовании особо охраняемых природных 
территорий Вологодской области»

3999 – – – Верховаж-
ский муни-
ципальный 
район

Администра-
ция Верхо-
важского 
муниципаль-
ного района

Бассейн р. Ваги, Верховажский лесхоз, 
Кулойское лесничество, кв. 64, 65, 82, 83, 86, 
100, 101, 103, 104, 121, 122

Сохранение и воспро-
изводство природного 
комплекса, а также 
поддержание общего 
экологического балан-
са в бассейне р. Кулой

Сосновые леса в бассейне р. Ваги

183 Кедровый 
питомник

М 1999 Постановление Администрации Грязовец-
кого района от 11 ноября 1999 г. № 1130 
«Об образовании природного резервата 
местного значения «Кедровый питом-
ник»

1,2 – – – Грязовец-
кий муни-
ципальный 
район

Админи-
страция 
Грязовецкого 
муниципаль-
ного района

Жерноковское лесничество, ГУ «Грязовецкий 
сельлесхоз», д. Жерноково

Воспроизводство цен-
ных хвойных пород 
сосны сибирской и 
лиственницы Сукачева

Посадки сосны сибирской, лиственницы Сукачева; встре-
чаются единичные деревья сосны обыкновенной, ели 
европейской. Питомник заложен в 1977 г. 

Болотные комплексы
184 Болото 

Ерогод-
ское

М 1979 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 17 августа 1979 г. № 515 «Об 
охране клюквенных болот на территории 
области»; Постановление Администрации 
Великоустюгского района от 14 октября 
2010 г. № 1055 «Об утверждении поло-
жений об особо охраняемых природных 
территориях местного значения Вели-
коустюгского муниципального района 
Вологодской области»

51 – – – Велико-
устюгский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Велико-
устюгского 
муниципаль-
ного района

Ломоватский сельсовет, Великоустюгское 
государственное лесничество, Ломоватское 
участковое лесничество, кв. 158 выд. 25; 
кв. 168, выд. 4; в 10 км от д. Илатовская

Сохранение естествен-
ных природных ком-
плексов, сохранение и 
усиление средообра-
зующих, водоохран-
ных, защитных, сани-
тарно-гигиенических 
и оздоровительных 
функций болотно-зай-
мищного комплекса, 
сохранение эстетиче-
ской ценности есте-
ственных природных 
комплексов

Комплексный участок лесоболотной растительности, пре-
обладают сосняки, в травяном ярусе – клюква, различные 
виды мхов, осока, багульник
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185 Болото 
Палем-
ское

М 1979 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 17 августа 1979 г. № 515 «Об 
охране клюквенных болот на территории 
области»; Постановление Администрации 
Великоустюгского района от 14 октября 
2010 г. № 1055 «Об утверждении поло-
жений об особо охраняемых природных 
территориях местного значения Вели-
коустюгского муниципального района 
Вологодской области»

127 – – – Велико-
устюгский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Велико-
устюгского 
муниципаль-
ного района

Покровский сельсовет, Великоустюгское 
государственное лесничество, Палемское 
участковое лесничество, кв. 152, выд. 17; 
кв. 153, выд. 1, 18, 13, 14, 15; в 3 км от 
д. Палема

Сохранение естествен-
ных природных ком-
плексов, сохранение и 
усиление средообра-
зующих, водоохран-
ных, защитных, сани-
тарно-гигиенических 
и оздоровительных 
функций болотно-зай-
мищного комплекса, 
сохранение эстетиче-
ской ценности есте-
ственных природных 
комплексов

Комплексный участок лесоболотной растительности, пре-
обладают сосняки, в травяном ярусе – клюква, сфагновые 
мхи, осока, багульник

186 Болото 
Шилов-
ское

М 1979 Решение Исполнительного комитета Во-
логодского областного Совета народных 
депутатов от 17 августа 1979 г. № 515 «Об 
охране клюквенных болот на территории 
области»; Постановление Администрации 
Великоустюгского района от 14 октября 
2010 г. № 1055 «Об утверждении поло-
жений об особо охраняемых природных 
территориях местного значения Вели-
коустюгского муниципального района 
Вологодской области»

76 – – – Велико-
устюгский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Велико-
устюгского 
муниципаль-
ного района

 Покровский сельсовет, Великоустюгское 
государственное лесничество, Куземское 
сельское участковое лесничество, кв. 53 
(выд. 17, 11, 14, 21, 22); в 4 км по дороге от 
д. Кулаково и в 5 км от д. Покрово, д. Ильин-
ское и д. Большое Чабаево

Сохранение естествен-
ных природных ком-
плексов, сохранение и 
усиление средообра-
зующих, водоохран-
ных, защитных, сани-
тарно-гигиенических 
и оздоровительных 
функций болотно-зай-
мищного комплекса, 
сохранение эстетиче-
ской ценности есте-
ственных природных 
комплексов

Комплексный участок лесоболотной растительности с пре-
обладанием сосняков

Парки
187 Парк 

Мира
М 1998 Решение Совета самоуправления го-

рода Вологда от 18 июня 1998 г. № 138 
«О придании парку Мира статуса особо 
охраняемой территории»; Решение Во-
логодской городской Думы от 4 декабря 
2003 г. № 740 «Об изменении границ 
Парка Мира»; Решение Вологодской 
городской Думы от 4 июня 2012 г. № 1189 
«Об утверждении положения об особо 
охраняемой природной территории 
местного значения муниципального об-
разования «Город Вологда» – городском 
парке «Парк Мира»

157 – – – Городской 
округ Во-
логда

Администра-
ция г. Во-
логды

Северо-западная часть г. Вологды, в долине 
р. Вологды 

Поддержание эколо-
гического равновесия 
в г. Вологде, сохра-
нение водоохранных 
и рекреационных 
свойств городского 
парка, редких видов 
растений и мест их 
произрастания 

Долина р. Вологды, слабо наклонная террасированная рав-
нина, осложненная в прирусловой части долинами ручьев 
и лощинами, на остальной территории – западинами и 
котловинами естественного и антропогенного происхож-
дения. Неровности в виде котловин и бугров связаны с 
прошлыми строительными работами и выемками грунта. К 
р. Вологде парк примыкает на протяжении 2 км на правом 
берегу и 1200 м – на левом. Отмечено 262 вида растений, 
в т.ч. 26 редких для Вологодской области. Парк является 
крупным резерватом дикорастущих растений и интродуци-
рованной флоры города. В пределах парка насчитывается 
102 вида птиц, 4 вида млекопитающих

Природно-культурные местности
188 Введения 

Пресвятой 
Бого-
родицы 
Корни-
льево-Ко-
мельский 
мона-
стырь

М Природ-
но-исто-
рико-
культур-
ный

2008 Решение Земского Собрания Грязовец-
кого района от 25 сентября 2008 г. № 128 
«Об образовании особо охраняемой при-
родной территории местного значения 
природно-культурной местности «Введе-
ния Пресвятой Богородицы Корнильево-
Комельский монастырь» Грязовецкого 
муниципального района Вологодской 
области»

0,25 – – – Грязовец-
кий муни-
ципальный 
район

Админи-
страция 
Грязовецкого 
муниципаль-
ного района

с.п. Ростиловское, местечко Корнильево Сохранение при-
родно-культурных 
ценностей

Территория имеет особое научное, историческое и 
культурное значение для Русской Православной Церкви и 
представляет природно-культурную ценность, связанную с 
житием Вологодского чудотворца преподобного Корнилия 
Комельского 

189 Источник 
в честь 
иконы 
Пресвятой 
Бого-
родицы 
Троеру-
чица

М Природ-
но-исто-
рико-
культур-
ный

2008 Решение Земского Собрания Грязовец-
кого района от 25 сентября 2008 г. № 129 
«Об образовании особо охраняемой при-
родной территории местного значения 
природно-культурной местности «Источ-
ник в честь иконы Пресвятой Богородицы 
Троеручица» Грязовецкого муниципаль-
ного района Вологодской области»

0,1 – – – Грязовец-
кий муни-
ципальный 
район

Админи-
страция 
Грязовецкого 
муниципаль-
ного района

Муниципальное образование «Перцев-
ское», 0,5 км от железнодорожной станции 
Мясниковка

Сохранение при-
родно-культурных 
ценностей

Территория имеет научное, историческое и культурное 
значение для Русской Православной Церкви и представ-
ляет природно-культурную ценность, связанную с житием 
Вологодских святых

190 Источник 
прп. Кор-
нилия 
Комель-
ского

М Природ-
но-исто-
рико-
культур-
ный

2008 Решение Земского Собрания Грязовец-
кого района от 25 сентября 2008 г. № 127 
«Об образовании особо охраняемой 
природной территории местного зна-
чения природно-культурной местности 
«Источник прп. Корнилия Комельского» 
Грязовецкого муниципального района 
Вологодской области»

0,4 – – – Грязовец-
кий муни-
ципальный 
район

Админи-
страция 
Грязовецкого 
муниципаль-
ного района

с.п. Ростиловское, берег р. Талица, недалеко 
от Корнильево-Комельского монастыря

Сохранение при-
родно-культурных 
ценностей

Территория имеет научное, историческое и культурное 
значение для Русской Православной Церкви и представ-
ляет природно-культурную ценность, связанную с житием 
Вологодского чудотворца Корнилия Комельского. Уникаль-
ный минеральный источник на берегу р. Талица
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Природные резерваты
191 Озеро 

Черное
М Ком-

плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2013 Решение Представительного Собрания 
Вожегодского муниципального района от 
26 декабря 2013 г. № 153 «Об утверж-
дении положения об особо охраняе-
мой природной территории местного 
значения природном резервате «Озеро 
Черное» в Божегодеком муниципальном 
районе Вологодской области»

10,6 – – – Вожегод-
ский муни-
ципальный 
район

Админи-
страция Во-
жегодского 
муниципаль-
ного района

с.п. Нижнеслободское, Нижне-Слободское 
сельское участковое лесничество, колхоз 
им. Ленина, кв. 5

Использование 
целебной воды озера 
в рекреационно-оздо-
ровительных целях

Природные комплексы оз. Черное, протяженность границ 
1305 м

192 Болото 
Ермолин-
ское

М Ланд-
шафт-
ный

2011 Решение Земского Собрания Грязовецко-
го района от 31 марта 2011 г. № 30 «Об 
образовании особо охраняемой при-
родной территории местного значения 
природного резервата «Ермолинское 
болото» Грязовецкого муниципального 
района Вологодской области»

37 – – – Грязовец-
кий муни-
ципальный 
район

Админи-
страция 
Грязовецкого 
муниципаль-
ного района

с.п. Ростиловское, кв. 47 и 58 КСП «Рости-
ловский»

Сохранение есте-
ственных природных 
комплексов

Типичное олиготрофное болото с верховой торфяной 
залежью, основная часть занята сосняками и сосновыми 
рединами сфагновой группы. Лесной массив является 
типичным по набору растительных ассоциаций. Террито-
рия используется населением как место массового сбора 
черники

193 Николь-
ское

М Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2009 Решение Земского Собрания Грязовецко-
го района от 29 января 2009 г. № 14 «Об 
образовании особо охраняемой при-
родной территории местного значения 
природного резервата «Никольское» 
Грязовецкого муниципального района 
Вологодской области»

4669,6 – – – Грязовец-
кий муни-
ципальный 
район

Админи-
страция 
Грязовецкого 
муниципаль-
ного района

Западная часть района, территория, при-
легающая к оз. Никольское, муниципальные 
образования «Юровское» и «Перцевское», 
Слободское участковое лесничество Гря-
зовецкого сельлесхоза – филиала ГУ ВО 
«Вологдасельлес» (кв. 18, 21, 25, 38), Минь-
кинское участковое лесничество ГУ ВО «Гря-
зовецкий лесхоз», кв. 38, 39 (ч.), 40, 41 (ч.), 
49, 50, 51, 52, 59, 60, 61, 62, 77, 78, 79, 80)

Сохранение наиболее 
живописных природ-
ных ландшафтов

Эталон южнотаежного леса Верхне-Комельского ланд-
шафта, обладает богатым и уникальным набором редких 
видов, а также комплексами ассоциаций южнотаежного 
типа; является генетическим резерватом для восстанов-
ления популяций редких видов растений и животных и 
естественным регулятором гидрологического режима на 
обширной территории, имеет общеэкологическое, ресур-
соохранное и научное значение

194 Волгуж М Ботани-
ческий, 
ланд-
шафт-
ный

2002 Постановление Нюксенского районного 
Комитета самоуправления от 15 ноября 
2002 г. № 63 «Об образовании особо 
охраняемой природной территории 
«Природный резерват «Волгуж»

5686 – – – Нюксен-
ский муни-
ципальный 
район

Админи-
страция 
Нюксенского 
муниципаль-
ного района

Правый берег р. Сухона на юго-запад от 
с. Нюксеница, в междуречье рек Гремячей, 
Малой Гремячей, Городищны. Нюксенское 
лесничество ГУ «Нюксенский лесхоз», 
кв. 88–92; 101–106

Восстановление и 
поддержание эколо-
гического равновесия, 
сохранение редких 
растений и среды их 
обитания, ландшафт-
ного разнообразия

Плоская и волнистая абразионно-аккумулятивная озер-
но-ледниковая и пологохолмистая равнина, сложенная 
суглинками и супесями. Реки имеют глубоковрезанный 
каньонообразный поперечный профиль. Участки, приле-
гающие к речным долинам, расчленены логами. Большая 
часть территории покрыта лесами: ягодные сосняки, 
ельники и березняки с участками заболоченных лесов и 
верховых болот. Преобладают сосняки. Встречаются при-
ручьевые ельники по берегам небольших рек и ручьев, 
впадающих в р. Сухону. На территории охраняется 31 вид 
редких растений и белая куропатка. Богатый животный 
мир

195 Старая 
пустынь

М 2005 Постановление районного Комитета 
самоуправления Чагодощенского района 
от 30 июня 2005 г. № 48 «Об образовании 
особо охраняемой природной терри-
тории «Природный резерват «Старая 
Пустынь»

97 – – – Чагодо-
щенский 
муници-
пальный 
район

Админи-
страция Чаго-
дощенского 
муниципаль-
ного района

Чагодощенский лесхоз, Мегринское лесни-
чество, кв. 316

Сохранение в неиз-
менном виде куль-
турно-исторического 
наследия местечка 
«Старая Пустынь», 
связанного с именем 
преподобного Евфро-
сина Синозерского

Типичная для условий южной тайги флора и фауна природ-
ного резервата. Обладает историко-культурным потенци-
алом

196 При-
родный 
резерват 
«Ирма»

М Рекре-
ацион-
ный

2001 Решение районного Собрания Шекснин-
ского района от 25 июля 2001 г. № 121 
«Об образовании особо охраняемой 
природной территории «Природный 
резерват «Ирма»

59,26 – – – Шекснин-
ский муни-
ципальный 
район

Администра-
ция Шек-
снинского 
муниципаль-
ного района

Побережье Шекснинского водохранили-
ща, в 28 км к северу от районного цен-
тра пос. Шексна и 110 км от г. Вологды; 
Ершовский сельсовет, в 8 км от с. Ершово на 
полуострове, вдающемся в водохранилище 
в юго-восточном направлении на 1 км

Восстановление и 
поддержание эколо-
гического равновесия, 
сохранение природ-
ной среды водоохран-
ной зоны Шекснин-
ского водохранилища, 
редких растений и 
среды их обитания, 
старинного парка и 
родника

Старинный парк площадью 1,5 га, расположенный у 
церкви в северо-восточной части д. Ирма, на крутом 
склоне холма, заложен более 100 лет назад, в парке до-
минирует подлежащая охране в Вологодской области липа 
мелколистная. Территория представляет собой крупный 
моряный холм (126 м н.у.м.), склоны которого осложнены 
вытянутыми ложбинами с долинами небольших ручьев. 
Преобладающий тип лесной растительности – ольхово-
осиновые и ольхово-березовые леса, встречаются ель, 
береза, ива

Туристско-рекреационные местности
197 Корнилье-

во
М Рекре-

ацион-
ный

2009 Решение Земского Собрания Грязовецко-
го района от 29 января 2009 г. № 16 «Об 
образовании особо охраняемой при-
родной территории местного значения 
туристско-рекреационной местности 
«Корнильево» Грязовецкого муниципаль-
ного района Вологодской области»

95 – – – Грязовец-
кий муни-
ципальный 
район

Админи-
страция 
Грязовецкого 
муниципаль-
ного района

Правый берег р. Нурма, правый берег р. Та-
лица, с.п. Ростиловское

Сохранение наиболее 
живописных природ-
ных ландшафтов

Живописный ландшафт, долинные природные комплексы
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198 Круча М Рекре-
ацион-
ный

2008 Решение Земского Собрания Грязовецко-
го района от 28 февраля 2008 г. № 30 «Об 
образовании особо охраняемой при-
родной территории местного значения 
туристско-рекреационной местности 
«Круча» Грязовецкого муниципального 
района Вологодской области»; Реше-
ние Земского Собрания Грязовецкого 
муниципального района от 29 мая 2008 г. 
№ 77 «О внесении изменений в Решение 
земского Собрания района от 28 февра-
ля 2008 г. № 30 «Об образовании особо 
охраняемой природной территории 
местного значения туристско-рекреаци-
онной местности «Круча» Грязовецкого 
муниципального района Вологодской 
области»

1985,9 – – – Грязовец-
кий муни-
ципальный 
район

Админи-
страция 
Грязовецкого 
муниципаль-
ного района

Левый берег р. Великуша, левый берег 
р. Обнора, с.п. Ростиловское

Сохранение природ-
ных ландшафтов

Живописный ландшафт, долинные природные комплексы. 
Вдоль рек Обноры, Великуши, Ельник распространены 
еловые и сосновые с березой древостои. Подлесок состоит 
из ивы, рябины, можжевельника и подроста основных по-
род. В наземном покрове – голубика, брусника, земляника, 
костяника, малина, смородина черная, большое разноо-
бразие съедобных грибов

199 Тювенька М Рекре-
ацион-
ный

2009 Решение Земского Собрания Грязовецко-
го района от 29 января 2009 г. № 15 «Об 
образовании особо охраняемой при-
родной территории местного значения 
туристско-рекреационной местности 
«Тювенька» Грязовецкого муниципально-
го района Вологодской области»

591,6 – – – Грязовец-
кий муни-
ципальный 
район

Админи-
страция 
Грязовецкого 
муниципаль-
ного района

Пойма р. Тювенька, с.п. Юровское Сохранение природ-
ных ландшафтов

Живописный ландшафт, природные комплексы поймы 
р. Тювенька 
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Природные парки
1 Виштынец-

кий
Р Комплекс-

ный (ланд-
шафтный) 

2012 Постановление Правительства Кали-
нинградской области от 19 января 
2012 г. № 9 «Об организации природ-
ного парка «Виштынецкий»

22935 – – – Нестеровский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области 

Юго-восточная часть области на границе 
с Польшей и Литвой, к югу от н.п. Не-
стеров; долины рек Писсы, Черной, 
Черицы и Красной. Границы: северная: 
от н.п. Токаревка по автодороге до н.п. 
Дмитриевка и далее по лесной дороге 
через н.п. Пугачево, Лесистое до н.п. 
Калинино, и далее по р. Писсе до линии 
государственной границы с Литовской 
Республикой; восточная: от устья р. Пис-
сы по линии государственной границы с 
Литовской Республикой до государствен-
ной границы Российской Федерации с 
Республикой Польшей; на юг: по линии 
государственной границы Российской 
Федерации с Республикой Польшей до 
ее пересечения с автодорогой Гусев–Гол-
дап; западная: от линии государствен-
ной границы Российской Федерации с 
Республикой Польшей по автодороге 
Гусев–Голдап, далее по автодороге через 
н.п. Краснолесье до н.п. Токаревка

Охрана и восстановление 
природных ресурсов, орга-
низация их использования в 
рекреационных, оздорови-
тельных и эколого-просве-
тительских целях

Ландшафтные комплексы Виштынецкой воз-
вышенности: совокупность крупно-, средне-, и 
мелкохолмистых, холмисто-грядовых геоком-
плексов, расчлененных речными долинами, 
озёрными и болотными котловинами, озёрно-
речными, озерно-болотными и озерно-болот-
но-речными системами; речные долины и реки, 
малонарушенные мелководья мезотрофно-
олиготрофного оз. Виштынецкого с лесными 
участками по берегу в качестве кормовых 
угодий, мест размножения и отдыха водо-
плавающих птиц; старовозрастные широколи-
ственные леса на склонах в долине р. Красной 
и к югу от оз. Северного; эталонный участок 
Роминтенской пущи со значительным количе-
ством заболоченных лесов, топей и небольших 
лесных болот (естественное продолжение по-
добной по ландшафтной структуре территории 
с польской стороны, являющейся заповедным 
участком); водоток с выходами родников в 
долине р. Черной, а также произрастающие по 
береговым склонам широколиственные леса, 
сохранившиеся в ненарушенном состоянии и 
имеющие структуру коренных сообществ; ста-
ровозрастные сосновые и еловые древостои, а 
также естественные широколиственные лесные 
сообщества в долине р. Красной и выходы грун-
товых вод на склонах долины; геоморфологиче-
ские объекты (валунные камни, участки речных 
долин каньонного типа, обнажения ледниковых 
отложений). Из естественно растущих видов де-
ревьев наиболее распространены: дуб, осина, 
клен остролистный, ясень обыкновенный, граб, 
ольха, ель обыкновенная, сосна. Отмечено 
45 видов животных (благородный олень, кабан, 
косуля, лось, волк, рысь, лисица, енотовидная 
собака, речной бобр, речная выдра и др.); 214 
видов птиц, из них 145 гнездящихся, в т.ч. за-
несенных в Красную книгу Российской Феде-
рации: черный аист, белоглазый нырок, скопа, 
змееяд, большой и малый подорлик, орлан-
белохвост, средний дятел, серый сорокопут, а 
также на пролете и зимовке – беркут. Редкие 
виды земноводных: гребенчатый тритон, крас-
нобрюхая жерлянка и занесенная в Красную 
книгу Российской Федерации камышовая жаба. 
Парк включен в Международную сеть ООПТ 
«Изумрудная сеть Европы»

Государственные природные заказники
2 Покров-

ское
Р Геологиче-

ский
2014 Постановление Правительства Ка-

лининградской области от 10 июня 
2014 г. № 359 «Об образовании госу-
дарственного природного заказника 
регионального значения «Покров-
ское»

53,2 – – – Городской 
округ Янтар-
ный

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области 

Окрестности городского округа Янтар-
ный

Сохранение ценных объек-
тов и комплексов неживой 
природы (месторождений 
янтаря и связанных с ними 
элементов ландшафта)

Месторождения янтаря и связанные с ними 
элементы ландшафта

3 Дунаев-
ское

Р Геологиче-
ский

2013 Постановление Правительства Кали-
нинградской области от 15 мая 2013 г. 
№ 294 «Об образовании государствен-
ного природного заказника региональ-
ного значения «Дунаевское»

340 – – – Зеленоград-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области 

Окрестности поселков Калиново, Ду-
бровка и Рогачево

Сохранение ценных объек-
тов и комплексов неживой 
природы (месторождений 
янтаря и связанных с ними 
элементов ландшафта)

Месторождения янтаря и связанные с ними 
элементы ландшафта

* Если не указано дополнительно – в га.
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4 Майское Р Геологиче-
ский

2013 Постановление Правительства 
Калининградской области от 15 мая 
2013 г. № 296 «Об образовании госу-
дарственного природного заказника 
регионального значения «Майское»; 
Постановление Правительства Кали-
нинградской области от 23 декабря 
2013 г. № 981 «О внесении измене-
ний в Постановление Правительства 
Калининградской области от 15 мая 
2013 г. № 296»

1118 – – – Зеленоград-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области 

Состоит из двух участков (контуров). Кон-
тур 1 расположен в периметре, образо-
ванном границами поселков Майское, 
Янтаровка, Сторожевое, Красноторовка, 
Охотное, Кленовое, Прислово, Донское. 
Контур 2 расположен в окрестностях по-
селков Русское, Поваровка и Осокино

Сохранение ценных объек-
тов и комплексов неживой 
природы (месторождений 
янтаря и связанных с ними 
элементов ландшафта)

Кластерный, состоит из двух участков (конту-
ров). Месторождения янтаря и связанные с 
ними элементы ландшафта

5 Могайки-
но 

Р Геологиче-
ский

2013 Постановление Правительства Кали-
нинградской области от 15 мая 2013 г. 
№ 297 «Об образовании государствен-
ного природного заказника региональ-
ного значения «Могайкино»

385 – – – Зеленоград-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области 

К юго-западу от пос. Родники Сохранение ценных объек-
тов и комплексов неживой 
природы (месторождений 
янтаря и связанных с ними 
элементов ландшафта)

Месторождения янтаря и связанные с ними 
элементы ландшафта

6 Надеждин-
ское 2

Р Геологиче-
ский

2013 Постановление Правительства Кали-
нинградской области от 15 мая 2013 г. 
№ 295 «Об образовании государствен-
ного природного заказника региональ-
ного значения «Надеждинское 2»

2717 – – – Зеленоград-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

Окрестности поселков Муромское, Луж-
ки, Надеждинское, Вольное и Безымянка

Сохранение ценных объек-
тов и комплексов неживой 
природы (месторождений 
янтаря и связанных с ними 
элементов ландшафта)

Месторождения янтаря и связанные с ними 
элементы ландшафта

7 Пионер-
ское

Р Геологиче-
ский

2013 Постановление Правительства Кали-
нинградской области от 15 мая 2013 г. 
№ 290 «Об образовании государствен-
ного природного заказника региональ-
ного значения «Пионерское»

328,1 – – – Зеленоград-
ский муни-
ципальный 
район, 
Светлогор-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области 

В районе г. Пионерский Сохранение ценных объек-
тов и комплексов неживой 
природы (месторождений 
янтаря и связанных с ними 
элементов ландшафта)

Месторождения янтаря и связанные с ними 
элементы ландшафта

8 Романов-
ское

Р Геологиче-
ский

2013 Постановление Правительства Кали-
нинградской области от 15 мая 2013 г. 
№ 293 «Об образовании государствен-
ного природного заказника региональ-
ного значения «Романовское»

277 – – – Зеленоград-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области 

Окрестности пос. Дубровка Сохранение ценных объек-
тов и комплексов неживой 
природы (месторождений 
янтаря и связанных с ними 
элементов ландшафта)

Месторождения янтаря и связанные с ними 
элементы ландшафта

9 Тихоречен-
ское

Р Геологиче-
ский

2013 Постановление Правительства Кали-
нинградской области от 15 мая 2013 г. 
№ 298 «Об образовании государствен-
ного природного заказника региональ-
ного значения «Тихореченское»

459 – – – Зеленоград-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

Окрестности пос. Тихореченское Сохранение ценных объек-
тов и комплексов неживой 
природы (месторождений 
янтаря и связанных с ними 
элементов ландшафта)

Месторождения янтаря и связанные с ними 
элементы ландшафта

10 Шатров-
ское

Р Геологиче-
ский

2013 Постановление Правительства Кали-
нинградской области от 15 мая 2013 г. 
№ 292 «Об образовании государствен-
ного природного заказника региональ-
ного значения «Шатровское»

422 – – – Зеленоград-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области 

Окрестности поселков Листовое и 
Шатрово

Сохранение ценных объек-
тов и комплексов неживой 
природы (месторождений 
янтаря и связанных с ними 
элементов ландшафта)

Месторождения янтаря и связанные с ними 
элементы ландшафта

11 Филино Р Геологиче-
ский

2013 Постановление Правительства Кали-
нинградской области от 15 мая 2013 г. 
№ 291 «Об образовании государствен-
ного природного заказника региональ-
ного значения «Филино»

24,8 – – – Светлогор-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области 

Окрестности пос. Приморье, в районе 
р. Зеленой

Сохранение ценных объек-
тов и комплексов неживой 
природы (месторождений 
янтаря и связанных с ними 
элементами ландшафта)

Месторождения янтаря и связанные с ними 
элементы ландшафта

12 Громов-
ский

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный) 

2012 Постановление Правительства Ка-
лининградской области от 2 августа 
2012 г. № 588 «Об организации госу-
дарственнного природного заказника 
«Громовский»; Постановление Прави-
тельства Калининградской области от 
19 ноября 2013 г. № 853 «О внесении 
изменения в Постановление Прави-
тельства Калининградской области от 
2 августа 2012 г. № 588»

9900 – – – Славский му-
ниципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области 

Северная граница: от места впадения 
Головкинского канала и р. Ржевки в 
р. Немонин, далее по правому берегу 
р. Ржевки до места впадения р. Луго-
вой в р. Ржевку; восточная граница: от 
места впадения р. Луговой в р. Ржевку, 
далее по правому берегу р. Луговой 
до южной границы кв. 190 Мохового 
участкового лесничества Славского 
лесничества; южная граница: от южной 
границы указанного квартала по южной 
границе кв. 189, 188, 182, 173, 156–151 
того же лесничества; западная граница: 
от южной границы кв. 151 по западной 
границе кв. 129, 106, 83 до пересече-
ния с Головкинским каналом, далее по 
левому берегу Головкинского канала до 
места впадения Головкинского канала и 
р. Ржевки в р. Немонин

Сохранение и восстановле-
ние природных комплексов 
(природных ландшафтов) и 
обеспечение биологическо-
го разнообразия раститель-
ного и животного мира

Крупное верховое болото Большое Мохо-
вое и окружающий его лес, представленный 
переувлажненными черноольшанниками, 
чередующимися со смешанными елово-мелко-
лиственными, елово-дубовыми и смешанными 
древостоями с участием сосны. Основные 
лесообразующие породы – ель, дуб, береза, 
осина, сосна, на заболоченных участках – ольха 
и ива. Подлесок состоит в основном из клена 
татарского, лещины, боярышника, рябины, кру-
шины и др. Территория насыщена редкими и 
охраняемыми видами птиц. Большое Моховое 
болото отличается исключительным разно-
образием редких болотных растений. В грани-
цах заказника расположены водно-болотные 
угодья Калининградской области: Громовское и 
Лаукненское. Гидрологическая сеть представле-
на реками Оса, Луговая, Ржевка, Злая
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13 Дюнный Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный) 

2012 Постановление Правительства Ка-
лининградской области от 2 августа 
2012 г. № 587 «Об организации госу-
дарственнного природного заказника 
«Дюнный»; Постановление Прави-
тельства Калининградской области от 
19 ноября 2013 г. № 854 «О внесении 
изменения в Постановление Прави-
тельства Калининградской области от 
2 августа 2012 г. № 587»

18600 – – – Славский му-
ниципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

Северная граница: от места впадения 
р. Северной в Куршский залив по линии 
государственной границы с Литовской 
Республикой до пересечения с р. Не-
маном; восточная: от пересечения 
р. Северной с р. Неман по линии госу-
дарственной границы с Литовской Респу-
бликой до пересечения с автодорогой на 
н.п. Яснополянка; южная: по автодороге 
на н.п. Яснополянка через н.п. Левобе-
режное, Московское, Яснополянка, Раз-
лив, Прохладное, Хрустальное, Причалы 
до впадения р. Промысловой в Курш-
ский залив; западная: от места впадения 
р. Промысловой в Куршский залив вдоль 
побережья Куршского залива, включая 
километровую зону залива, до линии 
государственной границы с Литовской 
Республикой

Сохранение и восстановле-
ние природных комплексов 
(природных ландшафтов) и 
обеспечение биологическо-
го разнообразия раститель-
ного и животного мира

Холмисто-волнистая равнина со смешанными 
лесами, верховыми и низинными болотами. 
На территории заказника расположен массив 
леса Дальнего с переувлажненными и топкими 
черноольшаниками; по возвышенным местам, 
древним дюнам и холмам распространены 
еловые, сосновые и смешанные хвойно-ли-
ственные леса; болото Козье. По территории 
протекает р. Дальняя. Высокая концентрация 
редких и особо охраняемых видов птиц, зане-
сенных в Красную книгу Российской Федерации 
и Красную книгу Балтийского региона, а также 
редких и исчезающих болотных и лесных рас-
тений. Территория имеет важное значение как 
место миграционных скоплений перелетных 
птиц, гнездования и зимовки редких видов, в 
т.ч. беркута, орлана-белохвоста и др. Водо-
плавающие и околоводные птицы. В границах 
заказника расположены водно-болотные угодья 
Калининградской области: Козье, Дюнное, 
Зеленцовка

Памятники природы
14 Буковая 

роща 
Р Дендроло-

гический
1985 Решение Исполнительного комитета 

Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памятни-
ках природы местного значения на 
территории области»; указ Губер-
натора Калининградской области 
от 30 марта 2009 г. № 27 «О лесном 
плане Калининградской области»

16 – – – Багратионов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

Северо-восточная часть района, в 2,5 км 
на восток от г. Ладушкин, рядом с 
пос. Перышкино; Багратионовское 
лесничество, Ладушкинское участковое 
лесничество, кв. 29, 30

Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Буковая роща с покровом из плюща вечнозеле-
ного. Памятник природы включен в междуна-
родную сеть ООПТ «Изумрудная сеть Европы»

15 Дуб 
черешча-
тый

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

0,046 – – – Багратионов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

г. Ладушкин, ул. Победы, 10 (на терри-
тории ЗАО «Ладушкин сыродельный 
завод»)

Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Дуб черешчатый, отдельно стоящее дерево

16 Дендро-
парк 
«Бальга»

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

59 – – – Багратионов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

Западная часть района, побережье Кали-
нинградского залива, Багратионовское 
лесничество, Новоселовское участковое 
лесничество, кв. 1

Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Старинный парк на территории бывшего орден-
ского замка с самыми древними постройками 
Восточной Пруссии, редкие виды деревьев и 
кустарников, более 50 видов деревьев-интро-
дуцентов: тополь Вильсона, тсуга канадская, 
сирень китайская, сирень венгерская, лапина 
ясенелистная, чубушник махровый и др. 

17 Парк 
«Перво-
майское»

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

12 – – – Багратионов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

На автодороге Ладушкин–Мамоново, в 
пос. Первомайское

Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Редкие виды растений: тсуга канадская, пихта 
одноцветная, орех серый, бархат амурский, 
лапина крылоплодная, бук восточный и др. 
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18 Тсуга 
канадская

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

0,003 – – – Багратионов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

пос. Невское, ул. Светлая, 11 Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Тсуга канадская, отдельно стоящее дерево

19 Гинкго дву-
лопастный

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

0,003 – – – Городской 
округ Кали-
нинград

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

г. Калининград, ул. Чапаева, 22 Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Гинкго двулопастный, отдельно стоящее дерево

20 Гинкго дву-
лопастный

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

0,003 – – – Городской 
округ Кали-
нинград

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

г. Калининград, ул. Марии Расковой, 5 Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Гинкго двулопастный, отдельно стоящее дерево

21 Гинкго дву-
лопастный

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

0,003 – – – Городской 
округ Кали-
нинград

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

г. Калининград, ул. Кутузова, 22 Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Гинкго двулопастный, отдельно стоящее дерево

22 Ден-
драрий 
зоопарка

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

11 – – – Городской 
округ Кали-
нинград

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

г. Калининград, пр. Мира, 26 Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Интродуценты, более 50 видов

23 Ель 
колючая 
голубая 
колонно-
видная

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

0,003 – – – Городской 
округ Кали-
нинград

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

г. Калининград, ул. Гоголя, 3 Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Ель колючая голубая колонновидная, отдельно 
стоящее дерево
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24 Катальпа 
пре-
красная 
(сирене-
листная)

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

0,003 – – – Городской 
округ Кали-
нинград

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

г. Калининград, ул. Л. Толстого, 3 Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Катальпа прекрасная (сиренелистная), отдельно 
стоящее дерево

25 Катальпа 
сирене-
листная

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

0,003 – – – Городской 
округ Кали-
нинград

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

г. Калининград, ул. Закавказская, 19 Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Катальпа прекрасная (сиренелистная), отдельно 
стоящее дерево

26 Магнолия 
Суланжа

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

0,003 – – – Городской 
округ Кали-
нинград

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

г. Калининград, ул. Д. Донского, 41а Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Магнолия Суланжа, отдельно стоящее дерево

27 Парк 
областной 
Станции 
юных нату-
ралистов

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

3 – – – Городской 
округ Кали-
нинград

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

г. Калининград, ул. Ботаническая, 2 Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Редкие интродуценты

28 Плющ 
обыкно-
венный

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

0,002 – – – Городской 
округ Кали-
нинград

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

г. Калининград, ул. Минина и Пожарско-
го, 7а

Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Плющ обыкновенный, лиана

29 Тис 
ягодный

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

– – – – Городской 
округ Кали-
нинград

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

г. Калининград, ул. Чкалова, 44–46 Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Тис ягодный, отдельно стоящее дерево
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30 Парк 
«Примор-
ский»

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

3 – – – Городской 
округ При-
морск

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

г. Приморск, военный городок № 3 Бал-
тийского флота

Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Городской парк; декоративные формы дере-
вьев и кустарников; интродуценты: псевдотсуга 
белая – два дерева высотой – 20 м, диаметры 
стволов 80, 96 см, габитус кроны до 20 м; дуб 
красный высотой 20 м, диаметр ствола – 1 м, га-
битус кроны – 28 м; лапина крылоплодная, 
бархат амурский, карагач, сосна черная, береза 
карликовая, плакучая, липа крымская плакучая, 
ель голубая. В партерной части полукругом 
расположена аллея из липы серебристой (вы-
сота деревьев до 22 м, максимальный диаметр 
ствола 123 см, габитус кроны – 14 м)

31 Девичий 
виноград

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

0,006 – – – Городской 
округ Светло-
горск

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

г. Светлогорск, ул. Гагарина, 12 Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Девичий виноград, лиана

32 Жарновец 
метельча-
тый

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

0,18 – – – Городской 
округ Светло-
горск

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

г. Светлогорск, ул. Балтийская, 17 (в при-
легающем городском парке)

Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Жарновец метельчатый, кустарник высотой 
1,5–2,0 м. Чрезвычайно декоративен во время 
цветения

33 Магнолия 
Суланжа

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

0,003 – – – Городской 
округ Светло-
горск

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

г. Светлогорск, ул. Балтийская, 17 Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Магнолия Суланжа, отдельно стоящее дерево

34 Тис 
ягодный

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

0,003 – – – Городской 
округ Светло-
горск

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

г. Светлогорск, ул. Нахимова, 28 Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Тис ягодный, отдельно стоящее дерево высотой 
2 м, два ствола диаметром 15х15 см, развилка 
на высоте 15 см, диаметр кроны 3 м, возраст – 
более 90 лет

35 Тис 
ягодный

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

0,003 – – – Городской 
округ Светло-
горск

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

г. Светлогорск, ул. Московская, 11 Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Тис ягодный, отдельно стоящее дерево

Окрестности поселков Калиново, Ду-
бровка и Рогачево. Граница начинается 
от точки с географическими координата-
ми 54°53’39,50’’ с.ш. и 20°10’34,00’’ в.д. 
и следует по суходолу: на восток 900 м, 
на ю-з 770 м, пересекая мелиоративный 
канал и полевую дорогу, далее на ю-в
80 м до границы с пос. Калиново, далее 
по границе пос. Калиново: 150 м на юг, 
20 м на ю-ю-з, 25 м на з-ю-з, далее 230 м
вдоль мелиоративного канала, плавно 
меняя направление с южного на восточ-
ное, до пересечения с полевой дорогой; 
далее по суходолу 270 м на ю-в и 530 м
на восток до границы с пос. Дубровка; 
далее по границе пос. Дубровка: 120 м 
на ю-з по грунтовой дороге, 340 м на вос-
ток, 230 м на с-в, 270 м на восток, 250 м
на ю-в и 60 м на с-з, затем поворачива-
ет на ю-в и следует 420 м по суходолу, 
лесному массиву, пересекая приток 
р. Нельмы, и далее по суходолу 350 м 
на ю-ю-в и 180 м на ю-ю-з. Далее на 
з-ю-з 1010 м через лесной массив, пере-
секая две полевые дороги, и вновь по 
суходолу, затем по суходолу 940 м на юг 
и 260 м на ю-ю-з, далее на с-з 1410 м до 
границы пос. Рогачево, далее по границе 
пос. Рогачево: 780 м на с-в по а/д 80 м 
на север, 130 м на с-с-з и 680 м на ю-з, 
далее 200 м на с-с-з и 1500 м на север к 
начальной точке
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36 Тис 
ягодный

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

0,003 – – – Городской 
округ Светло-
горск

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

г. Светлогорск, ул. Октябрьская, 13 Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Тис ягодный, отдельно стоящее дерево

37 Вистерия 
китайская 
(глициния)

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

0,004 – – – Городской 
округ Советск

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

г. Советск, ул. Космонавта Титова, 18 Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Вистерия китайская (глициния), отдельно стоя-
щее дерево

38 Парк 
в г. Совет-
ске (парк 
культуры и 
отдыха)

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

15,7 – – – Городской 
округ Советск

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

г. Советск, пересечение улиц Матросов 
– Ленина

Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Декоративные формы деревьев и кустарников

39 Парк 
г. Советска 
у мемори-
ала памяти 
русских 
воинов

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

10 – – – Городской 
округ Советск

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

г. Советск, ул. Героев Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Интродуценты

40 Кария 
войлочная

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памятни-
ках природы местного значения на 
территории области»; Указ Губер-
натора Калининградской области 
от 30 марта 2009 г. № 27 «О лесном 
плане Калининградской области»

0,2 – – – Гурьевский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

Калининградское лесничество, Матро-
совское участковое лесничество, кв. 108

Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Участок карии войлочной в возрасте более 
90 лет, интродуцент

41 Лапина 
крыло-
плодная

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 201 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

0,054 – – – Гурьевский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

пос. Низовье Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Лапина крылоплодная, отдельно стоящее 
дерево
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42 Парк 
«Перво-
майский»

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

3,5 – – – Гурьевский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

пос. Первомайское Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Декоративные формы деревьев и кустарникоа

43 Псев-
дотсуга, 
дугласова 
пихта

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

1 – – – Гурьевский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

Калининградское лесничество, Матро-
совское участковое лесничество, кв. 114, 
выд. 19

Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Участок псевдотсуги в возрасте более 90 лет

44 Туя 
гигантская

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

0,2 – – – Гурьевский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

Калининградское лесничество, Матро-
совское участковое лесничество, кв. 125, 
выд. 1

Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Участок туи гигантской в возрасте более 90 лет, 
интродуцент

45 Аллея 
дуба 
черешча-
того

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

2,04 – – – Зеленоград-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

Калининградское лесничество, Светло-
горское участковое лесничество, кв. 1, 10

Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Аллея дуба черешчатого вдоль дороги пос. От-
радное – пос. Янтарный, максимальный возраст 
дуба – 600 лет

46 Парк 
«Морозов-
ка»

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

3,5 – – – Зеленоград-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

пос. Морозовка Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Ценные древесные экзоты

47 Парк «Со-
сновка»

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

15,5 – – – Зеленоград-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

пос. Сосновка, ул. Школьная, 1 Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Декоративные формы деревьев и кустарников
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48 Псевдо-
тсуга 
тисолист-
ная

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

1,3 – – – Зеленоград-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

Калининградское лесничество, Светло-
горское участковое лесничество, кв. 28, 
36

Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

3 участка псевдотсуги тисолистной в возрасте 
90–100 лет, интродуцент

49 Парк 
«Добро-
вольский»

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

7 – – – Красноз-
наменский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

пос. Добровольск Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Ценные виды деревьев и кустарников

50 Дуб 
черешча-
тый

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

0,023 – – – Нестеровский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

0,6 км северо-восточнее пос. Бабушкино Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Дуб черешчатый, отдельно стоящее дерево

51 Озеро 
Виштынец-
кое

Р Гидрологи-
ческий

1974 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 10 октября 
1974 г. № 347; указ Губернатора 
Калининградской области от 30 мар-
та 2009 г. № 27 «О лесном плане 
Калининградской области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

1240 – 1760 – Нестеровский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

Юго-восточная часть района, на границе 
с Литвой; Нестеровское лесничество, 
Пограничное участковое лесничество, 
озеро Виштынецкое

Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Озеро Виштынецкое

52 Парк 
«Ильин-
ское»

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

6 – – – Нестеровский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

пос. Ильинское Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Разнообразные древесные породы, экзоты
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53 Парк 
«Мичурин-
ский»

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

3 – – – Нестеровский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

пос. Мичурино Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Интродуценты и декоративные деревья

54 Парк 
«Ясная 
поляна»

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

3 – – – Нестеровский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

пос. Ясная Поляна Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Разнообразные древесные породы

55 Река 
Красная

Р Гидрологи-
ческий

1974 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 10 октября 
1974 г. № 347; Указ Губернатора 
Калининградской области от 30 мар-
та 2009 г. № 27 «О лесном плане 
Калининградской области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

Участок 
про-

тяжен-
ностью 

4 км

– – – Нестеровский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

Четырехкилометровый участок р. Крас-
ной в районе пос. Краснолесье

Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Долинные природные комплексы р. Красной

56 Тсуга 
канадская, 
тополь 
белый

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

0,14 – – – Неманский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

пос. Волочаево Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Тсуга канадская, тополь белый, отдельно стоя-
щие деревья

57 Парк «Ян-
тарный» 
(на берегу 
Балтийско-
го моря)

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

10 – – – пгт  Янтарный Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

пгт Янтарный Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Старинный парк; редкие виды деревьев и 
кустарников, в т.ч. интродуценты: багряник 
японский (высота 10 м, возраст более 60 лет), 
псевдотсуга (высота 17 м, диаметр ствола 
83 см), тюльпанное дерево (высота 15–18 м, 
возраст более 90 лет), липа разрезнолистная 
(высота 15 м, диаметр ствола 70 см); кустарни-
ки: калина гордовина, спирея иволистная, бузи-
на черная, снежник. Средний возраст деревьев 
в парке (липы и буки) – около 120 лет
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58 Орех 
Зибольда

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

0,003 – – – Полесский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

пос. Новая Деревня, ул. Гвардейская, 46 Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Орех Зибольда, отдельно стоящее дерево высо-
той 14 м, имеет два ствола, развилка на высоте 
60 см, диаметры стволов 39/48 см, возраст – 
более 70 лет, состояние удовлетворительное. 
Интродуцент

59 Парк 
«Журав-
левка»

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

3,8 – – – Полесский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

пос. Журавлевка Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Интродуценты и декоративные формы дере-
вьев и кустарников

60 Парк 
«Май-
ское»

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

3,2 – – – Полесский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

пос. Майское Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Редкие интродуценты

61 Парк 
«Желез-
нодорож-
ный»

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

5 – – – Правдинский 
муниципаль-
ный район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

пос. Железнодорожный Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Разнообразные древесные породы

62 Гинкго дву-
лопастный

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

0,003 – – – Славский му-
ниципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

Славский район, пос. Большаково Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Гинкго двулопастный, отдельно стоящее дерево

63 Тис 
остроко-
нечный

Р Дендроло-
гический

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калининградского областного Совета 
народных депутатов от 22 мая 1985 г. 
№ 112 «О государственных памят-
никах природы местного значения 
на территории области»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
10 февраля 2017 г. № 82 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения»

0,003 – – – Славский му-
ниципальный 
район

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Калинин-
градской области

пос. Тимирязево, ул. Специалистов, 9 Сохранение ценных при-
родных объектов Калинин-
градской области

Тис остроконечный, отдельно стоящее дерево



181

№№ Название 
ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы

об организации и функционировании ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

 
м

ор
ск

ой
 

ак
ва

то
ри

и,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
 

О
О

П
Т,

 г
а 

 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

зо
ны

 О
О

П
Т 

* Муниципальное  
образование 

(АТО)

Ведомственная 
 принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 

 комплексов и объектов охраны

Городские (поселковые) парки культуры и отдыха
64 Парк 

«Сосновый 
бор»

М Дендроло-
гический

2017 Решение Совета депутатов Правдин-
ского городского поселения от 24 мар-
та 2015 г. № 28; Приказ Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Калининградской области от 18 сен-
тября 2018 г. № 481 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых при-
родных территорий регионального и 
местного значения в Калининградской 
области»

36 – – – Правдинский 
муниципаль-
ный район

Администрация  
муниципального 
образования «Прав-
динский городской 
округ»

г. Правдинск Сохранение и восстанов-
ление ценных природных 
объектов и комплексов, 
имеющих эстетическое и 
экологическое значение для 
местных жителей 

Городской парк

65 Парк в 
г. Ладуш-
кин

М Дендроло-
гический

2017 Постановление Администрации МО 
«Ладушкинский городской округ» от 
7 марта 2017 г. № 70; Приказ Ми-
нистерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
18 сентября 2018 г. № 481 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения в Калининград-
ской области»

5,05 – – – Ладушкин-
ский город-
ской округ

Администрация  
муниципально-
го образования 
«Ладушкинский 
городской округ»

г. Ладушкин, ул. Первомайская, 13 Сохранение и восстанов-
ление ценных природных 
объектов и комплексов, 
имеющих эстетическое и 
экологическое значение для 
местных жителей 

Лесной массив

66 Парк в 
г. Ладуш-
кин

М Дендроло-
гический

2017 Постановление Администрации МО 
«Ладушкинский городской округ» от 
7 марта 201 г. № 71; Приказ Министер-
ства природных ресурсов и экологии 
Калининградской области от 18 сен-
тября 2018 г. № 481 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых при-
родных территорий регионального и 
местного значения в Калининградской 
области»

3,39 – – – Ладушкин-
ский город-
ской округ

Администрация  
муниципально-
го образования 
«Ладушкинский 
городской округ»

г. Ладушкин, пер. Почтовый, 10 Сохранение и восстанов-
ление ценных природных 
объектов и комплексов, 
имеющих эстетическое и 
экологическое значение для 
местных жителей 

Парк

67 Городской 
парк 
города 
Багратио-
новска

М Дендроло-
гический

2017 Постановление Администрации МО 
«Багратионовский городской округ» 
от 20 марта 2017 г. № 233; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
18 сентября 2018 г. № 481 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения в Калининград-
ской области»

5,18 – – – Багратионов-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация  
муниципально-
го образования 
«Багратионовский 
городской округ»

г. Багратионовск Сохранение и восстанов-
ление ценных природных 
объектов и комплексов, 
имеющих эстетическое и 
экологическое значение для 
местных жителей 

Городской парк

68 Парк 
п. Влади-
мирово

М Дендроло-
гический

2017 Постановление Администрации МО 
«Багратионовский городской округ» 
от 20 марта 2017 г. № 233; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
18 сентября 2018 г. № 481 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения в Калининград-
ской области»

1,73 – – – Багратионов-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация  
муниципально-
го образования 
«Багратионовский 
городской округ»

пос. Владимирово Сохранение и восстанов-
ление ценных природных 
объектов и комплексов, 
имеющих эстетическое и 
экологическое значение для 
местных жителей 

Парк

69 Городской 
парк 
культуры 
и отдыха 
г. Светлый

М Дендроло-
гический

2017 Постановление Администрации МО 
«Светловский городской округ» от 
12 мая 2017 г. № 475 «О создании осо-
бо охраняемой природной территории 
местного значения в МО «Светловский 
городской округ»; Приказ Министер-
ства природных ресурсов и экологии 
Калининградской области от 18 сен-
тября 2018 г. № 481 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых при-
родных территорий регионального и 
местного значения в Калининградской 
области»

1,28 – – – Светловский 
городской 
округ

Администрация 
муниципального 
образования «Свет-
ловский городской 
округ»

г. Светлый, ул. Молодежная, 10 Сохранение и восстанов-
ление ценных природных 
объектов и комплексов, 
имеющих эстетическое и 
экологическое значение для 
местных жителей 

Парк культуры и отдыха
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70 Парк «За-
речный» в 
г. Озерске

М Дендроло-
гический

2017 Постановление Администрации МО 
«Озерский городской округ» от 7 июня 
2017 г. № 538; Приказ Министерства 
природных ресурсов и экологии Кали-
нинградской области от 18 сентября 
2018 г. № 481 «Об утверждении переч-
ня особо охраняемых природных 
территорий регионального и местного 
значения в Калининградской области»

1,33 – – – Озерский ад-
министратив-
ный район

Администрация  
муниципального 
образования «Озер-
ский городской 
округ»

г. Озёрск, ул. Московская, 9 Сохранение и восстанов-
ление ценных природных 
объектов и комплексов, 
имеющих эстетическое и 
экологическое значение для 
местных жителей 

Городской парк

71 Городской 
парк 
г. Озерска

М Дендроло-
гический

2017 Постановление Администрации МО 
«Озерский городской округ» от 7 июня 
2017 г. № 538; Приказ Министерства 
природных ресурсов и экологии Кали-
нинградской области от 18 сентября 
2018 г. № 481 «Об утверждении переч-
ня особо охраняемых природных 
территорий регионального и местного 
значения в Калининградской области»

3,44 – – – Озёрский ад-
министратив-
ный район

Администрация  
муниципального 
образования «Озер-
ский городской 
округ»

г. Озерск, вблизи городского стадиона 
«Мотор»

Сохранение и восстанов-
ление ценных природных 
объектов и комплексов, 
имеющих эстетическое и 
экологическое значение для 
местных жителей 

Городской парк

72 Городской 
парк 
им. Ю. Га-
гарина

М Дендроло-
гический

2017 Постановление Администрации 
МО «Славский городской округ» от 
16 июня 2017 г. № 1383 «О создании 
особо охраняемых природных терри-
торий местного значения в муни-
ципальном образовании «Славский 
городской округ»; Приказ Министер-
ства природных ресурсов и экологии 
Калининградской области от 18 сен-
тября 2018 г. № 481 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых при-
родных территорий регионального и 
местного значения в Калининградской 
области»

4,55 – – – Славский 
городской 
округ

Администрация  
муниципального 
образования «Слав-
ский городской 
округ»

В северо-восточной части г. Славска, 
участок расположен в общественно-де-
ловой зоне

Сохранение и восстанов-
ление ценных природных 
объектов и комплексов, 
имеющих эстетическое и 
экологическое значение для 
местных жителей 

Городской парк

73 Городской 
парк 
г. Полесска

М Дендроло-
гический

2017 Постановление Администрации МО 
«Полесский городской округ» от 
16 октября 2017 г. № 860; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
18 сентября 2018 г. № 481 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения в Калининград-
ской области»

1,53 – – – Полесский 
админи-
стративный 
район

Администрация  
муниципального 
образования «По-
лесский городской 
округ»

В юго-западной части г. Полесска в 
непосредственной близости от здания 
администрации муниципального об-
разования «Полесский городской округ» 
и железнодорожного вокзала

Сохранение и восстанов-
ление ценных природных 
объектов и комплексов, 
имеющих эстетическое и 
экологическое значение для 
местных жителей 

Городской парк

74 Городской 
парк 
г. Прав-
динска

М Дендроло-
гический

2017 Постановление Администрации МО 
«Правдинский городской округ» от 
6 сентября 2017 г. № 878; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
18 сентября 2018 г. № 481 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения в Калининград-
ской области»

1,75 – – – Правдинский 
админи-
стративный 
район

Администрация  
муниципального 
образования «Прав-
динский городской 
округ»

г. Правдинск Сохранение и восстанов-
ление ценных природных 
объектов и комплексов, 
имеющих эстетическое и 
экологическое значение для 
местных жителей 

Городской парк

75 Березовая 
роща 
пос. Сла-
вянское

М Дендроло-
гический

2017 Постановление Администрации МО 
«Полесский городской округ» от 
22 декабря 2017 г. № 1121; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
18 сентября 2018 г. № 481 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения в Калининград-
ской области»

1,57 – – – Полесский 
админи-
стративный 
район

Администрация 
муниципального 
образования «По-
лесский городской 
округ» 

пос. Славянское Сохранение и восстанов-
ление ценных природных 
объектов и комплексов, 
имеющих эстетическое и 
экологическое значение для 
местных жителей 

Березовая роща в поселковом парке
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76 Городской 
парк 
г. Черня-
ховска

М Дендроло-
гический

2017 Постановление Администрации МО 
«Черняховский городской округ» от 
29 декабря 2017 г. № 3526; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
18 сентября 2018 г. № 481 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения в Калининград-
ской области»

15,86 – – – Черняховский 
городской 
округ

Администрация 
муниципального 
образования «Чер-
няховский муници-
пальный округ»

г. Черняховск Сохранение и восстанов-
ление ценных природных 
объектов и комплексов, 
имеющих эстетическое и 
экологическое значение для 
местных жителей 

Городской парк

77 Парк 
«Березо-
вая роща»

М Дендроло-
гический

2018 Постановление Администрации МО 
«Зеленоградский городской округ» 
от 9 января 2018 г. № 3; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
18 сентября 2018 г. № 481 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения в Калининград-
ской области»

3,78 – – – Зеленоград-
ский город-
ской округ

Администрация 
муниципально-
го образования 
«Зеленоградский 
городской округ»

пос. Зеленый Гай Сохранение и восстанов-
ление ценных природных 
объектов и комплексов, 
имеющих эстетическое и 
экологическое значение для 
местных жителей 

Березовая роща

78 Парк 
«Василь-
ковский»

М Дендроло-
гический

2018 Постановление Администрации МО 
«Зеленоградский городской округ» 
от 9 января 2018 г. № 3; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
18 сентября 2018 г. № 481 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения в Калининград-
ской области»

1,89 – – – Зеленоград-
ский город-
ской округ

Администрация 
муниципально-
го образования 
«Зеленоградский 
городской округ»

пос. Васильково Сохранение и восстанов-
ление ценных природных 
объектов и комплексов, 
имеющих эстетическое и 
экологическое значение для 
местных жителей 

Поселковый парк

79 Парк с 
прудом 
«Красното-
ровский»

М Дендроло-
гический

2018 Постановление Администрации МО 
«Зеленоградский городской округ» 
от 9 января 2018 г. № 3; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
18 сентября 2018 г. № 481 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения в Калининград-
ской области»

2,03 – – – Зеленоград-
ский город-
ской округ

Администрация 
муниципально-
го образования 
«Зеленоградский 
городской округ»

пос. Красноторовка Сохранение и восстанов-
ление ценных природных 
объектов и комплексов, 
имеющих эстетическое и 
экологическое значение для 
местных жителей 

Поселковый парк

80 Парк 
«Поваров-
ский»

М Дендроло-
гический

2018 Постановление Администрации МО 
«Зеленоградский городской округ» 
от 9 января 2018 г. № 3; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
18 сентября 2018 г. № 481 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения в Калининград-
ской области»

4,28 – – – Зеленоград-
ский город-
ской округ

Администрация 
муниципально-
го образования 
«Зеленоградский 
городской округ»

пос. Поваровка Сохранение и восстанов-
ление ценных природных 
объектов и комплексов, 
имеющих эстетическое и 
экологическое значение для 
местных жителей 

Поселковый парк

81 Парк 
«Холмого-
ровский»

М Дендроло-
гический

2018 Постановление Администрации МО 
«Зеленоградский городской округ» 
от 9 января 2018 г. № 3; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
18 сентября 2018 г. № 481 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения в Калининград-
ской области»

19,33 – – – Зеленоград-
ский город-
ской округ

Администрация 
муниципально-
го образования 
«Зеленоградский 
городской округ»

пос. Холмогоровка Сохранение и восстанов-
ление ценных природных 
объектов и комплексов, 
имеющих эстетическое и 
экологическое значение для 
местных жителей 

Поселковый парк

82 Парк в 
г. Ладуш-
кине

М Дендроло-
гический

2018 Постановление Администрации МО 
«Ладушкинский городской округ» 
от 15 января 2018 г. № 14; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
18 сентября 2018 г. № 481 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения в Калининград-
ской области»

0,77 – – – Ладушкин-
ский город-
ской округ

Администрация 
муниципально-
го образования 
«Ладушкинский 
городской округ

г. Ладушкин, ул. Молодежная Сохранение и восстанов-
ление ценных природных 
объектов и комплексов, 
имеющих эстетическое и 
экологическое значение для 
местных жителей 

Городской парк
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83 Парк в 
г. Ладуш-
кине

М Дендроло-
гический

2018 Постановление Администрации МО 
«Ладушкинский городской округ» 
от 19 января 2018 г. № 16; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
18 сентября 2018 г. № 481 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения в Калининград-
ской области»

3,33 – – – Ладушкин-
ский город-
ской округ

Администрация 
муниципально-
го образования 
«Ладушкинский 
городской округ

г. Ладушкин, ул. Молодежная Сохранение и восстанов-
ление ценных природных 
объектов и комплексов, 
имеющих эстетическое и 
экологическое значение для 
местных жителей 

Городской парк

84 Детский 
парк 
г. Советска

М Дендроло-
гический

2018 Постановление Администрации Со-
ветского городского округа Калинин-
градской области от 28 апрреля 2018 г. 
№ 450 «О создании особо охраняемой 
природной территории местного зна-
чения в муниципальном образовании 
«Советский городской округ»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
18 сентября 2018 г. № 481 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения в Калининград-
ской области»

22,9 – – – Советский 
городской 
округ

Администрация 
муниципального 
образования «Со-
ветсткий городской 
округ»

г. Советск Сохранение и восстанов-
ление ценных природных 
объектов и комплексов, 
имеющих эстетическое и 
экологическое значение для 
местных жителей 

Детский городской парк

85 Парк 
«Добро-
вольский»

М Дендроло-
гический

2018 Постановление Администрации 
МО «Краснознаменский городской 
округ» от 4 мая 2018 г. № 1339; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
18 сентября 2018 г. № 481 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения в Калининград-
ской области»

7 – – – Красноз-
наменский 
городской 
округ

Администрация 
муниципально-
го образования 
«Краснознаменский 
городской округ»

пос. Добровольск Сохранение и восстанов-
ление ценных природных 
объектов и комплексов, 
имеющих эстетическое и 
экологическое значение для 
местных жителей 

Поселковый парк

86 Городской 
парк 
имени 
адмирала 
Головко

М Дендроло-
гический

2018 Постановление Администрации МО 
«Городское поселени «Город Бал-
тийск» от 25 мая 2018 г. № 519; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
18 сентября 2018 г. № 481 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения в Калининград-
ской области»

48,2 – – – Балтийский 
муниципаль-
ный округ

Администрация 
муниципального 
образования «Бал-
тийский муници-
пальный округ»

г. Балтийск Сохранение и восстанов-
ление ценных природных 
объектов и комплексов, 
имеющих эстетическое и 
экологическое значение для 
местных жителей 

Городской парк

87 Городской 
парк

М Дендроло-
гический

2018 Постановление Администрации МО 
«Мамоновский городской округ» от 
28 мая 2018 г. № 275; Приказ Ми-
нистерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
18 сентября 2018 г. № 481 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения в Калининград-
ской области»

3,44 – – – Мамонов-
ский муни-
ципальный 
округ

Администрация 
муниципального 
образования «Ма-
моновский муници-
пальный округ»

г. Мамоново, ул. Таможняя Сохранение и восстанов-
ление ценных природных 
объектов и комплексов, 
имеющих эстетическое и 
экологическое значение для 
местных жителей 

Городской парк

88 Городской 
парк

М Дендроло-
гический

2018 Постановление Администрации МО 
«Мамоновский городской округ» от 
28 мая 2018 г. № 275; Приказ Ми-
нистерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
18 сентября 2018 г. № 481 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения в Калининград-
ской области»

0,869 – – – Мамонов-
ский муни-
ципальный 
округ

Администрация 
муниципального 
образования «Ма-
моновский муници-
пальный округ»

г. Мамоново, ул. Чехова Сохранение и восстанов-
ление ценных природных 
объектов и комплексов, 
имеющих эстетическое и 
экологическое значение для 
местных жителей 

Городской парк
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89 Сквер М Дендроло-
гический

2018 Постановление Администрации 
МО «Гусевский городской округ» 
от 6 июня 2018 г. № 549; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
18 сентября 2018 г. № 481 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения в Калининград-
ской области»

1,26 – – – Гусевский 
городской 
округ

Администрация 
муниципального 
образования «Гу-
севский городской 
округ»

г. Гусев Сохранение и восстанов-
ление ценных природных 
объектов и комплексов, 
имеющих эстетическое и 
экологическое значение для 
местных жителей 

Городской сквер

90 Сквер с 
располо-
женной 
в нем 
скуль-
птурой 
«Лось»

М Дендроло-
гический

2018 Постановление Администрации 
МО «Гусевский городской округ» 
от 6 июня 2018 г. № 549; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
18 сентября 2018 г. № 481 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения в Калининград-
ской области»

0,22 – – – Гусевский 
городской 
округ

Администрация 
муниципального 
образования «Гу-
севский городской 
округ»

г. Гусев Сохранение и восстанов-
ление ценных природных 
объектов и комплексов, 
имеющих эстетическое и 
экологическое значение для 
местных жителей 

Городской сквер

91 Сквер М Дендроло-
гический

2018 Постановление Администрации 
МО «Гусевский городской округ» 
от 6 июня 2018 г. № 549; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
18 сентября 2018 г. № 481 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения в Калининград-
ской области»

0,034 – – – Гусевский 
городской 
округ

Администрация 
муниципального 
образования «Гу-
севский городской 
округ»

г. Гусев, ул. З. Космодемьянской, 14а Сохранение и восстанов-
ление ценных природных 
объектов и комплексов, 
имеющих эстетическое и 
экологическое значение для 
местных жителей 

Городской сквер

92 Памятник 
литовско-
му поэту 
К. Доне-
лайтису

М Дендроло-
гический

2018 Постановление Администрации 
МО «Гусевский городской округ» 
от 6 июня 2018 г. № 549; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
18 сентября 2018 г. № 481 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения в Калининград-
ской области»

0,03 – – – Гусевский 
городской 
округ

Администрация 
муниципального 
образования «Гу-
севский городской 
округ»

г. Гусев, ул. Победы, 12а Сохранение и восстанов-
ление ценных природных 
объектов и комплексов, 
имеющих эстетическое и 
экологическое значение для 
местных жителей 

Памятник литовскому поэту К. Донелайтису

93 Сквер М Дендроло-
гический

2018 Постановление Администрации 
МО «Гусевский городской округ» 
от 6 июня 2018 г. № 549; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
18 сентября 2018 г. № 481 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения в Калининград-
ской области»

0,13 – – – Гусевский 
городской 
округ

Администрация 
муниципального 
образования «Гу-
севский городской 
округ»

г. Гусев, ул. З. Космодемьянской Сохранение и восстанов-
ление ценных природных 
объектов и комплексов, 
имеющих эстетическое и 
экологическое значение для 
местных жителей 

Городской сквер

94 Парк «За-
падный»

М Дендроло-
гический

2018 Постановление Администрации МО 
«Зеленоградский городской округ» 
от 13 июня 2018 г. № 549; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
18 сентября 2018 г. № 481 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения в Калининград-
ской области»

2,94 – – – Зеленоград-
ский город-
ской округ

Администрация 
муниципально-
го образования 
«Зеленоградский 
городской округ»

пос. Малиновка Сохранение и восстанов-
ление ценных природных 
объектов и комплексов, 
имеющих эстетическое и 
экологическое значение для 
местных жителей 

Поселковый парк

95 Парк 
«Санатор-
ский»

М Дендроло-
гический

2018 Постановление Администрации МО 
«Зеленоградский городской округ» 
от 13 июня 2018 г. № 549; Приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области от 
18 сентября 2018 г. № 481 «Об утверж-
дении перечня особо охраняемых 
природных территорий регионального 
и местного значения в Калининград-
ской области»

1,19 – – – Зеленоград-
ский город-
ской округ

Администрация 
муниципально-
го образования 
«Зеленоградский 
городской округ»

г. Зеленоградск, ул. Пугачева, 3 – Курорт-
ный проспект

Сохранение и восстанов-
ление ценных природных 
объектов и комплексов, 
имеющих эстетическое и 
экологическое значение для 
местных жителей 

Поселковый парк
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96 Городской 
парк

М Дендроло-
гический

2018 Постановление Администрации МО 
«Нестеровский район» от 24 июля 
2018 г. № 530; Приказ Министерства 
природных ресурсов и экологии Кали-
нинградской области от 18 сентября 
2018 г. № 481 «Об утверждении переч-
ня особо охраняемых природных 
территорий регионального и местного 
значения в Калининградской области»

7,108 – – – Нестеровский 
муниципаль-
ный район

Администрация 
муниципального 
образования «Не-
стеровский район»

г. Нестеров, ул. Калинина Сохранение и восстанов-
ление ценных природных 
объектов и комплексов, 
имеющих эстетическое и 
экологическое значение для 
местных жителей 

Городской парк

97 Сквер 
буковая 
роща

М Дендроло-
гический

2018 Постановление Администрации МО 
«Янтарный городской округ» от 8 ав-
густа 2018 г. № 581; Приказ Министер-
ства природных ресурсов и экологии 
Калининградской области от 18 сен-
тября 2018 г. № 481 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых при-
родных территорий регионального и 
местного значения в Калининградской 
области»

0,25 – – – Янтарный 
городской 
округ

Администрация 
муниципального 
образования «Ян-
тарный городской 
округ»

пгт Янтарный, ул. Лесная, в районе д. 2В Сохранение и восстанов-
ление ценных природных 
объектов и комплексов, 
имеющих эстетическое и 
экологическое значение для 
местных жителей 

Городской сквер

Ленинградская область (06.11.2018 г.)
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Природные парки
1 Вепсский лес Р 1999 Постановление Губернатора Ленин-

градской области от 14 сентября 1999 г. 
№ 302-пг «Об организации природного 
парка «Вепсский лес» в Ленинградской 
области» (с изм. от 26.01.2005 г.)

189100 – – – Тихвинский 
муниципаль-
ный район, 
Подпорожский 
муниципальный 
район, Лодей-
нопольский 
муниципальный 
район, Бок-
ситогорский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

Южная часть Под-
порожского района, 
cеверо-восточная часть 
Тихвинского и Лодей-
нопольского районов, 
северная часть Бокси-
тогорского района

Сохранение особо ценных 
природных комплексов 
и объектов, памятни-
ков истории, культуры 
и археологии, развитие 
рекреации, поддержание 
экологического равнове-
сия в регионе

Чрезвычайно редкие на северо-западе России высоковозрастные корен-
ные ельники; послепожарные сосняки и леса из других пород, развива-
ющиеся без вмешательства человека; массивы переходных и верховых 
болот; ландшафт верховых водораздельных сфагновых болот с типичной 
флорой и фауной; олиготрофные и дистрофные озера; истоки и верховья 
рек и ручьев, относящихся к бассейну рек Оять и Капша, а также экоси-
стемы, примыкающие к рекам и ручьям, сопряженные с естественно 
развивающимися экосистемами видов растений и животных; долины 
рек Урьи и Канжаи, особенно в нижнем течении, их притоки. Парк вклю-
чает 7 резерватов (участков, где установлен наиболее строгий режим 
особой охраны): Ащозерский, Вепсский лес, Висячие озера, Карбоно-
вые отторженцы, Леринский, Линзболото и Урья-Канжая. Территория 
парка приурочена к Вепсовской возвышенности. В центральной части 
находятся карбоновые отторженцы – гряды, сложенные породами ка-
менноугольного периода возрастом более 320 млн. лет, передвинутые 
ледниковыми потоками (резерват «Карбоновые отторженцы»). В парке 
находится множество озер, наиболее крупное из которых – Леринское 
– расположено в одноименном резервате. В резервате «Висячие озера» 
имеются цепочки «зависших» над долиной р. Оять озер, связанных с 
ручьями, истоки которых расположены значительно выше уреза воды в 
реке. Этот участок долины р. Оять расположен в зоне крупного раз-
рывного тектонического нарушения. Значительную площадь занимают 
болота, одно из которых входит в состав резервата «Линзболото». В 
резервате «Урья–Канжая» протекают реки горного типа с высокими и 
крутыми береговыми склонами – Урья и Канжая. В резерватах «Вепс-
ский лес» и «Ащозёрский» сохранились старовозрастные еловые и 
сосновые леса. В парке встречается бурый медведь; отмечена росомаха, 
гнездится чернозобая гагара. На территории парка традиционно прожи-
вает малая народность России – вепсы, имеющая самобытную культуру 
и традиции

* Если не указано дополнительно – в га.
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Государственные природные заказники
2 Коккорев-

ский
Р Ком-

плекс-
ный

2015 Постановление Правительства Ленин-
градской области от 30 ноября 2015 г. 
№ 457 «О создании государственного 
природного заказника регионального 
значения «Коккоревский»

2304,7 – – – Всеволожский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

Побережье Ладожского 
озера (бухта Петрокре-
пость) между д. Ганни-
баловка и д. Коккорево

Сохранение ценных 
природных комплексов 
и объектов побережья 
Ладожского озера

Коккоревское болото с редкими растительными сообществами, ха-
рактерными для аапа-болот; участки болота у юго-восточного берега 
оз. Шимпалатовское как места размножения редких видов куликов и 
других редких видов птиц; побережье и мелководье Ладожского озера, 
в т.ч. низинное прибрежное болото вдоль мыса Сосновец, как места 
гнездования, миграционных стоянок и постоянной кормежки водопла-
вающих и околоводных птиц; оз. Шимпалатовское как место постоянно-
го обитания и размножения многих видов птиц и европейского бобра, а 
также как место стоянки мигрирующих водоплавающих птиц; осинники 
и другие типы лесов с участием липы сердцелистной, в т.ч. в первом 
ярусе древостоя, с комплексом видов – спутников широколиственных 
лесов – редкие растительные сообщества на Карельском перешейке; 
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, 
растений и других организмов и их местообитания. Список сосудистых 
растений насчитывает 392 вида; в т.ч. 21 вид редких: пальчатокоренник 
Траунштейнера, плауночек топяной, пухонос дернистый, росянка про-
межуточная, ситник стигийский и др. Зарегистрировано 126 видов птиц. 
На сплавинах бухты Глубокая обитает огромная колония малой чайки 
(около 2000 особей). Во время летних миграций образуются большие 
концентрации водных, околоводных и сухопутных птиц (гагары, поганки, 
утки, лебеди, чайки, крачки, кулики и др.). Из числа редких видов обна-
ружены выпь, скопа, орлан-белохвост, коростель, большой и средний 
кроншнепы, ястребиная славка, дубровник, клуша, большой улит, фифи, 
луговой конек, серый журавль, чеглок, погоныш. Среди млекопитающих 
обычны белка, барсук, кабан, енотовидная собака, лось, встречаются 
горностай, лисица

3 Анисимов-
ские озера

Р Ком-
плекс-
ный

2016 Постановление Правительства Ленин-
градской области от 12 декабря 2016 г. 
№ 482 «О государственном природном 
заказнике регионального значения 
«Анисимовские озера»

1567 – – – Выборгский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

Южная окраина 
Балтийского кри-
сталлического щита, 
северо-западная часть 
Карельского перешей-
ка, территория муници-
пального образования 
«Каменногорское 
городское поселение» 
к северу от пос. Друж-
носелье; Северо-За-
падное лесничество, 
Лесогорское участко-
вое лесничество

Сохранение природных 
комплексов северо-за-
падной части Карельского 
перешейка на Балтийском 
кристаллическом щите

Природные комплексы сильно расчлененных сельговых ландшафтов 
окраины Балтийского кристаллического щита; вершины сельг без 
четвертичных отложений и отвесные обрывы сельг; система озер 
Верхнее Анисимовское, Нижнее Анисимовское, Артельное и Прохлад-
ное; малонарушенная мозаичная лесная растительность с массивами 
биологически ценных старовозрастных ельников и сосняков; редкие 
и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, растений и 
других организмов и их местообитания. Сельги представляют собой об-
работанные ледником гряды высотой от 3 до 25 м, сложенные древней-
шими кристаллическими породами. Наиболее ценными геологически-
ми объектами являются сглаженные вершины и отвесные склоны сельг 
с редкими для региона растительными комплексами. Озера и сельги 
вытянуты с северо-востока на юго-запад – в направлении движения лед-
ника. Сельговый ландшафт определяет разнообразие лесов, из которых 
наибольшую ценность имеют участки старовозрастных сосновых и ело-
вых лесов. Сосняками покрыты сглаженные ледником вершины сельг, 
а также их склоны – местами обрывистые, часто с валунами разного 
размера. На более богатых почвах, особенно в понижениях рельефа, 
представлены ельники, а также мелколиственные леса. Есть заболо-
ченные участки – преимущественно примыкающие к озёрам и ручьям 
переходные, реже – низинные болота. Фауна типична для сельгового 
ландшафта севера Карельского перешейка. Среди гнездящихся лесных 
птиц – 5 видов дятлов, 3 вида крупных сов, дневные хищники, козодой, 
рябчик, глухарь, с озерами связаны чернозобая гагара, утки, кулики. 
Из крупных млекопитающих встречаются лось, кабан, бурый медведь, 
волк, барсук
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4 Берёзовые 
острова

Р Ком-
плекс-
ный 

1996 Решение Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета 
народных депутатов от 29 марта 1976 г. 
№ 145 «О создании заказников и при-
знании памятниками природы ценных 
природных объектов на территории 
Ленинградской области»; Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных 
территорий Ленинградской области»; 
Постановление Правительства Ленин-
градской области от 16 августа 2004 г. 
№ 158 «О государственном природном 
комплексном заказнике «Березовые 
острова» регионального значения»; 
Постановление Правительства Ленин-
градской области от 25 ноября 2013 г. 
№ 425 «О внесении изменений в По-
становления Правительства Ленин-
градской области от 26 декабря 1996 г. 
№ 494 «О приведении в соответствие 
с новым природоохранным законо-
дательством Российской Федерации 
существующей сети особо охраняемых 
природных территорий Ленинград-
ской области» и от 16 августа 2004 г. 
№ 158 «О государственном природном 
комплексном заказнике «Березовые 
острова» регионального значения»

53616 45280 – – Выборгский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

В 2 км к юго-западу от 
г. Приморска; включает 
архипелаг Березовые 
острова, состоящий 
из трех крупных и 
более пятидесяти не-
больших островов, а 
также прилегающую 
акваторию Финско-
го залива. Границы: 
северо-восточная – от 
банки Гангут по аква-
тории Финского з-ва на 
северную оконечность 
о. Северный Березо-
вый (мыс Вепревский) 
и далее на юго-вос-
ток вдоль северных 
берегов островов 
Северный Березовый, 
Волчий, Петровский, 
Большой Березовый по 
изобате пять метров, 
включая о. Равица, до 
мыса Бодрый на юге 
о. Большой Березовый; 
юго-восточная – от 
мыса Бодрый на юг 
вдоль восточного бере-
га о. Большой Березо-
вый на мыс Длинный 
по изобате пять метров 
и далее на юго-запад 
по акватории залива до 
банки Агамемнон; юго-
западная – от банки 
Агамемнон по аквато-
рии залива до банки 
Нестор; западная – от 
банки Нестор по аква-
тории залива до банки 
Усердие и далее на 
север до банки Гангут, 
включая о. Рондо

Охрана природных 
экосистем архипелага 
Березовые острова и 
прилегающей акватории 
Финского залива и под-
держание их высокого 
естественного биологи-
ческого разнообразия; 
охрана прибрежных 
мелководий как основных 
мест стоянок пролетных 
водоплавающих и около-
водных птиц на весен-
нем и осеннем пролете; 
охрана мест массового 
гнездования водоплаваю-
щих и околоводных птиц; 
охрана зоны размноже-
ния и линьки балтийской 
кольчатой нерпы; охрана 
нерестилищ рыб; охрана 
естественных слабона-
рушенных участков рас-
тительности на островах; 
охрана объектов животно-
го и растительного мира, 
занесенных в Красную 
книгу Российской Федера-
ции и (или) Красную книгу 
Ленинградской области, и 
их местообитаний; 
сохранение культурно-
исторического наследия

Скопления балтийской кольчатой нерпы во время размножения и 
линьки на акватории Финского залива; мигрирующие водоплавающие 
и околоводные птицы и их миграционные стоянки на прибрежных 
мелководьях вдоль островов и на акватории Финского залива и других 
водных объектов в весенний и осенний периоды; гнездящиеся водо-
плавающие и околоводные птицы, гнездовые колонии водоплавающих 
и околоводных птиц на островах Цепной, Звеньевой, Большая Отмель, 
Рондо, Клинок, Каменистый, Большой Риф, Близнецы Восточный и За-
падный, Равица (с прилегающими безымянными островами), Малый 
Березовый (с прилегающими безымянными островами); оз. Званка на 
о. Большой Березовый как место гнездования многих, в т.ч. редких, 
видов птиц; нерестилища рыб в зоне прибрежных мелководий; донные 
биотопы с сообществами водорослей-макрофитов; широколиственные 
леса на о. Малый Березовый; прибрежные мелководья и береговая 
полоса с приморской и сублиторальной растительностью по побережью 
островов; дюнные сообщества; болотные массивы крупных островов: 
на о. Большой Березовый – болото Нижняя Камышинка и комплекс, 
включающий болота Паполома, Дальние Камыши, оз. Званка и безы-
мянное болото к востоку от него, на о. Западный Березовый – болото 
Черничное; ландшафты о. Северный Березовый; объекты животного и 
растительного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федера-
ции и(или) Красную книгу Ленинградской области, и места их обитания. 
Архипелаг представляет собой фрагменты небольшого участка древнего 
горного массива, отдельными останцами-островами выступающего над 
водной поверхностью. Флора Берёзовых островов насчитывает свыше 
680 видов сосудистых растений, 215 видов мохообразных, 61 вид водо-
рослей, 277 видов лишайников, свыше 800 видов грибов. Здесь встреча-
ются 80 видов водоплавающих и околоводных птиц, 40 из них гнездятся 
в заказнике общим числом до 3000 пар. Главную ценность представляет 
крупное поселение охраняемого вида чаек – клуши. Из других редких 
видов на островах обитают лебедь-шипун, гага, кулик-сорока, рыбояд-
ные хищники – орлан-белохвост и скопа. Весной и осенью на мелко-
водьях формируются массовые скопления пролётных водоплавающих 
и околоводных птиц (лебеди (кликун и малый), черная и белощекая 
казарки, нырковые утки (гоголь, хохлатая и морская чернети, турпан, мо-
рянка, синьга), речные утки (кряква, свиязь, шилохвость, чирок-свисту-
нок, чирок-трескунок, широконоска), большой и длинноносый крохали, 
а также ряд видов чаек и крачек). Заказник имеет ключевое значение 
для сохранения исчезающей популяции балтийской кольчатой нерпы. 
Акватория к юго-западу от архипелага – основной район размножения 
кольчатой нерпы в заливе: здесь стабильно формируется припайный 
лед, пригодный для обустройства самками щенных нор. На акватории 
заказника и прилегающих к ней участках встречается большинство 
промысловых рыб Финского залива, в т.ч. сиг, ряпушка, салака, корюш-
ка, судак, лещ, окунь, ерш, плотва, трехиглая и девятииглая колюшка, 
бельдюга, реликтовая рогатка и др. 

5 Болото 
Ламмин-Суо

Р Ком-
плекс-
ный

1976 Решение Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета 
народных депутатов от 29 марта 1976 г. 
№ 145 «О создании заказников и при-
знании памятниками природы ценных 
природных объектов на территории 
Ленинградской области»; Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных 
территорий Ленинградской области»; 
Постановление Правительства Ленин-
градской области от 9 ноября 2011 г. 
№ 367 «Об утверждении положения о 
государственном природном комплекс-
ном заказнике «Болото Ламмин-Суо» 
и внесении изменений в Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных тер-
риторий Ленинградской области»

392,8 – – – Выборгский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

В 7 км на северо-вос-
ток от г. Зеленогорска 
и в 3 км на юго-восток 
от пос. Ильичево; Ро-
щинское лесничество, 
Ленинское участковое 
лесничество, части 
кв. 126–129, 134–137 

Сохранение типичного 
грядово-мочажинного 
болота Карельского пере-
шейка; сохранение при-
родных комплексов озер; 
сохранение охраняемых 
видов растений, грибов и 
животных и их местооби-
таний; поддержание био-
логического разнообра-
зия; обеспечение работы 
Зеленогорской полевой 
экспериментальной базы 
главной эксперименталь-
ной базы Государствен-
ного гидрологического 
института

Типичный пример верховых болот Карельского перешейка. На Ламмин-
Суо болотный купол находится в северо-западной части, вблизи давших 
ему название двух реликтовых озер. Превышение купола над окрайка-
ми болота составляет около 3 м. В восточной части заказника протя-
гивается озовая гряда, которая начинается в 500 м севернее окраины 
пос. Ленинское и тянется на 3 км в северо-западном направлении. Гряда 
хорошо выражена, ширина – от 500 до 600 м. Уплощенная, сглажен-
ная вершина гряды носит волнообразный характер; относительные 
превышения гряды над подножием варьируют от 8 до 25 м. Наиболее 
возвышенная часть болота находится в его западной части и покрыта 
кустарничками, пушицей, сосной высотой 3–6 м и сплошным ковром из 
сфагнума бурого. На северных и западных склонах болота произрастает 
сосняк багульниково-сфагновый с древесным ярусом из стройной сосны 
высотой 8–10 м. Восточные и южные склоны болота имеют неровную 
поверхность с ровными участками-коврами, микрорельеф – грядово-мо-
чажинный. На грядах много вереска и морошки.
В мочажинах – низкие болотные травы – шейхцерия и очеретник белый. 
В южной части болота простирается ровная полоса осоково-сфагновой 
растительности. С севера к Ламмин-Суо примыкает небольшое болото 
с озерком. Флора сосудистых растений насчитывает 189 видов (5 из них 
подлежит охране) и 64 вида мохообразных, три из которых являются 
редкими. Отмечено 4 вида амфибий (обыкновенный тритон, серая 
жаба, травяная и остромордая лягушки) и 3 вида рептилий (гадюка, 
веретеница и живородящая ящерица); в гнездовой период отмечено 
44 вида птиц, в т.ч.: золотистая ржанка, средний кроншнеп, серый 
сорокопут, а также встречающаяся зимой белая куропатка. На болоте 
Ламмин-Суо с 1950 г. работает Зеленогорская полевая эксперименталь-
ная база Государственного гидрологического института, собирающая 
уникальный материал по гидрологии и геофизике болот 
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6 Болото 
Озерное

Р Гидро-
логи-
ческий 
(болот-
ный)

1976 Решение Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета 
народных депутатов от 29 марта 1976 г. 
№ 145 «О создании заказников и при-
знании памятниками природы ценных 
природных объектов на территории 
Ленинградской области»; Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных тер-
риторий Ленинградской области»

1044 – – – Выборгский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

Центральная часть Ка-
рельского перешейка, в 
13 км северо-западнее 
пос. Рощино; Рощин-
ское лесничество, 
Победовское участ-
ковое лесничество, 
кв. 106–109, 118–122, 
131–132 

Сохранение типичного 
для Северо-Запада России 
верхового болота, озер 
и лесов с комплексом 
редких видов растений и 
животных, охрана места 
проведения учебных 
экскурсий студентов ряда 
вузов Санкт-Петербурга

Ландшафт с преобладанием песчаных равнин, болот и озер; основную 
часть занимает болотный массив, в котором представлены все основные 
типы верховых болот. В северо-западной части преобладают однород-
ные кочковатые болота с низкорослой сосной, пушицей и сфагновыми 
мхами. Юго-западная часть массива – чередование узких невысоких 
гряд и топких мочажин. На грядах растут сосны высотой до 3 м, вереск, 
береза карликовая, сфагновые мхи, в мочажинах – шейхцерия, очерет-
ник белый и пушица. Живописно грядово-озерковое болото, примыка-
ющее к оз. Рыбачье, где среди мхов и низкорослых сосен разбросано 
не менее сотни маленьких озер до 50 м в длину и 20 м в ширину, 
образовавшихся в трещинах торфяной залежи. В заказник входит не-
сколько озёр (Чёрное, Щукино и др.), оставшихся от озера, возникшего 
и существовавшего в послеледниковое время, преобразовавшегося в 
результате зарастания в болото. Болота и озёра обрамляются с севера 
камовыми холмами с сосновыми борами, на западе – моренными рав-
нинами, покрытыми еловыми лесами, на юге и юго-западе – заболочен-
ными равнинами с сосняками и ельниками. Список сосудистых растений 
насчитывает 299 видов, сфагновых мхов – 14 видов. К охраняемым рас-
тениям относится 18 видов сосудистых растений: лобелия Дортманна, 
полушник озерный, прострелы весенний и луговой, пухонос дернистый 
и другие. На территории заказника обитают 3 вида амфибий, 3 – реп-
тилий, 72 вида гнездящихся птиц, 19 видов млекопитающих. Из редких 
видов птиц, включенных в Красные книги разного уровня, регулярно 
встречаются: большой и средний кроншнепы, клинтух, юла, большой 
сорокопут. Из млекопитающих отмечены: заяц-беляк, лисица, барсук, 
горностай, енотовидная собака, кабан, лось; около озер зарегистрирова-
на водяная ночница

7 Весенний Р Ком-
плекс-
ный

2016 Постановление Правительства Ленин-
градской области от 12 декабря 2016 г. 
№ 481 «О государственном природном 
заказнике регионального значения 
«Весенний»

819,2 445 – – Выборгский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

Острова Финского за-
лива Балтийского моря: 
Советский, Теплый, 
Весенний, Свободный, 
Долгий Буян, Коттойса-
ари, Темный, Редкий, 
Высокий, Лозник, 
Мелкорыбный, Летний, 
Сенной, Верея и не-
сколько безымянных 
островов, а также часть 
побережья Балтий-
ского моря у острова 
Летний; территория 
муниципальных об-
разований «Советское 
городское поселение» 
и «Высоцкое городское 
поселение» 

Сохранение природных 
комплексов островов юго-
восточной части Финского 
залива Балтийского моря

Природные комплексы шхерного ландшафта островов и проливов; 
широколиственные леса, в т.ч. старовозрастные высокобонитетные дуб-
няки, липняки, кленовники; прибрежные черноольшаники и тростнико-
вые сообщества; места массовых миграционных стоянок и скоплений на 
линьку водоплавающих и околоводных птиц; редкие и находящиеся под 
угрозой исчезновения виды животных, растений и других организмов и 
их местообитания. Район находится на юго-восточной окраине Балтий-
ского кристаллического щита. Местами коренные породы – граниты 
рапакиви – выходят на дневную поверхность, формируя живописные 
формы рельефа – покатые прибрежные сельги и «бараньи лбы». Боль-
шинство островов покрыты лесом. Наибольшую ценность представляют 
широколиственные леса на островах Весенний и Тёплый (дубы и липы 
достигают 18–25 м высоты, возраст отдельных деревьев более 100 лет) 
с неморальными видами растений: перловник пестрый, ветреница 
лютиковая, гусиный лук желтый, хохлатка плотная и др. Отмечено около 
70 гнездящихся видов птиц; из водно-болотных характерны чомга, не-
сколько видов уток и крохалей, кулики, чайки, крачки. В июле – начале 
августа на прибрежных мелководьях формируются скопления линяющих 
уток. В мае над заказником наблюдается мощный пролет сотен тысяч 
арктических уток и казарок. Прибрежные участки Выборгского залива, 
значительную часть которых занимают мелководья, представляют цен-
ность в качестве нерестилищ рыб
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8 Выборгский Р Ком-
плекс-
ный

1976 Решение Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета 
народных депутатов от 29 марта 1976 г. 
№ 145 «О создании заказников и при-
знании памятниками природы ценных 
природных объектов на территории 
Ленинградской области»; Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных 
территорий Ленинградской области»; 
Постановление Правительства Ленин-
градской области от 16 августа 2004 г. 
№ 157 «О государственном природном 
комплексном заказнике «Выборгский» 
регионального значения»; Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 22 мая 2013 г. № 150 «Об 
утверждении Положения о государ-
ственном природном комплексном 
заказнике «Выборгский» и внесении 
изменений в Постановления Прави-
тельства Ленинградской области от 
26 декабря 1996 г. № 494 и от 16 авгу-
ста 2004 г. № 157»

11304,1 6941 – – Выборгский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

В 10 км к северу от 
г. Приморска на полу-
острове Киперорт и 
на группе островов 
Выборгского залива; 
включает северную 
часть полуострова Ки-
перорт, акваторию бух-
ты Ключевская и около 
полусотни островов 
Выборгского залива, 
самые крупные из кото-
рых Лисий, Школьный 
и Заовраженский

Сохранение природных 
экосистем полуострова 
Киперорт, прилегающих 
островов и Выборгского 
залива, поддержание их 
высокого естественного 
биологического раз-
нообразия; сохранение 
мест массовых стоянок 
пролетных водоплава-
ющих и околоводных 
птиц в Ключевской бухте 
на весеннем и осеннем 
пролете; сохранение мест 
массового гнездования 
водоплавающих и около-
водных птиц; сохранение 
мест кормежки балтий-
ской кольчатой нерпы и 
серого тюленя в аквато-
рии Выборгского залива; 
сохранение мест предне-
рестовых концентраций, 
нереста и нагула рыб; 
сохранение естествен-
ных слабонарушенных 
участков растительности; 
сохранение видов расте-
ний, грибов и животных, 
занесенных в Красные 
книги федерального и 
регионального уровней, и 
их местообитаний; 
сохранение типов почв, 
занесенных в Красную 
книгу почв регионального 
уровня

Мигрирующие водоплавающие и околоводные птицы и их миграци-
онные стоянки в мелководной прибрежной зоне Ключевской бухты: 
близ пос. Прибылово, а также в северной части бухты в районе банок 
Хатсари, Руналуото, Вальтнуори, Хяннинен, Пахокари; гнездящиеся 
водоплавающие и околоводные птицы, гнездовые колонии водопла-
вающих и околоводных птиц на мелких островах и скоплениях кам-
ней на мысах островов Маячный, Вихревой, Еловый Буян, Березовый 
Буян, Рысий; места преднерестовых концентраций, нереста и нагула 
рыб; места кормежки балтийской кольчатой нерпы и серого тюленя в 
акватории Выборгского залива; прибрежные мелководья и береговая 
полоса с приморской и сублиторальной растительностью по побережью 
полуострова Киперорт и островов Выборгского залива; леса с участием 
широколиственных пород; старовозрастные хвойные леса на о. Заов-
раженский; формы современного рельефа, сложенные скальными поро-
дами; виды растений, грибов и животных, занесенные в Красные книги 
федерального и регионального уровней, и их местообитания; типы 
почв, занесенные в Красную книгу почв регионального уровня. Острова 
в северной части заказника скалистые, сложены гранитами рапакиви, 
в южной – низменные, их поверхность сложена мореной и морскими 
отложениями. В растительном покрове островов доминируют сосновые, 
березовые и сосново-березовые леса. Ельники встречаются в основном 
на о. Заовраженский. Вдоль побережий широко распространены черно-
ольшаники. На многих островах встречаются участки широколиствен-
ных лесов с неморальными видами растений, в т.ч. редким в области 
перловником пестрым. Возраст отдельных дубов и вязов свыше 100 лет. 
Распространены разнообразные приморские сообщества, в составе 
которых большое число редких видов растений (золототысячник при-
морский, дерен шведский, солончаковая астра и др.). На солонцеватых 
низкотравных лугах встречаются многие солелюбивые виды растений – 
подорожник морской, триостренник приморский и др. На мелково-
дьях у островов растет редчайший в России балтийский эндемичный 
вид – частуха Валенберга. В составе скального комплекса видов редкие 
папоротники – вудсия северная и костенец северный, а также незабудка 
развесистая. На пролете и гнездовании отмечено до 70 видов водопла-
вающих и околоводных птиц – гагар, поганок, лебедей, гусей, уток, ку-
ликов, чаек, крачек, крупных рыбоядных хищников – орлана-белохвоста 
и скопы. Гнездовые колонии птиц насчитывают более 1000 пар. Весной 
пролет арктических уток и казарок, численность которых достигает 2 
млн. Из числа редких видов позвоночных животных, включенных в 
Красные книги разных рангов, отмечены гребенчатый тритон, обыкно-
венный уж, краснозобая и чернозобая гагары, малый лебедь и кликун, 
белощекая и черная казарки, шилохвость, обыкновенная гага, скопа, 
орлан-белохвост, коростель, галстучник, кулик-сорока, полярная крачка, 
клуша, чеграва, разные виды летучих мышей, европейская норка
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9 Гладышев-
ский

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Губернатора Санкт-
Петербурга и Губернатора Ленин-
градской области от 26 июня 1996 г. 
№ 103-р/89-рг «Об организации ком-
плексного заказника «Гладышевский»; 
Постановление Правительства Ленин-
градской области от 28 января 2008 г. 
№ 9 «Об управлении государственным 
природным комплексным заказником 
«Гладышевский» на территории Ленин-
градской области»

7630,4 – – – Выборгский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

Запад Карельского 
перешейка, Глады-
шевское озеро, реки 
Великая, Гладышевка, 
Рощинка и впадающая 
в Финский залив р. Чёр-
ная; между пос. Семио-
зерье и Молодежное 

Сохранение, восстанов-
ление и воспроизводство 
ценных в хозяйственном 
и научном отношении 
видов рыб и моллюска 
(жемчужницы евро-
пейской); сохранение, 
поддержание и вос-
становление озерно-
речной системы – среды 
обитания ценных в 
хозяйственном и научном 
отношении видов рыб и 
моллюска (жемчужницы 
европейской); поддержа-
ние общего экологическо-
го баланса охраняемой 
территории

Нерестово-выростные участки р. Гладышевка и оз. Гладышевское, служа-
щие местом нереста и обитания молоди лососевых рыб, кумжи, миноги 
и жемчужницы европейской; устьевой участок р. Великая, служащий 
местом нереста и обитания молоди лососевых рыб и снетка; верхо-
вые болота Большое Знаменское, Раздельное, Ярское, Воркуты и их 
ручьевые системы; место обитания редких видов животных, растений и 
грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную 
книгу Ленинградской области. Заказник, расположенный в Ленинград-
ской области, является только частью ООПТ – другая часть площадью 
765 га располагается в Санкт-Петербурге и также имеет статус заказника 
регионального значения. Реки заказника входят в систему водоемов и 
водотоков, которая является единственным на Карельском перешейке 
местом совместного обитания благородных лососей (семги и кумжи) 
и двустворчатого моллюска – пресноводной жемчужницы (личинки 
жемчужницы паразитируют на жабрах и плавниках молоди рыб). Нере-
стилища кумжи и лосося и места обитания жемчужницы приурочены к 
порожистым участкам рек. Наибольшие площади в заказнике занимают 
сосняки и ельники, обычны мелколиственные леса. Берега Гладышев-
ского озера по большей части труднопроходимы: на заболоченных 
участках произрастают черноольшаники и ивняки, на большом про-
тяжении распространены тростниковые заросли. Имеются небольшие 
по площади верховые, переходные и низинные болота, в окрестностях 
населенных пунктов – сельскохозяйственные угодья. Флора включает 
387 видов сосудистых растений, из них 19 относятся к охраняемым (вос-
ковник болотный, тиллия водная и др.); найдены редкие виды листо-
стебельных мхов. Ихтиофауна заказника насчитывает 25 видов рыб и 
1 вид миноги. В течение года типичные представители пресноводной 
ихтиофауны (сиг, ряпушка, щука, елец, язь, плотва, уклея, лещ, густера, 
чехонь, пескарь, карась, судак, окунь, ерш) сменяются полупроходными 
(кумжа, корюшка) и морскими видами рыб (салака, колюшка). Отмечено 
более 100 видов птиц (в т.ч. редкие для области оляпка и зимородок), 
31 вид млекопитающих, 3 вида земноводных и 3 вида пресмыкающихся

10 Кивипарк Р Ком-
плекс-
ный

2012 Постановление Правительства Ленин-
градской области от 14 мая 2012 г. 
№ 157 «Об организации государствен-
ного природного комплексного заказ-
ника «Кивипарк» в Выборгском районе 
Ленинградской области»

6858, 6 4296, 6 – – Выборгский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

Северное побережье 
Финского залива в 
20 км к юго-западу от 
г. Выборга, в 5 км к 
западу от порта Высоцк 
между поселками Чул-
ково и Балтиец, а также 
прилегающая аквато-
рия Финского залива с 
островами Кубенский, 
Тюлень, Луковый, 
Близкий, Зарифленный, 
Быстринный, Кормо-
вой, Новик, Стоглаз, 
Игривый и Гнутый 

Сохранение уникальных 
природных комплексов 
и объектов приморских 
ландшафтов побережья 
Финского залива и остро-
вов; сохранение видов 
растений и животных, 
занесенных в Красные 
книги федерального и ре-
гионального уровней, и их 
местообитаний; сохране-
ние мест стоянок пролет-
ных водоплавающих птиц 
и мест гнездования птиц; 
поддержание биологи-
ческого разнообразия; 
организация регламен-
тированной рекреации и 
экологического просве-
щения

Природные комплексы и объекты приморских ландшафтов побережья 
Финского залива и островов. Характерный элемент ландшафта – сельги 
(грядообразные формы ледникового рельефа), образованные гранита-
ми рапакиви. Живописны побережья островов, где граниты рапакиви 
выходят на дневную поверхность в виде невысоких скал, а также участ-
ки песчаных пляжей. Лесная растительность представлена в основ-
ном вторичными мелколиственными лесами, местами сохранились 
небольшие участки еловых и сосновых лесов; незначительную площадь 
занимают переходные и низинные болота. Распространены разнообраз-
ные приморские сообщества, в составе которых встречаются редкие 
виды растений (частуха Валенберга, золототысячник приморский, дёрен 
шведский, наяда морская и др.). Вдоль побережий широко распростра-
нены богатые видами приморские луга. На солонцеватых низкотравных 
лугах встречаются солелюбивые виды растений – подорожник морской, 
триостренник приморский, млечник приморский и др. Песчаные по-
бережья бухт заняты сообществами с растениями-песколюбами: во-
лоснецом песчаным, чиной приморской, гонкенией и др. Прибрежные 
гранитные сельги покрыты мохово-лишайниковыми сообществами. На 
пролете и гнездовании отмечено до 70 видов водоплавающих и около-
водных птиц – гагар, поганок, лебедей, гусей, уток, куликов, поморни-
ков, чаек, крачек, крупных рыбоядных хищников – орлана-белохвоста 
и скопы. Есть гнездовые колонии редкой чайки – клуши. Весной (в мае) 
наблюдается пролет арктических уток и казарок, численность которых 
достигает 2 млн. 
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11 Линдулов-
ская роща

Р Ком-
плекс-
ный

1976 Решение Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета 
народных депутатов от 29 марта 1976 г. 
№ 145 «О создании заказников и при-
знании памятниками природы ценных 
природных объектов на территории 
Ленинградской области»; Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных 
территорий Ленинградской области»; 
Постановление Правительства Ленин-
градской области от 6 ноября 2011 г. 
№ 377 «Об утверждении положения о 
государственном природном комплекс-
ном заказнике «Линдуловская роща» 
и внесении изменений в Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных тер-
риторий Ленинградской области»

1003 – – – Выборгский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

Среднее течение 
р. Рощинка, в 3 км юго-
западнее пос. Рощино; 
Рощинское лесниче-
ство, Линдуловское 
участковое лесниче-
ство, кв. 1–13, 22, 23, 
30, 34, 35, часть кв. 29 
Линдуловского участ-
кового лесничества Ро-
щинского лесничества, 
расположенная к югу 
от земельного участка 
высоковольтной линии, 
идущей вдоль север-
ной границы указан-
ного квартала, и часть 
кв. 26, расположенная 
к северо-западу от 
земельного участка 
высоковольтной линии, 
идущей от железной 
дороги Рощино–Вы-
борг к северо-восточ-
ной границе кв. 2 

Сохранение старейшего в 
Европе и России искус-
ственного насаждения 
лиственницы сибирской 
с высокой производи-
тельностью; сохранение 
насаждений других 
древесных пород вне их 
естественного ареала; 
сохранение природных 
комплексов долины реки 
Рощинка; сохранение 
мест обитания жемчужни-
цы европейской и нереста 
атлантического лосося, 
кумжи и речной миноги; 
сохранение охраняемых 
видов растений, грибов 
и животных и мест их 
обитания; сохранение 
охраняемых типов почв; 
поддержание биологиче-
ского разнообразия

Заказник создан с целью сохранения старейшего в России и Европе ис-
кусственного насаждения лиственницы, созданного для нужд корабле-
строения по указу Петра I в 1738–1750 гг. В 1856 г. решением Департа-
мента корабельных лесов роща стала заповедной. В заказнике имеются 
посадки четырех видов лиственниц: архангельской, или Сукачёва, 
камчатской, сибирской и европейской. В настоящее время лиственнич-
ная роща занимает около 300 га и состоит из 4,5 тыс. деревьев, которые 
достигают высоты 40 (50) м при диаметре ствола от 0,5 до 1 м. На участ-
ке культурных насаждений среди лиственниц встречаются деревья пихт 
сибирской и белокорой, а также сосен балканской, кедровой сибирской 
и скрученной. Сосна сибирская растет также в дальнем конце Линду-
ловской рощи, по левому берегу р. Рощинка. По склонам реки имеются 
посадки туи складчатой, которая выделяется своей сизоватой ажурной 
кроной. Животный мир заказника типичен для ельников (гнездится ряб-
чик, ястреб-перепелятник, воробьиный сычик, длиннохвостая неясыть, 
многочисленны большой пестрый дятел и клест). На р. Рощинка рас-
положены места нереста атлантического лосося, кумжи и миноги; места 
обитания европейской жемчужницы – охраняемого двустворчатого мол-
люска. Флора заказника насчитывает 335 видов сосудистых растений. 
14 видов охраняется: зубянка клубненосная, баранец, волчеягодник, 
воронец колосистый, вязы гладкий и голый и др. 

12 Озеро 
Мелковод-
ное

Р Зооло-
гиче-
ский 
(орни-
тологи-
ческий)

1976 Решение Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета 
народных депутатов от 29 марта 1976 г. 
№ 145 «О создании заказников и при-
знании памятниками природы ценных 
природных объектов на территории 
Ленинградской области»; Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных 
территорий Ленинградской области» 
(в ред. от 06.05.2016 г.)

3900 – – – Выборгский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

Северная часть Ка-
рельского перешейка, 
между пос. Озерское и 
р. Вуокса, в 8 км запад-
нее пос. Балаханово; 
территория включает 
связанные протокой 
озера Мелководное 
и Луговое; границы: 
северо-западная – от 
перекрестка дороги 
пос. Бородинское–
Лазурное–р. Вуокса с 
лесной дорогой в 300 м 
севернее протоки 
Лазурная и по этой 
дороге на юго-запад до 
перекрестка с дорогой 
пос. Красный Сокол–
мост через протоку; 
юго-западная – по 
дороге от этого пере-
крестка на юго-восток 
к мосту через протоку 
из оз. Мелководно-
го в оз. Луговое до 
пересечения с тропой, 
огибающей с запада 
оз. Луговое, и по ней 
до р. Вуокса; южная – 
на восток по левому бе-
регу р. Вуокса до устья 
протоки из оз. Луговое, 
далее по прямой на 
восток 1 км до дороги 
р. Вуокса – пос. Боро-
динское; восточная – 
по дороге на пос. Бо-
родинское, через 
Джагиво – пос. Озер-
ное, до пересечения 
с лесной дорогой, у 
протоки Лазурной

Сохранение гнездовых 
колоний водоплавающих 
и околоводных птиц; со-
хранение традиционных 
мест кормежки пролетных 
птиц в период весенних 
и осенних миграций; 
сохранение нерестилищ 
промысловых видов рыб; 
сохранение характерного 
привуоксинского ланд-
шафта; сохранение уни-
кальных экосистем озер 
Мелководное и Луговое; 
сохранение видов живот-
ных, растений и грибов, 
занесенных в Красные 
книги различного уровня, 
и их местообитаний

Озера Мелководное и Луговое – мелководные, эвтрофные (с высоким 
содержанием органических веществ) высокопродуктивные водоемы 
с множеством мелких островов и обильной водной и прибрежно-во-
дной растительностью. Здесь произрастают хвощ речной, тростник, 
кувшинка снежно-белая, кубышка желтая, рдест плавающий, телорез 
и др. В западной части заказника проходит сельга – гряда, сложенная 
древнейшими кристаллическими породами и обработанная последним 
оледенением, имеющая около 8 км в длину и более 30 м в высоту. По 
берегам озер произрастают сосновые, черноольховые, мелколиствен-
ные и еловые леса. Ельники занимают небольшие площади и произрас-
тают в нижних частях хорошо дренированных склонов. Осина является 
преобладающей древесной породой на многочисленных островах (в 
основном это березово-осиновые леса на россыпях валунов). Болота в 
основном низинные. На озерах гнездятся многие виды водоплавающих 
и околоводных птиц – утки (кряква, чирок-свистунок, свиязь, гоголь, 
хохлатая чернеть), чомга, лысуха, камышница, серебристая, сизая и 
озёрная чайки, речная и черная крачки и др. К редким гнездящимся ви-
дам относятся красношейная поганка, большая выпь, погоныш, водяной 
пастушок, травник. Озера – место регулярных стоянок водоплавающих 
и околоводных птиц в периоды весенних и осенних миграций. Заказник 
по своей значимости является вторым (после Раковых озёр) водно-бо-
лотным угодьем для воспроизводства водоплавающих птиц на Карель-
ском перешейке. Список сосудистых растений заказника насчитывает 
400 видов; 17 из них охраняется: волчеягодник, воронец колосистый, 
гудайера, зимолюбка, камыш укореняющийся и др. В озере Мелковод-
ное найдены очень редкие сине-зеленые водоросли. Зарегистрировано 
4 вида амфибий, 3 вида рептилий, не менее 120 видов гнездящихся 
птиц, около 30 видов млекопитающих. В заказнике обитают лисица, 
енотовидная собака, барсук, лесная куница и другие виды куньих, ка-
бан, лось, изредка встречаются летяга, бурый медведь, волк
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13 Раковые 
озера

Р Ком-
плекс-
ный

1976 Решение Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета 
народных депутатов от 29 марта 1976 г. 
№ 145 «О создании заказников и при-
знании памятниками природы ценных 
природных объектов на территории 
Ленинградской области»; Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных 
территорий Ленинградской области»; 
Постановление Правительства Ленин-
градской области от 24 февраля 2010 г. 
№ 35 «Об утверждении положения о 
государственном природном ком-
плексном заказнике «Раковые озера» 
и внесении изменений в Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных тер-
риторий Ленинградской области»

10521,2 – – – Выборгский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

Центральная часть Ка-
рельского перешейка, в 
40 км на юго-восток от 
г. Выборга по Восточ-
но-Выборгскому шоссе 
между поселками 
Стрельцово, Климово 
и Гранитное; заказник 
включает три озера: 
Охотничье, Большое и 
Малое Раковые 

Сохранение высокопро-
дуктивного комплекса 
эвтрофных озер и низин-
ных болот Карельского 
перешейка; охрана мест 
гнездования и массовых 
миграционных стоянок 
водоплавающих и око-
ловодных птиц; охрана 
нерестилищ и мест нагула 
рыб; сохранение охра-
няемых видов растений 
и животных; сохранение 
мест произрастания охра-
няемых видов растений 
и мест обитания охраняе-
мых видов животных

Территория заказника включает три озера: Охотничье, Большое и Малое 
Раковые, окружающие их сплавины и болотные массивы, а также сеть 
водотоков, соединяющих все водоемы в единую водную систему. Ра-
ковые озера входят в озерно-речную систему Вуоксы. Озера Большое и 
Малое Раковые, образовавшиеся из оз. Яюряпяянъярви, соединявшего-
ся с Вуоксой и обмелевшего из-за падения уровня воды при искусствен-
ном образовании Лосевской протоки в 1857 г., а также оз. Охотничье 
занимают центральную часть заказника. Площадь озер к настоящему 
времени составляет не более 15% от первоначальной. Раковые озера яв-
ляются неглубокими, хорошо прогреваемыми, эвтрофными (с высоким 
содержанием органических веществ) высокопродуктивными водоема-
ми, обильно поросшими тростником и другими водными растениями. 
Озера с прилегающими болотами окружены лесами, среди которых 
преобладают сосновые. Список сосудистых растений насчитывает 
502 вида, 39 видов охраняется: прострел луговой, княженика, манник 
литовский, мякотница, шильница и др.; отмечено 18 видов сфагновых 
мхов. В периоды размножения и миграции здесь наблюдается большое 
видовое разнообразие и высокая концентрация птичьего населения – 
уток, лебедей, чаек, крачек и др. Более чем за столетний период изуче-
ния орнитофауны отмечено 245 видов птиц, из которых 222 встречаются 
на данной территории в настоящее время. В период размножения 
зарегистрировано 148 видов. На гнездовании обнаружены серый гусь, 
шилохвость, серая утка, серощекая поганка, большая выпь, водяной 
пастушок, коростель, большой кроншнеп, многие виды дневных хищных 
птиц и сов, белоспинный дятел, серый сорокопут, садовая овсянка, обы-
чен серый журавль, регулярно гнездятся осоед, тетеревятник, перепе-
лятник, орлан-белохвост, большой подорлик, болотный лунь, дербник, 
чеглок, клобчик, пустельга, сапсан. Над территорией заказника проходит 
массовый пролет многих видов, тысячи водоплавающих птиц исполь-
зуют систему Раковых озер в качестве мест стоянок во время сезонных 
миграций. Особенно крупные скопления образуются в период весен-
них миграций: до 1000–1500 кликунов и до 1000 тундряных лебедей, 
одновременно останавливаются до 1500–2000 гуменников и белолобых 
гусей, такое же количество нырковых и речных уток. В период весенних 
миграций на стоянках регистрируется до 12–15 тысяч особей 7 видов 
речных и 9 видов нырковых уток, при этом самыми многочисленными 
являются свиязь, кряква, чирок-свистунок, хохлатая чернеть, красного-
ловый нырок и гоголь. Кроме обычных на стоянках встречаются виды, 
включенные в Красные книги различных уровней, в т.ч. серый гусь, 
пискулька, шилохвость, серая утка и луток. Среди куликов самым много-
численным является турухтан, обычны на пролете и стоянках чибис и 
большой улит. Черныш, бекас, большой и средний кроншнепы отме-
чаются в основном на стоянках. На территории заказника обнаружено 
3 вида земноводных, 4 вида пресмыкающихся, 40 видов млекопитаю-
щих (в т.ч. ондатра, енотовидная собака, горностай, ласка, лесной хорь, 
норка, лесная куница, лось, кабан и др.)

14 Ракитинский Р Ком-
плекс-
ный

1976 Решение Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета 
народных депутатов от 29 марта 1976 г. 
№ 145 «О создании заказников и при-
знании памятниками природы ценных 
природных объектов на территории 
Ленинградской области»; Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных 
территорий Ленинградской области»; 
Постановление Правительства Ленин-
градской области от 9 февраля 2012 г. 
№ 38 «Об утверждении положения о 
государственном природном ком-
плексном заказнике «Ракитинский» 
и внесении изменений в Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных тер-
риторий Ленинградской области»

778,5 – – – Гатчинский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

В 5 км к юго-востоку 
от пос. Дружная Горка; 
Гатчинское лесниче-
ство, Орлинское участ-
ковое лесничество, 
кв. 32–34, 39–42, 45–47; 
территории муници-
пального образова-
ния «Дружногорское 
городское поселение». 
Юго-восточную границу 
заказника образует 
р. Ракитинка, на юге он 
граничит с заказником 
регионального значе-
ния «Север Мшинского 
болота»

Сохранение южнота-
ежных ельников-кис-
личников с растениями 
широколиственных лесов; 
сохранение охраняемых 
видов растений, грибов, 
животных и их место-
обитаний; использование 
территории как полигона 
для изучения воздействия 
мелиорации на леса и 
болота

Территория с позапрошлого века используется как полигон для изучения 
воздействия мелиорации на леса и болота; работы были продолжены 
в 1909–1915 годы, затем в 50-е годы. В результате гидромелиорации 
к настоящему времени безлесные болота исчезли, а в растительном 
покрове стали преобладать производные сообщества на осушенных 
участках и вырубках, в т.ч.: сосняки сфагновые и долгомошно-чернич-
ные, березняки сфагновые, осинники травянодубравные, чернооль-
шаники таволговые. На месте осушенных болот имеются посадки ели, 
сосны, лиственницы. К коренной растительности принадлежат ельники 
черничники и кисличники, ельники травяные, которые занимают не-
значительные площади. Кроме торфяников на территории заказника 
распространены равнины на моренных суглинках, где произрастают 
мелколиственно-еловые леса. Среди заболоченных моренных равнин 
протягиваются мало заметные в рельефе гряды шириной до 100–200 м, 
сложенные мелкозернистыми песками, на которых растут сосновые и 
елово-сосновые леса. Фауна типична для еловых и смешанных лесов 
центральной части Ленинградской области: обычны: белка, заяц-беляк, 
лось, кабан, мышевидные грызуны и землеройки, отмечены черный 
хорь и лесная куница; фоновыми видами птиц являются рябчик, вяхирь, 
вальдшнеп, длиннохвостая неясыть, желна, большой пестрый дятел, а 
также лесные виды воробьиных; из амфибий здесь обычны травяная 
лягушка и серая жаба
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15 Север 
Мшинского 
болота

Р Гидро-
логиче-
ский

1991 Решение Ленинградского областного 
Исполнительного комитета от 8 апре-
ля 1991 г. № 105 «О дополнительных 
мерах по охране природы в государ-
ственном комплексном заказнике 
«Мшинское болото»; Постановление 
Правительства Ленинградской области 
от 26 декабря 1996 г. № 494 «О при-
ведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных тер-
риторий Ленинградской области»

14700 – – – Гатчинский 
муниципальный 
район, Лужский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

Междуречье Ящеры 
и Кременки, в 6 км на 
юго-восток от пос. Юж-
ная Горка; Лужский 
лесхоз, Низовское 
лесничество, кв. 79, 
80, 89–91, 101–104, 
120–124, 140–148; 
Вырицкий лесхоз, Но-
винское лесничество, 
кв. 5–7, 11–24, 26–40, 
45–58, 79–96, 123, 154 

Сохранение водных объ-
ектов и экосистем, обе-
спечивающих оптималь-
ный гидрологический 
баланс федерального 
заказника «Мшинское 
болото» 

Заказник находится в междуречье Ящеры и Кременки, примыкая с севе-
ра к заказнику федерального значения «Мшинское болото» и образуя 
единую обширную водно-болотную систему протяженностью 42 км 
с севера на юг и 18 км – с запада на восток. Занимающие около 40% 
площади заказника верховые болота соединены с Мшинским болотом 
многочисленными реками, ручьями и дренажными канавами. Болота 
отличаются крупными размерами, выпуклой поверхностью, чередова-
нием параллельных друг другу гряд и мочажин. На отдельных участках 
вместо мочажин располагаются озерки с открытой поверхностью воды. 
На грядах обильны вереск, морошка, шикша. В мочажинах растут шейх-
церия, пушица, очеретник белый. Везде, кроме озерков, поверхность 
болота покрыта сфагновым ковром. Из лесов преобладают ельники, в 
т.ч. изредка встречаются редкие для области ельники с примесью ши-
роколиственных пород – липы и клена. Массивы верховых болот служат 
гнездовыми и кормовыми местообитаниями тетеревиных птиц (глухарь, 
тетерев, белая куропатка), а также серого журавля. На болотах и лугах 
гнездятся различные кулики. Многочисленны млекопитающие (лось, 
кабан, лесная куница, барсук, лисица, заяц-беляк)

16 Дубравы 
у деревни 
Велькота

Р Ком-
плекс-
ный

1976 Решение Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета 
народных депутатов от 29 марта 1976 г. 
№ 145 «О создании заказников и при-
знании памятниками природы ценных 
природных объектов на территории 
Ленинградской области»; Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных 
территорий Ленинградской области»; 
Постановление Правительства Ленин-
градской области от 9 ноября 2011 г. 
№ 365 «Об утверждении положения о 
государственном природном ком-
плексном заказнике «Дубравы у дерев-
ни Велькота» и внесении изменений в 
Постановление Правительства Ленин-
градской области от 26 декабря 1996 г. 
№ 494 «О приведении в соответствие 
с новым природоохранным законо-
дательством Российской Федерации 
существующей сети особо охраняемых 
природных территорий Ленинградской 
области»

321,8 – – – Кингисеппский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

Окрестности д. Вель-
кота

Сохранение фрагментов 
широколиственных лесов 
и элементов ландшафта 
Ордовикского плато; 
сохранение охраняемых 
видов растений, грибов 
и животных и мест их 
обитания; поддержание 
биологического разно-
образия

Заказник расположен на Ордовикском плато, сложенном известняка-
ми, в связии с чем на территории представлены элементы карстового 
рельефа – карстовые воронки и ключи. Территория состоит из четы-
рех участков. На трех из них произрастают редкие на Северо-Западе 
естественные дубовые леса. Возраст отдельных дубов достигает порой 
100 и более лет при высоте деревьев до 25 м и диаметре стволов 
около полуметра. Дубравы располагаются на наиболее сухих и возвы-
шенных элементах рельефа. К дубам местами примешиваются другие 
широколиственные породы – ясень и вяз. В подлеске встречаются клен 
и лещина (орешник), в травяном ярусе много неморальных видов – 
спутников дуба. Вокруг дубрав, на более пониженных участках, растут 
мелколиственные, еловые и сосновые леса. Четвертый участок – старин-
ный заброшенный парк, разбитый вокруг карстовой воронки с ключами. 
Сток воды из воронки перекрыт искусственной плотиной, за счет чего 
образован небольшой пруд со сбегающим из-под плотины маленьким 
водопадом, дающим начало р. Велькотке. В парке растут старые дубы, 
ясени, липы, клены и другие деревья, в т.ч. интродуценты. В деревне 
располагалось родовое имение Блоков, и парк был его частью. На 
территории заказника встречаются кабан, лось, изредка косуля; из птиц 
обычны типичные лесные виды, отмечены зеленый дятел, серая не-
ясыть, поползень, болотная гаичка 

17 Котельский Р Ком-
плекс-
ный

1976 Решение Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета 
народных депутатов от 29 марта 1976 г. 
№ 145 «О создании заказников и при-
знании памятниками природы ценных 
природных объектов на территории 
Ленинградской области»; Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных 
территорий Ленинградской области»; 
Постановление Правительства Ленин-
градской области от 13 мая 2011 г. 
№ 134 «Об утверждении положения о 
государственном природном ком-
плексном заказнике «Котельский» и 
внесении изменения в Постановле-
ние Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных тер-
риторий Ленинградской области»

16146,3 301,8 – – Кингисеппский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

В юго-юго-западном 
направлении от побе-
режья центральной 
части Копорской губы 
Финского залива на 
30 км, включает аква-
торию озер Копанское, 
Глубокое, Бабинское, 
Хаболово, Судачье и 
прилегающую к ним 
территорию

Сохранение гидрологи-
ческого режима озерных 
экосистем; сохранение 
природных комплексов 
ледникового ландшаф-
та; сохранение лесов с 
участием широколиствен-
ных пород, в т.ч. дубовых 
лесов вблизи северной 
границы их распростра-
нения, а также сосновых 
лесов с редкими южнобо-
ровыми видами растений; 
сохранение старовоз-
растных лесов с редкими 
видами растений, грибов 
и животных; сохранение 
комплекса мигрирующих 
птиц и птиц, связанных 
с лесами с участием ши-
роколиственных пород; 
сохранение охраняемых 
видов растений, грибов 
и животных и их место-
обитаний; поддержание 
биологического разноо-
бразия. 

Озера Бабинское, Глубокое и Копанское представляют собой фрагменты 
древней долины реки Луги. Глубина озера Глубокого достигает 22,5 м, 
озера Копанского – 16 м, глубина остальных озер составляет не более 
3–4 м. Берега озер чаще высокие, с крутыми склонами; в большинстве 
крупных озер песчаное дно и очень чистая вода. На высоких береговых 
склонах и примыкающих к ним территориях растут сосняки, ельники 
или леса с участием дуба, клена и липы, с лещиной (орешником) в 
подлеске. Небольшой участок занимает дубовый лес со звездчаткой. 
Озера Хаболово и Леший имеют более низкие и местами заболоченные 
берега. По их берегам и по протокам, соединяющим озера, произраста-
ют черноольшаники, сырые ельники или березняки. Очень характерны 
черноольховые болота с белокрыльником, а также другие типы болот – 
осоковые и осоково-сфагновые, березово-сфагновые и верховые 
кустарничково-сфагновые с сосной. По песчаному берегу Финского з-ва 
распространены: волоснец песчаный, чина приморская, приморские 
виды лебеды и др. На мелководьях озер произрастают редкие в области 
лобелия Дортманна, каулиния тончайшая, два вида полушников. В лесах 
южной части заказника сохранились глухариные тока, встречаются лось, 
косуля, кабан, медведь, волк, барсук, лисица, енотовидная собака, 
лесная куница, черный хорь, горностай, летяга, садовая соня. Зареги-
стрировано 5 видов летучих мышей. Из редких видов птиц отмечены 
скопа, малый подорлик, филин, воробьиный сыч, коростель, зеленый 
дятел, белоспинный дятел, кедровка. В сосняках высока численность 
козодоя, черного дятла, дрозда-дерябы. На озерах и участке Копорской 
губы гнездятся озерная чайка и речная крачка, чомга, хохлатая чернеть, 
большой крохаль, гоголь, перевозчик и др. В р. Пейпия обнаружена по-
пуляция очень редкого в области моллюска – обыкновенной (европей-
ской) жемчужницы
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18 Кургальский Р Ком-
плекс-
ный

1975 Решение Ленинградского областного 
Исполнительного комитета от 9 апре-
ля 1975 г. № 132; Постановление 
Губернатора Ленинградской области от 
20 июля 2000 г. № 309-пг «Об органи-
зации государственного природного 
комплексного заказника «Кургальский» 
регионального значения»; Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 8 апреля 2010 г. № 82 «О го-
сударственном природном комплекс-
ном заказнике «Кургальский» регио-
нального значения»; Постановление 
Правительства Ленинградской области 
от 25 июля 2017 г. № 291 «О внесении 
изменений в Постановление Прави-
тельства Ленинградской области от 
8 апреля 2010 г. № 82 «О государ-
ственном природном комплексном за-
казнике «Кургальский» регионального 
значения»

55510 38400 – – Кингисеппский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

Финский залив, Кур-
гальский полуостров, 
4 км на северо-запад от 
пос. Усть-Луги, в 45 км 
к северо-западу от 
г. Кингисеппа. Заказ-
ник включает полу-
остров Кургальский, а 
также прилегающую 
акваторию Финского 
залива с островами 
Кургальского и Тисколь-
ского рифов, островом 
Реймосар и др. 

Сохранение природных 
экосистем Кургальского 
полуострова и акватории 
юго-восточной части Фин-
ского залива и поддер-
жание их естественного 
биологического разно-
образия

Миграционные стоянки водоплавающих и околоводных птиц на весен-
нем и осеннем пролете; места массового гнездования и линьки водо-
плавающих и околоводных птиц; места залежек, щенки и кормежки бал-
тийской кольчатой нерпы и места залежек балтийского серого тюленя; 
нерестилища, зоны подрастания молоди и нагула представителей ихтио-
фауны, а также транзитные пути мигрирующих представителей ихтио-
фауны; естественные и длительно-производные леса средне-, южно-и 
подтаежного типов; болотные и приморские комплексы; редкие и нахо-
дящиеся под угрозой исчезновения объекты растительного и животного 
мира и их местообитания. Характерные ландшафты – приморские луга, 
обширные песчаные пляжи, болота и озёра, дюнные сосновые боры, не 
имеющие аналогов в области; в северной части встречаются реликтовые 
участки широколиственных и елово-широколиственных лесов. Высокую 
ценность представляет растительность морских побережий – примор-
ские луга, сообщества растений-песколюбов на песчаных побережьях, 
приморские болота, черноольховые топи. Флора заказника насчитывает 
800 видов сосудистых растений. На территории отмечено 250 видов 
птиц, из которых 180 видов здесь гнездятся, в т.ч. морские и прибреж-
ные птицы (большой баклан, лебедь-шипун, серый гусь, утки, чайки, 
крачки, кулики, чистики), общей численностью до 3000 пар. Кургальский 
заказник – единственное место в российской части Финского залива, 
где гнездится редчайший на Балтике кулик – балтийский чернозобик. 
В лесах, на озёрах и болотах встречается очень редкий в области чёрный 
аист. Акватория и побережья заказника – места миграционных стоянок 
десятков тысяч водоплавающих и околоводных птиц. В заказнике оби-
тает не менее 45 видов млекопитающих; отмечены крупные залежки 
ластоногих. В мае – октябре на каменистых островках залива собирается 
до 400 серых тюленей и два – три десятка очень редких балтийских 
кольчатых нерп. В континентальной части встречаются бурый медведь, 
рысь, волк и лось, многочисленны кабаны, встречаются косуля, садовая 
соня, в 1975 г. на полуостров были завезены пятнистые и благородные 
олени

19 Чистый Мох Р Ком-
плекс-
ный

1976 Решение Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета 
народных депутатов от 29 марта 1976 г. 
№ 145 «О создании заказников и при-
знании памятниками природы ценных 
природных объектов на территории 
Ленинградской области»; Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных тер-
риторий Ленинградской области» 

6434 – – – Киришский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

В 4 км на юго-восток от 
г. Кириши

Сохранение комплекса 
верховых болот, типичных 
для Северо-Запада и явля-
ющихся местом многолет-
них научных наблюдений 
болотной станции Госу-
дарственного гидрологи-
ческого института

Часть крупной болотной системы, расположенной в бассейне р. Волхов, 
сложенной из нескольких верховых и переходных болотных массивов, 
а также леса, произрастающие вокруг болот, на болотных островах и 
в долине р. Дубни. Южная часть болота расположена в Новгородской 
области и входит в состав заказника «Бор». К северной части болотной 
системы примыкает грядово-мочажинное болото Ширинский мох. 
Болотная система питает своими водами притоки Волхова: реки Пчевжу, 
Велье и Черную. Болота покрыты сплошным ковром сфагновых мхов, 
местами хорошо выражен грядово-мочажинный комплекс, состоящий 
из невысоких гряд, покрытых болотными кустарничками, местами – с 
редкими невысокими соснами, и топких мочажин, в которых преоб-
ладают шейхцерия или очеретник белый. В западной части заказника 
встречаются болотные озерки. С севера на юг протянулась проточная 
топь, покрытая черноольховыми и березовыми заболоченными лесами, 
тростниковыми, осоковыми и вахтовыми болотами. На островах и в 
долине р. Дубни встречаются осинники и ельники с участием широко-
лиственных пород: липы, вяза и клена, в травяном покрове – медуницы, 
фиалки удивительной, буквицы, перловника, ландыша. В долине реки 
встречаются дубы, на островах – липы, в лесах и на полянах – различ-
ные виды орхидных. Из редких видов в лесу отмечены борец северный 
и латук сибирский, на болоте найден редкий мох сфагнум Линдберга. 
Территория богата ягодами и грибами. Из птиц встречаются кулик-чер-
ныш, вальдшнеп, бекас, хищные птицы: канюк, ястреб-перепелятник и 
ястреб-тетеревятник, осоед, болотный лунь, чеглок, беркут, сохранились 
глухарь, рябчик, тетерев, белая куропатка. Из млекопитающих обитают 
бобр, бурый медведь, волк, лисица, лесная куница, лось, кабан
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20 Гостилицкий Р Ботани-
ческий

1976 Решение Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета 
народных депутатов от 29 марта 1976 г. 
№ 145 «О создании заказников и при-
знании памятниками природы ценных 
природных объектов на территории 
Ленинградской области»; Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных 
территорий Ленинградской области»; 
Постановление Правительства Ленин-
градской области от 11 марта 2011 г. 
№ 47 «Об утверждении положения о 
государственном природном заказнике 
«Гостилицкий» и внесении изменений 
в Постановление Правительства Ленин-
градской области от 26 декабря 1996 г. 
№ 494 «О приведении в соответствие 
с новым природоохранным законо-
дательством Российской Федерации 
существующей сети особо охраняемых 
природных территорий Ленинградской 
области» 

1599,5 – – 616,8 Ломоносовский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

Между пос. Гостилицы 
и пос. Лопухинка

Сохранение коренных 
южнотаежных немораль-
нотравных лесов; охра-
няемых видов растений, 
грибов и животных; мест 
произрастания охраня-
емых видов растений и 
грибов, мест обитания 
охраняемых видов жи-
вотных

Господствующий тип растительности – ельники кисличники и ельни-
ки неморальнотравные с примесью липы и клена. В подлеске много 
орешника, встречается волчеягодник. В травяном покрове обычны 
медуница, сныть, печеночница, кислица, майник. Небольшие участки 
занимают ельники черничные. Вторичные леса представлены серо-
ольшаниками кисличными и снытевыми, снытевыми березняками и 
осинниками. Имеются небольшие массивы верхового сосново-пуши-
цево-кустарничкового болота с черникой и голубикой и переходного 
березняка осоково-сфагнового. Из млекопитающих отмечена косуля, 
обычны лось, кабан, заяц-русак, енотовидная собака, лисица, лесная 
куница, встречаются бурый медведь, волк, барсук. На полях вдоль шоссе 
Гостилицы–Копорье во время весеннего и осеннего пролета регулярно 
останавливаются гуси (гуменник и белолобый). На зимовке неоднократ-
но наблюдалась белая сова

21 Лебяжий Р Ком-
плекс-
ный

2007 Постановление Правительства Ленин-
градской области от 3 апреля 2007 г. 
№ 74 «Об организации государствен-
ного природного комплексного за-
казника «Лебяжий» в Ломоносовском 
муниципальном районе Ленинград-
ской области»

6344,7 5298,35 – – Ломоносовский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

Между пос. Большая 
Ижора и г. Сосновый 
Бор 

Юридическое закрепле-
ние границ водно-болот-
ных угодий международ-
ного значения в местах 
стоянок водоплавающих и 
околоводных птиц на ве-
сеннем пролете во время 
миграций и размножения 
(в т.ч. видов, занесенных в 
Красную книгу Российской 
Федерации и Красную 
книгу Ленинградской 
области); сохранение 
типичных и уникальных 
природных комплексов 
прибрежной зоны Фин-
ского залива 

Стоянки лебедей, места гнездования других водоплавающих и около-
водных птиц, имеющих стратегическое значение на Беломоро-Балтий-
ском пролетном пути; прибрежные зоны мелководий Финского залива; 
редкие виды растений и животных. Заказник включает прибрежную 
полосу Финского залива протяженностью 35 км и акваторию с преоб-
ладающими глубинами 1–3 м, имеется большое количество надводных 
и подводных валунов, каменистых и песчаных гряд. Характерная черта 
ландшафта – высокий береговой уступ древнего Литоринового моря, 
который подходит к самому урезу воды лишь на небольшом участке в 
районе форта Красная Горка. В прибрежной зоне произрастает целый 
комплекс редких видов растений: лядвенец Рупрехта, ситник балтий-
ский, млечник приморский и др. Вдоль берега тянутся песчаные гряды, 
чередующиеся с межгрядовыми понижениями. Гряды заняты сосновы-
ми лесами: вересковыми, зеленомошными, зеленомошно-ягельными. 
Межгрядовые понижения заболочены. На границе суши и моря песча-
ные пляжи чередуются с каменистыми приморскими лугами и обшир-
ными зарослями тростников – местообитанием околоводных птиц. 
Из лесной растительности преобладают сосняки и черноольшаники. 
Встречаются фрагменты ельников, березняков и смешанных лиственных 
лесов. Небольшие участки занимают болота. В заказнике находится 
одна из наиболее крупных популяций редкого вида растений – вос-
ковника болотного. Территория заказника является местом остановки 
на кормных мелководьях лебедей, уток, поганок, лысух, куликов, чаек 
и крачек, мигрирующих по Беломоро-Балтийскому пролётному пути. 
Всего на пролете отмечено 120 видов птиц. На гнездовании зарегистри-
рованы кряква, чирки трескунок и свистунок, широконоска, хохлатая 
чернять и красноголовый нырок, травник, большой веретенник, лысуха, 
камышница, водяной пастушок, коростель, погоныш и другие водопла-
вающие птицы. Особо ценны скопления лебедей, общая численность 
которых в периоды миграции превышает 10 тысяч. Наиболее крупные 
лебединые стоянки наблюдаются в районе д. Черная Лахта, поселков 
Лебяжье и Большая Ижора 
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22 Белый 
камень

Р Ком-
плекс-
ный

1979 Решение Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета на-
родных депутатов от 26 февраля 1979 г. 
№ 94 «О реорганизации охотничьих 
заказников местного значения»; По-
становление Правительства Ленин-
градской области от 26 декабря 1996 г. 
№ 494 «О приведении в соответствие 
с новым природоохранным законо-
дательством Российской Федерации 
существующей сети особо охраняемых 
природных территорий Ленинградской 
области»; Постановление Правитель-
ства Ленинградской области от 5 июля 
2011 г. № 200 «Об утверждении по-
ложения о государственном природ-
ном комплексном заказнике «Белый 
камень» и внесении изменений в 
Постановление Правительства Ленин-
градской области от 26 декабря 1996 г. 
№ 494 «О приведении в соответствие 
с новым природоохранным законо-
дательством Российской Федерации 
существующей сети особо охраняемых 
природных территорий Ленинградской 
области»

5656 – – – Лужский му-
ниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

В 6 км юго-восточнее 
пос. Оредеж, террито-
рия муниципального 
образования Тесовское 
сельское поселение; 
Лужское лесничество, 
Оредежское участковое 
лесничество, кв. 77, 
81–84, 91; Береж-
ковское участковое лес-
ничество, кв. 37, 52–56, 
73, 75–83, 87–90 

Сохранение: экосистем, 
типичных для юга Ленин-
градской области; болот-
ного массива Гладкий 
Мох; лесов, окружающих 
болотный массив Гладкий 
Мох; охраняемых видов 
растений, грибов и живот-
ных и мест их обитания; 
поддержание биологиче-
ского разнообразия

В центре заказника находится верховое болото Гладкий Мох (или Белый 
Камень), состоящее из нескольких частей, разделенных цепочками 
островов и глубоко вдающимися отрогами берега. Западный и восточ-
ный участки представляют сосново-кустарничково-пушицево-сфагновое 
болото. Центральная часть состоит из грядово-мочажинных кочкарно-
топяных комплексов с кустарничками (кассандра, подбел) и сфагновыми 
мхами. Местами имеются плато из сфагнума бурого, с морошкой и 
пушицей. На северной окраине болота и в его центре имеются осоковые 
и тростниково-сфагновые топи. Среди них возвышается огромный валун 
двухметровой высоты, давший название болоту. Он сложен из серого 
крупнозернистого гранита и имеет размеры 5x5x6 м. Вокруг островов 
и вдоль края болота простираются топкие участки. Острова придают 
территории живописный вид, шапками леса поднимаясь над поверхно-
стью болота; здесь господствуют березово-еловые леса с дубравными 
видами в травяном ярусе: печеночницей, чиной весенней, копытнем, 
встречается башмачок настоящий. Болотная системая является место-
обитанием водно-болотных видов птиц: куликов (кроншнепов, золоти-
стой ржанки и др.), серого журавля, белого и черного аистов, а также 
тетеревиных (глухарь, тетерев) и хищных птиц (в числе которых отмечен 
крайне редкий в области беркут). Многочисленны млекопитающие: 
лось, кабан, барсук, лисица, заяц-беляк, белка и др. В березово-черно-
ольховых топях, окружающих болото, отмечены популяции прудовой 
лягушки, встречающейся на юге области лишь отдельными очагами

23 Глебовское 
болото

Р Гидро-
логиче-
ский

1976 Решение Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета 
народных депутатов от 29 марта 1976 г. 
№ 145 «О создании заказников и при-
знании памятниками природы ценных 
природных объектов на территории 
Ленинградской области»; Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных тер-
риторий Ленинградской области»

14700 – – – Лужский му-
ниципальный 
район, Гатчин-
ский муници-
пальный район, 
Тосненский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

Междуречье Оредежа 
и Тосны, в 12 км на 
восток от железно-
дорожной станции 
Новинка Витебского 
направления

Сохранение типичного 
для Северо-Запада круп-
ного болотного массива, 
играющего существенную 
роль в поддержании 
гидрологического режима 
рек Оредеж и Тосно

Заказник находится в междуречье Оредежа и Тосны, включает обшир-
ное верховое болото протяженностью 22 км с севера на юг, до 7,5 км 
в поперечнике, а также прилегающие леса и пойменные луга долины 
р. Оредеж. Болото отличает развитая гидрографическая сеть, включа-
ющая 5 озер (в т.ч. оз. Черное площадью 600 га), 7 ручьев и большое 
число болотных озерков. Озера Черное и Глухое соединены протокой. 
Глубина озер составляет 1–3 м, дно торфяное. Растительность в озерах 
почти отсутствует, у берегов много сплавин. Болото слабо облесено, 
топко и занято преимущественно грядово-мочажинными и грядово-
озерковыми комплексами, отделенными друг от друга перемычками с 
заболоченными сфагновыми сосняками. Наибольшая площадь лесов 
заказника приходится на ельники; на окраинах долины р. Оредеж встре-
чаются редкие для области ельники со значительной примесью широко-
лиственных пород – дуба, липы и вяза. Местами встречаются серооль-
шаники со снытью, осинники и березняки вейниковые, развившиеся 
на месте еловых лесов. Болото богато клюквой, морошкой, брусникой, 
черникой, голубикой. Здесь гнездятся серый журавль, золотистая ржан-
ка, тетерев, белая куропатка. В примыкающей к болоту полосе леса от-
мечены ушастая сова, черный дятел, встречаются беркут, скопа, филин, 
длиннохвостая и бородатая неясыть. Отмечен черный аист; на озерах 
во время миграций останавливаются речные и нырковые утки, кулики, 
чайки. Из млекопитающих встречаются лось, кабан, бурый медведь, 
волк, лисица, лесная куница, заяц-беляк
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24 Сяберский Р Ком-
плекс-
ный

1976 Решение Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета 
народных депутатов от 29 марта 1976 г. 
№ 145 «О создании заказников и при-
знании памятниками природы ценных 
природных объектов на территории 
Ленинградской области»; Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных 
территорий Ленинградской обла-
сти»; Постановление Правительства 
Ленинградской области от 25 мая 
2012 г. № 175 «Об утверждении Поло-
жения о государственном природном 
комплексном заказнике «Сяберский» 
и внесении изменений в Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных тер-
риторий Ленинградской области»

11825 – – – Лужский му-
ниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

В 35 км западнее 
г. Луги, Лужское лес-
ничество, Сяберское 
участковое лесниче-
ство, кв. 28–40, 49–55, 
56 (часть), 59–63, 64 
(часть), 70–78, 86–90, 
116–119, 120 (часть), 
121 (часть); Шильцев-
ское участковое лесни-
чество, кв. 13 (часть), 
16 (часть), 19–23, 47 
(часть), 48, 50 (часть), 
на землях Волошовско-
го сельского поселения

Сохранение камового 
ландшафта, озерно-реч-
ной сети, болот ключевого 
питания, лесов с участи-
ем широколиственных 
пород, а также сосновых 
лесов вороничных, со-
сновых лесов с южнобо-
ровыми видами растений; 
сохранение типов почв, 
занесенных в Красные 
книги различных рангов; 
сохранение занесенных в 
Красные книги различных 
рангов видов растений, 
грибов, животных и их 
местообитаний; поддер-
жание биологического 
разнообразия

Камовый ландшафт; акватории озер с водотоками; ключевые (при-
озерные) болота; леса с участием широколиственных пород; сосновые 
леса вороничные, сосновые леса с южноборовыми видами сосудистых 
растений. Территория занимает участок водно-ледникового камового 
рельефа, представляющий собой комплекс песчаных холмов и разделя-
ющих их котловин, часть которых занята крупными и мелкими озерами, 
самые крупные из которых – Сяберо, Завердужье, Пелюга, Горнешен-
ское. Озёра соединяются реками и протоками. Вершины холмов в 
основном покрыты сосновыми лесами, в понижениях развиты ельники, 
а по берегам озёр и рек встречаются черноольшаники. В сосняках воро-
ничниках, вересковых и сухотравных произрастает ряд охраняемых в об-
ласти видов южно-боровых растений – прострелы раскрытый и луговой, 
гвоздика песчаная, гипсолюбка пучковатая, молодило и др. К берегам 
озёр и проток примыкают низинные болота, на которых встречается не-
сколько видов орхидей. Самые крупные из низинных болот приурочены 
к протоке между озёрами Пелюга и Завердужье. Встречаются неболь-
шие верховые болота с голубикой и клюквой. В береговых зарослях 
тростника гнездятся или останавливаются на пролёте водно-болотные 
виды птиц: лебеди, цапли, поганки, утки, чайки, большой баклан; 
встречаются редкие виды птиц: скопа, болотный лунь, черный и белый 
аисты, большая выпь, орлан-белохвост, крохаль, черный коршун, малый 
подорлик, лысуха, камышница, болотный лунь, коростель. На осеннем 
пролете на Сяберо останавливаются лебеди-кликуны, большие крохали. 
Из млекопитающих обитают водяная кутора, водяная полевка, ондатра, 
бобр, барсук, енотовидная собака, лисица, волк, бурый медведь, евро-
пейская норка, лесная куница, черный хорь, горностай, кабан, лось

25 Череменец-
кий

Р Ланд-
шафт-
ный

1976 Решение Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета 
народных депутатов от 29 марта 1976 г. 
№ 145 «О создании заказников и при-
знании памятниками природы ценных 
природных объектов на территории 
Ленинградской области»; Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных тер-
риторий Ленинградской области»

7100 – – – Лужский му-
ниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

В 8 км на юго-восток 
от г. Луги, включает 
озера Череменецкое и 
Врево с прилегающими 
территориями

 Сохранение древних 
доледниковых озер с 
окружающими их хвойно-
широколиственными 
лесами

Заказник включает озера Врево и Череменецкое, расположенные в 
древних доледниковых котловинах, и прилегающие к ним природные 
комплексы с ландшафтом ледникового происхождения. Озера вытяну-
ты с севера на юг, оз. Врево имеет длину 15 км, а оз. Череменецкое – 
13 км, ширина озер 1–3 км. В прибрежной полосе озер имеется мно-
жество ключей. Леса в пределах заказника занимают лишь небольшую 
площадь и представлены в северной его части сосняками и ельниками 
или возникшими на месте вырубленных хвойных лесов березняками и 
осинниками, часто с ольхой серой. В качестве примеси в хвойных лесах 
присутствует дуб. В южной части заказника, где почвы более богатые, у 
берегов озер произрастают хвойно-широколиственные леса с участием 
дуба, липы и вяза, есть чистые вязовники. В подросте в хвойно-широ-
колиственных лесах встречаются клен и ясень, а в подлеске обычна 
лещина (орешник). В озерах многочисленна прудовая лягушка, известны 
случаи встречи болотной черепахи. Отмечено гнездование белого аиста, 
черного коршуна, полевого луня, пустельги, перепела, камышницы, 
лысухи, клинтуха, зимородка, сизоворонки, удода, поползня, дроздо-
видной камышовки. Из млекопитающих отмечены обыкновенный еж, 
заяц-русак, садовая соня, кабан, периодически – косуля. В оз. Врево 
встречается ледниково-морской реликтовый рачок лимнокалянус. 
Во всех озерах водятся лещ, щука, налим, окунь, плотва, язь, в озере 
Череменецкое встречается форель. На территории заказника имеются 
старинные усадьбы с парками, монастырь
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26 Шалово-
Перечицкий

Р Ком-
плекс-
ный

1976 Постановление Правительства Ленин-
градской области от 26 декабря 1996 г. 
№ 494 «О приведении в соответствие 
с новым природоохранным законо-
дательством Российской Федерации 
существующей сети особо охраняемых 
природных территорий Ленинградской 
области»; Постановление Правитель-
ства Ленинградской области от 15 ок-
тября 2001 г. № 97 «О государственном 
природном комплексном заказнике 
«Шалово-Перечицкий» регионального 
значения в Лужском районе»; Поста-
новление Правительства Ленинград-
ской области от 25 марта 2015 г. № 78 
«О внесении изменений в Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 15 октября 2001 г. № 97 
«О государственном природном ком-
плексном заказнике «Шалово-Пере-
чицкий» регионального значения в 
Лужском районе»

5942,8 – – – Лужский му-
ниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

К северо-востоку от 
г. Луги в излучине реки 
Луги и междуречье 
рек Луга и Оредеж в 
районе их слияния

Сохранение ландшафта 
среднего течения реки 
Луги с ледниковыми и 
водно-ледниковыми фор-
мами рельефа; 
охрана сосновых лесов с 
редкими южноборовыми 
видами сосудистых рас-
тений; охрана широколи-
ственных лесов и лесов с 
участием широколиствен-
ных пород; охрана пой-
менных участков рек Луга, 
Оредеж и Переволока; 
охрана мест произрас-
тания редких видов 
растений и грибов; охрана 
редких видов почв, расте-
ний, грибов и животных; 
сохранение биологическо-
го разнообразия

Камовые холмы (характерные формы ледникового и водно-ледникового 
рельефа в среднем течении реки Луги); сосновые леса с редкими вида-
ми южноборовых сосудистых растений; склоны коренных берегов реки 
Луги и овраги, покрытые лесами с участием широколиственных пород, 
включающими участки вязовых, липовых и дубовых лесов; среднее те-
чение реки Луги (часть миграционного пути ценного промыслового вида 
рыб – лосося и занесенного в Красную книгу природы Ленинградской 
области вида рыб – кумжи); поймы рек Луга, Оредеж и Переволока, 
озера-старицы, сырые пойменные луга с богатым комплексом водных 
и околоводных птиц и местами зимовки позвоночных животных; места 
произрастания редких видов растений и грибов; редкие виды почв, рас-
тений, грибов и животных. Растительность на большей части территории 
представлена сосновыми лесами; на водоразделе сохранились вековые 
боры, представленные в основном ягельными, верещатниковыми и зе-
леномошными сосняками, а также редкие для области участки сухотрав-
ных боров, которые называют «борами-цветниками», так как здесь в 
большом числе произрастают реликтовые южноборовые, степные и ле-
состепные декоративные растения: прострелы, в т.ч. прострел луговой – 
вид, включенный в Красную книгу Российской Федерации, гвоздика 
песчаная, эспарцет песчаный и др. По берегам рек Луга и Оредеж, вдоль 
озер произрастают дубовые рощи, вязовники и липняки с характерным 
набором спутников широколиственных лесов: печеночницей благород-
ной, волчеягодником обыкновенным, чиной весенней и другими деко-
ративными раннецветущими растениями. Имеются участки прибрежной 
растительности. В орнитофауне отмечено присутствие южных видов, 
редких для области: белый аист, черный коршун, пустельга, клинтух, 
зеленый дятел, удод, обыкновенная и кольчатая горлица. Из млекопита-
ющих обычны: обыкновенный еж, кабан, заяц-русак. Отмечены 4 вида 
летучих мышей: северный кожанок, ушан, усатая и водяная ночница, 
часть из них зимует в штольнях по берегам реки

27 Гряда Вяря-
мянселькя

Р Ком-
плекс-
ный

1976 Решение Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета 
народных депутатов от 29 марта 1976 г. 
№ 145 «О создании заказников и при-
знании памятниками природы ценных 
природных объектов на территории 
Ленинградской области»; Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных 
территорий Ленинградской области»; 
Постановление Правительства Ленин-
градской области от 21 декабря 2009 г. 
№ 390 «О государственном природ-
ном комплексном заказнике «Гряда 
Вярямянселькя»; Постановление 
Правительства Ленинградской области 
от 23 августа 2012 г. № 62 «О внесении 
изменений в Постановления Прави-
тельства Ленинградской области от 
26 декабря 1996 г. № 494 и от 21 дека-
бря 2009 г. № 390»

7613,5 – – – Приозерский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

К югу от озер Вуокса и 
Суходольское

Сохранение крупней-
шей на Северо-Западе 
Российской Федерации 
конечно-моренной гряды; 
сохранение природных 
экосистем централь-
ной части Карельского 
перешейка и поддер-
жание их естественного 
биологического раз-
нообразия; сохранение 
озер центральной части 
Карельского перешейка; 
сохранение всего разно-
образия типов сосновых 
лесов в центральной 
части Карельского пере-
шейка и поддержание их 
естественной динамики; 
сохранение видов расте-
ний, грибов и животных, 
занесенных в Красные 
книги федерального и 
регионального уровней, 
и их местообитаний; 
сохранение типов почв, 
занесенных в Красные 
книги федерального и 
регионального уровней

Гряда Вярямянселькя – крупнейшая на Северо-Западе России конеч-
но-моренная гряда, приуроченная к тектоническому уступу, разделя-
ющему Привуоксинскую депрессию и Котовское плато; озера, часть 
которых представляет собой бессточные термокарстовые котловины с 
охраняемыми видами растений, и соединяющие их водотоки; долина 
р. Волчьей с охраняемыми видами животных и еловыми неморально-
травными лесами на склонах; разнообразные типы сосновых лесов с ох-
раняемыми видами растений, в т.ч. участки разновозрастных сосновых 
лесов с отдельными старовозрастными соснами; виды растений, грибов 
и животных, занесенные в Красные книги федерального и региональ-
ного уровней, и их местообитания; типы почв, занесенные в Красные 
книги федерального и регионального уровней. Гряда Вярямянселькя 
тянется вдоль южного побережья озер Вуокса и Суходольское на 50 км. 
Ширина гряды составляет 1–3 км, высота – 15–30 м, наиболее высокие 
абсолютные отметки достигают 88,6–90,4 м. В пределах гряды находит-
ся единственное на Северо-Западе Европейской России место, где на 
дневную поверхность выведены отложения гдовского горизонта верхне-
го протерозоя. Песчаники голубовато-серого цвета прослеживаются на 
высоту до 1 м выше уреза воды в обрыве террасы в левом борту долины 
р. Волчьей. В заказнике расположено свыше 30 озер: Журавлевское, 
Берестовое, Светлое, Жемчужина, Морозовское, Гнилое и др; в нижнем 
течении протекает р. Волчья. Встречаются все типы сосновых лесов, 
произрастающих в области, за исключением сложных и сухотравных; 
наиболее распространены лишайниково-зеленомошные сосняки; часто 
встречаются сосняки чернично-зеленомошные. Черноольшаники произ-
растают узкими полосами преимущественно по заболоченным берегам 
озер, ручьев и р. Волчья. В некоторых озерах заказника встречаются 
охраняемые виды растений: полушник озерный и лобелия Дортмана. 
Список сосудистых растений насчитывает 449 видов, 27 из которых 
охраняются (в т.ч. прострелы весенний и раскрытый, астрагал припо-
лярный, остролодочник грязноватый и др.) Зарегистрировано 2 вида 
амфибий, 3 вида рептилий, 117 видов птиц (около 80 на гнездовании) 
и 21 – млекопитающих. На большинстве озер и в их прибрежной зоне 
в небольшом числе кормятся сизые и озерные чайки, речные крачки, 
многочисленны гоголи, которые на многих озерах гнездятся; более 
редки кряква и чирок-свистунок. На некоторых ручьях, озерах и реках 
имеются поселения бобров. В заказнике обитают барсук, лесная куница, 
горностай, американская норка, встречается кабан, лось
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28 Лисинский Р Ком-
плекс-
ный

1976 Решение Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета 
народных депутатов от 29 марта 1976 г. 
№ 145 «О создании заказников и при-
знании памятниками природы ценных 
природных объектов на территории 
Ленинградской области»; Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных 
территорий Ленинградской обла-
сти»; Постановление Правительства 
Ленинградской области от 16 октября 
2012 г. № 320 «Об утверждении Поло-
жения о государственном природном 
комплексном заказнике «Лисинский» 
и внесении изменений в Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных тер-
риторий Ленинградской области»

28260,7 – – – Тосненский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

В 18 км на юго-запад 
от г. Тосно; занимает 
Лисинский учебно-
опытный лесхоз

Сохранение лесного 
массива, старейшей 
базы (с 1805 г.) научных 
исследований и препо-
давания для студентов 
ФГБОУ высшего профес-
сионального образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный лесо-
технический университет 
имени С.М. Кирова»; 
сохранение видов расте-
ний, грибов и животных, 
занесенных в Красные 
книги федерального и 
регионального уровней, 
и их местообитаний; 
сохранение типов почв, 
занесенных в Красную 
книгу почв регионального 
уровня; поддержание 
биологического раз-
нообразия; сохранение 
культурно-исторического 
наследия

Эталоны ландшафтов, представленных в регионе: дно озерно-леднико-
вого бассейна, сложенное четвертичными отложениями и покрытое лес-
ной и болотной растительностью; эталонные участки коренных (еловых) 
старовозрастных лесов; леса с участием широколиственных пород; вер-
ховые и переходные болота, в т.ч. Кудровское (Кузнецовское) болото, 
Кауштинское болото (в пределах территории заказника), Рамболовское, 
Машинское (Рубецкое), Туровское, Тюлевское (Кастенское) болота; пой-
менные и суходольные луга с редкими для региона видами растений и 
типами растительных сообществ; культуры лиственницы, опытные лес-
ные культуры; места скоплений водоплавающих и околоводных птиц во 
время остановки на пролете и в период гнездования на озере Кузнецов-
ском; виды растений, грибов и животных, занесенные в Красные книги 
федерального и регионального уровней, и их местообитания; 
типы почв, занесенные в Красную книгу почв регионального уровня; 
объекты многолетних научных исследований, комплексных экскурсий и 
учебной практики студентов в области гидролесомелиорации, лесове-
дения, лесоводства, лесных культур, лесной таксации, лесо устройства, 
мониторинга лесов, биологии лесных млекопитающих и птиц. В XVIII в. 
эти леса были причислены к заповедным корабельным лесам, в 1834 г. 
здесь было создано Лисинское учебно-опытное лесничество Лесного 
института. В результате почти 200-летней учебной, научной и хозяй-
ственной деятельности в лесах созданы и сохранены опытно-показа-
тельные природные объекты по всем направлениям лесного хозяйства. 
С 1850 г. в Лисино существует дендросад, в котором произрастают 
многие древесные интродуценты. В заказнике преобладают хвойные 
(ель, сосна) леса и смешанные с участием широколиственных пород 
– вяза, ясеня, в кустарниковом ярусе которых присутствуют лещина 
(орешник), жимолость обыкновенная, волчье лыко. Широко распро-
странены заболоченные сосняки. Всего отмечено 516 видов растений, 
включая мохообразные. Сохранились глухариные тока, обычны тетерев 
и рябчик, встречается белая куропатка, разнообразны дневные хищные 
птицы и совы, встречаются виды южного происхождения – обыкновен-
ная горлица, клинтух, дубонос, ястребиная славка. Из млекопитающих 
обитают бурый медведь, волк, лисица, лесная куница, речная выдра, 
лось, кабан, белка, заяц-беляк, обыкновенная летяга, несколько видов 
летучих мышей (рыжая вечерница, водяная ночница и др.)

Памятники природы
29 Река Рагуша Р Ком-

плекс-
ный

1976 Решение Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета 
народных депутатов от 29 марта 1976 г. 
№ 145 «О создании заказников и при-
знании памятниками природы ценных 
природных объектов на территории 
Ленинградской области»; Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных тер-
риторий Ленинградской области»

1034 – – – Бокситогорский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

Долина нижнего тече-
ния р. Рагуша и часть 
долины р. Воложба; 
окрестности д. Рудная 
Горка  

Сохранение р. Рагуша с 
уникальным карстовым 
ландшафтом, каньоно-
образной долиной, с вы-
ходами коренных пород, 
богатой и своеобразной 
растительностью; охрана 
редких видов растений 
и животных, нерестилищ 
лосося и мест обитания 
форели

Река Рагуша (длина – около 40 км, перепад высот между истоком и 
устьем превышает 100 м) в нижнем течении напоминает бурную горную 
реку. Здесь Рагуша преодолевает уступ, сложенный известняками 
каменноугольного периода, и прорезает в нем узкую каньонообраз-
ную долину глубиной свыше 50 м. Склоны коренного берега образуют 
величественные обрывы из известняка, обнажения которых богаты ис-
копаемой фауной. В долине и окрестностях развиты карстовые явления 
(поноры, карстовые воронки, просадки, в которые устремляется русло 
реки). Летом существует отрезок сухого русла длиной до 2 км, далее 
(несколько севернее автодороги Бокситогорск–Половное) река вновь 
выходит на поверхность. В растительности наибольший интерес пред-
ставляют ольхово-широколиственные леса, занимающие всю каньоно-
образную часть долины. По долинам ручьев встречаются старовозраст-
ные ельники. Общий список сосудистых растений насчитывает более 
500 видов, в т.ч. 15 видов орхидей; отмечен большой набор видов, 
включенных в Красные книги Российской Федерации и Ленинградской 
области: венерин башмачок, надбородник, молокан сибирский, дипла-
зиум сибирский, скерда сибирская, пузырник судетский, многорядник 
Брауна, голокучник Роберта и др. Из числа редких гнездящихся птиц 
отмечена оляпка. В реках Рагуше и Воложбе в границах памятника при-
роды нерестится лосось, обитает форель, встречается хариус
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30 Истоки реки 
Оредеж в 
урочище 
Донцо

Р 1976 Решение Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета 
народных депутатов от 29 марта 1976 г. 
№ 145 «О создании заказников и при-
знании памятниками природы ценных 
природных объектов на территории 
Ленинградской области»; Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных тер-
риторий Ленинградской области»

950 – – – Волосовский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

В 4 км на восток от 
д. Курковицы, между 
д. Пятая Гора и бывшей 
д. Большое Заречье 

Охрана выходов на днев-
ную поверхность под-
земных вод артезианского 
типа, дающих начало 
р. Оредеж; сохранение 
альваров (лугов на извест-
ковой плите) с редкими 
степными видами рас-
тений; сохранение мест 
обитания речной форели

Участок известкового Ордовикского плато с многочисленными вы-
ходами грунтовых вод на дневную поверхность. Сливающиеся ручьи 
дают начало р. Оредеж. Подземными водами заполнен и заброшенный 
Кюрлевский карьер, получивший название оз. Донцо, возникший при 
добыче порошкообразной извести – гажи. Основными типами расти-
тельности являются еловые леса и остепненные луга на известняке, ме-
стами с высокими древовидными можжевельниками – так называемые 
альвары, которые нигде больше на территории области не встречаются. 
В травяном ярусе альваров встречается до 80 видов растений, среди ко-
торых клевер горный, колокольчик, девясил, вероника, истод, цикорий, 
душица и др., а также многие виды орхидей – ятрышники шлемоносный 
и обожженный, офрис насекомоносная, пололепестник зеленый, кокуш-
ник длиннорогий, дремлик темно-красный. Леса в основном пред-
ставлены ельниками кисличными с травами с широколиственных лесов 
(медуница, пролесник, печеночница и др.). По берегам Кюрлевского 
карьера и р. Оредеж встречаются березняки и сероольшаники. К род-
никам и затопленным участкам карьера примыкают низинные болота 
на известняке, в которых сосредоточены многие редкие и охраняемые 
виды растений. По отвалам карьеров встречаются ивняки. В верховьях 
р. Оредеж нерестится ручьевая форель. Среди птиц, отмеченных на 
территории памятника природы, встречаются виды южного происхож-
дения: полевой лунь, белый аист, коростель, перепел, обыкновенная 
горлица, зимородок, поползень и др. 

31 Музей-
усадьба 
Н.К. Рериха

Р Ком-
плекс-
ный

2009 Постановление Правительства Ленин-
градской области от 29 июня 2009 г. 
№ 188 «Об объявлении Музея-усадьбы 
Н.К. Рериха памятником природы реги-
онального значения»

58,7 – – – Волосовский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

Муниципальное об-
разование Изварское 
сельское поселение, 
д. Извара, в 12 км к югу 
от г. Волосово

Сохранение природных 
объектов и историко-куль-
турных ценностей; эколо-
гическое просвещение и 
воспитание населения

Гидрологическая система Изварского озера; сплавинное озеро Глухое 
с экосистемой сфагнового болота; берега водоемов с лугово-болотным 
растительным комплексом, популяциями редких видов растений и 
местами гнездования птиц, в т.ч. пойма реки Изварки – сезонный резер-
ват крупных копытных; парковый комплекс конца XIX в.; сложившиеся 
растительные группировки (декоративные композиции) из ивы ломкой 
на западной оконечности Изварского озера; система дренажных канав 
(исторический искусственный ландшафт); виды растений, занесенные в 
Красные книги различного уровня: ятрышник шлемоносный, крестовник 
болотный; редкие виды растений – пальчатокоренник  мясо-красный, 
дремлик широколистный, тайник овальный; представители древесных 
экзотов – пихта европейская, лиственница европейская, липа обыкно-
венная; виды животных, занесенные в Красные книги разного уровня: 
насекомые – жук-рогач, жужелицевидный рогачик, сосновый цветожил, 
черноусая фитоция, желтоногий платидракус; рыбы – кумжа, или ручье-
вая форель; земноводные – гребенчатый тритон; птицы – выпь, полевой 
лунь, малый подорлик, обыкновенная горлица, белоспинный дятел; 
млекопитающие – косуля, полевка подземная, кутора обыкновенная; 
птицы, постоянно гнездящиеся на водоемах, – кряква, чирок-свистунок, 
чирок-трескунок, чернеть хохлатая, гоголь. Памятник природы распо-
ложен на Ижорской возвышенности с характерным карстовым ланд-
шафтом. Растительность представляет собой комплекс лесных, луговых, 
болотных, прибрежных, парковых и различных синантропных (создан-
ных человеком) сообществ. В парковой части памятника природы пере-
плетаются образцы береговой растительности озер, луговых полян и 
широколиственных и хвойных древесных насаждений вокруг усадебно-
го дома. В зоне естественных сообществ – участки южнотаежных лесов 
и верховое болото, окружающее оз. Глухое. Отмечено 126 видов птиц и 
23 вида млекопитающих

32 Нижневол-
ховский

Р 2016 Постановление Правительства Ле-
нинградской области от 30 декабря 
2016 г. № 553 «О памятнике природы 
регионального значения «Нижневол-
ховский»

33,2 – – – Волховский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

На двух берегах р. Вол-
хов ниже по течению 
от моста трассы «Кола» 
через р. Волхов

Сохранение природных 
комплексов лугово-
лесных растительных 
сообществ на берегу  
р. Волхов

Популяции прострела обыкновенного; дюнные боры, боровые пустоши 
и суходольные луга с участием южноборовых и приморских видов; ред-
кие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, растений 
и других организмов и их местообитания. Территория расположена в 
низовьях р. Волхов – в пределах древнеозерной равнины Ладожского 
озера, сложенной песками, поверхность песков вдоль берегов Волхова 
с размытыми береговыми валами и реликтовыми дюнами высотой до 
2–3 м; местами пески не закреплены и подвержены перевеиванию. 
На древних песчаных террасах и дюнах правого берега р. Волхов рас-
пространены невысокие разреженные сосняки и сухие луга, большие 
площади заняты пустошными сообществами с редким подростом сосны 
и участием, а иногда доминированием в них прострела обыкновен-
ного, или сон-травы – вида, занесенного в Красную книгу Российской 
Федерации. На левом берегу р. Волхов, где ландшафты существенно 
преобразованы в результате антропогенной деятельности, сохранились 
только единичные экземпляры прострела. Фауна памятника природы 
из-за небольшой площади территории и близости населенных пунктов 
не отличается разнообразием 
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33 Староладож-
ский

Р Ком-
плекс-
ный

1976 Решение Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета 
народных депутатов от 29 марта 1976 г. 
№ 145 «О создании заказников и при-
знании памятниками природы ценных 
природных объектов на территории 
Ленинградской области»; Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных тер-
риторий Ленинградской области»; По-
становление Правительства Ленинград-
ской области от 15 мая 2017 г. № 218 
«О внесении изменения в Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных тер-
риторий Ленинградской области»

220 – – – Волховский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

По обоим берегам 
р. Волхов в окрестно-
стях пос. Старая Ладога. 
Границы: северная – от 
юго-восточной окраины 
пос. Ивановский остров 
к востоку, по границе 
волостных земель 
д. Велеша, к верховьям 
ручья и далее по руслу 
ручья севернее д. Веле-
ша к берегу р. Волхов, 
на восток через реку 
на расстояние 250 м 
от правого берега к 
востоку, по границе 
земель Иссадской во-
лости д. Горчаковщина; 
восточная – от точки 
в 250 м от правого 
берега р. Волхов, на-
ходящейся к северу от 
д. Горчаковщина, на юг, 
затем на запад и далее 
на юг и юго-юго-вос-
ток вдоль р. Волхов на 
расстоянии 250 м от 
берега, по руслу ручья 
и основной дороге 
д. Лопино до южной 
границы волостных 
земель д. Лопино; 
южная – от южной 
окраины д. Лопино, на 
юго-запад к р. Волхов, 
через реку на левый 
берег, к северной 
границе карьера и 
дальше к развилке 
дорог – шоссе, иду-
щего вдоль Волхова в 
пос. Старая Ладога и 
дороги на д. Княщина 
(Зеленая Долина), 
вблизи отметки 28,7; 
западная – от развилки 
дорог вблизи отмет-
ки 28,7 по шоссе на 
север вдоль р. Волхов к 
пос. Старая Ладога, по 
основной дороге через 
село и далее по шоссе 
к пос. Ивановский 
остров до поворота на 
д. Велеша

Сохранение геологических 
обнажений на берегах 
р. Волхов; сохранение 
искусственных пещер; со-
хранение древних курга-
нов; охрана мест зимовок 
летучих мышей

Три искусственные пещеры (выработки (штольни), в которых в конце 
XIX – начале XX в. добывались пески для производства стекла): на лево-
бережье р. Волхов – пещеры Староладожская и Таничкина, на правом 
берегу – пещера Малышка. Длина Староладожской пещеры составляет 
около 400 м; пещера Таничкина («Макароны») – самая крупная пещера 
района, которая имеет суммарную длину около 6 км и площадь шахтно-
го поля около 200 кв. м. Пещера хорошо сохранилась и почти не загряз-
нена. Пещера «Малышка» длиной около 70 м. В обрывистых берегах 
р. Волхов вскрываются пески и песчаники среднего и верхнего кембрия, 
сланцы, глауконитовые глины, песчаники и мергели раннего ордовика 
и известняки и доломиты среднего ордовика. Особый научный интерес 
представляют выходы верхнекембрийских песчаников. На р. Любша 
интересен Горчаковщинский водопад, стекающий с кровли песчаников 
среднего кембрия. В устье этой речки сохранились руины Любшинской 
крепости. На территории памятника сохранились парки бывших дворян-
ских усадеб, расположен историко-археологический и архитектурный 
Староладожский музей-заповедник; в пещерах зимуют несколько видов 
летучих мышей



203

№№ Название ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы

об организации и функционировании
ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

 
м

ор
ск

ой
 

ак
ва

то
ри

и,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
 

О
О

П
Т,

 г
а 

 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

 
зо

ны
 О

О
П

Т 
* Муниципальное  

образование
(АТО)

Ведомственная 
 принадлежность

Местоположение,  
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

 комплексов и объектов охраны

34 Колтушские 
высоты

Р 2015 Постановление Правительства Ле-
нинградской области от 30 декабря 
2015 г. № 536 «О памятнике природы 
регионального значения «Колтушские 
высоты»

1211,6 – – – Всеволожский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

Северная часть Колтуш-
ской возвышенности; 
территория муници-
пальных образований 
Колтушское сельское 
поселение, Заневское 
сельское поселение, 
Всеволожское город-
ское поселение, южнее 
г. Всеволожск, севернее 
д. Хирвости, Колтуши и 
пос. Воейково

Сохранение природных 
комплексов камового 
ландшафта северной 
части Колтушской возвы-
шенности и прилегающих 
низменных равнин

Крупные массивы спелых южнотаежных хвойных (еловых и сосновых) 
лесов различного типа; участок сосново-елового высокобонитетного 
леса возрастом более 100 лет между озерами 1-е Ждановское и 2-е 
Ждановское; ландшафт длительно окультуренных камовых холмов с 
термокарстовыми котловинами и луговыми сообществами; переходное 
болото в термокарстовой котловине между озерами 2-е Токкаревское 
и 3-е Токкаревское; высокобонитетные березовые леса на восточном 
склоне Колтушской возвышенности с участием широколиственных по-
род деревьев и лещины; парковая растительность к западу от озера 1-е 
Ждановское; редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 
животных, растений и других организмов и их местообитания. Ланд-
шафт представлен чередованием песчаных холмов (камов) с ложбинами 
и котловинами, часть которых занята небольшими болотами и озерами. 
Средняя высота холмов достигает 60–70 м. Наиболее высокие из них, 
расположенные в окрестностях д. Орово и Мяглово, достигают почти 
80 м. Среди холмов и на платообразных участках имеются глубокие 
термокарстовые котловины, образовавшиеся на местах растаявших глыб 
льда (самая крупная – котловина Глубокая, достигающая размеров при-
мерно 150 на 300 м при глубине до 27 м). В пределах памятника при-
роды находится 6 озер, из них наиболее крупные 1-е и 2-е Ждановские. 
На вершинах и склонах холмов сохранились таежные хвойные леса воз-
растом более 100 лет. Ельники преобладают к востоку от шоссе Всево-
ложск–Колтуши, а сосняки – к западу от него. В центральной части тер-
ритории отмечены небольшие участки широколиственных лесов – дубняка 
и липняка. Посадки дуба имеют возраст около 60 лет. В подросте обилен 
клен. Северо-восточная и восточная части имеют равнинный рельеф и 
почти полностью покрыты сосновыми борами, ельниками и смешанны-
ми лесами с обилием березы. Наиболее крупный торфяник расположен 
южнее озера 3-е Токкаревское. Флора насчитывает 383 вида сосудистых 
растений. На Колтушских высотах расположено самое крупное в области 
поселение садовой овсянки, в котором ежегодно гнездятся десятки пар. 
На лугах обитают коростель и перепел, в заболоченных котловинах – 
камышница, бекас, лысуха, большой кроншнеп, варакушка и др.

35 Токсовские 
высоты

Р 2014 Постановление Правительства Ле-
нинградской области от 10 ноября 
2014 г. № 515 «О памятнике природы 
регионального значения «Токсовские 
высоты»

59 – – – Всеволожский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

Южная часть Карель-
ского перешейка; 
территория муници-
пального образования 
«Токсовское город-
ское поселение», к 
югу и юго-востоку от 
платформы Кавголово 
на железнодорож-
ной линии линии 
Санкт-Петербург–При-
озерск–Хийтола вблизи 
юго-восточного берега 
оз. Кавголовское

Сохранение уникального 
природного комплекса 
юго-восточного побере-
жья оз. Кавголовское

Комплекс камового рельефа с крутосклонными холмами высотой до 
103 м н.у.м. и термокарстовыми котловинами; малонарушенные еловые 
и сосновые южнотаежные  леса возрастом 100 и более лет; лесные 
сообщества с участием широколиственных пород – клена, вяза, дуба и 
подлеском из лещины; насаждения лиственницы сибирской; объекты 
животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Россий-
ской Федерации и(или) Красную книгу Ленинградской области, и их 
местообитания. Одна из самых высоких территорий в южной части Ка-
рельского перешейка: высота н.у.м. достигает 103 м. Ландшафт исклю-
чительно живописен благодаря камовым холмам, которые сочетаются с 
глубокими термокарстовыми котловинами. Высота камов от подножий 
достигает 25 м, крутизна склонов – до 20°. Наиболее глубокие котлови-
ны были заняты небольшими озерами, которые к настоящему времени 
заросли и превратились в небольшие болота с типичной болотной 
растительностью – сфагновыми мхами, осоками, пушицей, болотными 
кустарничками (подбел, клюква и др.). Холмы покрыты высокоствольны-
ми еловыми и сосновыми лесами
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36 Остров 
Густой

Р Гео-
логиче-
ский

1976 Решение Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета 
народных депутатов от 29 марта 1976 г. 
№ 145 «О создании заказников и при-
знании памятниками природы ценных 
природных объектов на территории 
Ленинградской области»; Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных тер-
риторий Ленинградской области»

54 – – – Выборгский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

Выборгский залив, 
в 2 км на запад от 
г. Высоцка, в 7 км на 
юго-запад от г. Выбор-
га; включает располо-
женные в Выборгском 
заливе острова Густой, 
Котельный, Черновой и 
один безымянный

Охрана уникальных вы-
ходов гранитов рапакиви 
и оригинальных форм ре-
льефа – «бараньих лбов»

Все острова лежат в пределах Балтийского кристаллического щита и 
сложены гранитами рапакиви. На территории памятника природы пред-
ставлен один из наиболее эффектных выходов гранитов рапакиви в пре-
делах Выборгского массива. Остров Густой имеет форму подковы из-за 
глубоко вдающейся с северо-запада живописной бухты. Юго-западный 
берег бухты представляет собой «бараний лоб» – сглаженную ледником 
гранитную скалу, северо-восточный – утес высотой до 30 м, отвесно ухо-
дящий в море. Превышение вершины острова над уровнем залива – до 
49 м. Ширина полуострова в средней его части 200–250 м. Южная часть 
всего острова в нескольких десятках метров от берега представляет 
собой отвесный обрыв высотой от 5 до 15–20 м. В нижних частях берего-
вых склонов наблюдаются скопления валунов, а также глыб гранита 
высотой от 2 до 4–5 м и длиной от 1,5 до 8 м. В растительном покро-
ве островов наибольший интерес представляет скальный комплекс 
видов, приуроченный к выходам гранитов. На карнизах отвесных скал 
встречаются редкие виды папоротников – вудсия северная и костенец 
северный. В скальных углублениях формируются свое образные болотца 
с вереском, голубикой, шикшей. Среди древесной растительности доми-
нируют мелколиственные, сосново-мелколиственные и березово-оси-
ново-черноольховые леса. По побережьям островов распространены 
приморские луга. Флора насчитывает 217 видов сосудистых растений, 12 
из них охраняется: вудсия северная, лук скорода, незабудка ветвистая и 
др. Отмечено 3 вида амфибий, 2 – рептилий, 143 вида птиц (из кото-
рых 44 гнездятся) и не менее 10 видов млекопитающих (американская 
норка, заяц-беляк, ондатра, мелкие виды грызунов и насекомоядных; 
в начале лета и осенью через острова залива идет массовая миграция 
летучих мышей нескольких видов). Одна из главных достопримечатель-
ностей – интенсивный весенний пролет водоплавающих птиц: гагар, 
гусей, лебедей, казарок, морских уток, который имеет столь массовый 
характер, что эта территория может считаться одним из лучших мест на-
блюдения за миграцией водоплавающих птиц в Ленинградской области

37 Обнажения 
девона на 
реке Оредеж 
у поселка 
Белогорка

Р Гео-
логиче-
ский

1976 Решение Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета 
народных депутатов от 29 марта 1976 г. 
№ 145 «О создании заказников и при-
знании памятниками природы ценных 
природных объектов на территории 
Ленинградской области»; Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных тер-
риторий Ленинградской области»

120 – – – Гатчинский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

Правобережье 
р. Оредеж (притока 
р. Луга); в 20 км к югу 
от г. Гатчина, в границы 
памятника природы 
входят части д. Бело-
горка, д. Новосивер-
ская и пос. Сиверский. 
Границы: западная – 
перпендикулярно руслу 
р. Оредеж в 200 м ниже 
по течению от водо-
качки в п. Белогорка, по 
200 м к северу и к югу 
от бровки коренных 
берегов реки до границ 
водоохранной зоны; 
южная – перпендику-
лярно руслу р. Оредеж 
по мосту через реку в 
пос. Ново-Сиверская, 
далее на запад по 
границе водоохранной 
зоны до западной гра-
ницы в 200 м от бровки 
коренного берега реки 
параллельно ему; вос-
точная и северная – по 
границе водоохранной 
зоны от крайней вос-
точной точки южной 
границы до крайней 
северной точки запад-
ной границы в 200 м от 
бровки правого корен-
ного берега параллель-
но ему

Охрана выходов на днев-
ную поверхность геологи-
ческих пород девонского 
и ордовикского возраста; 
сохранение ископаемых 
останков панцирных рыб 
в девонских отложениях 

Обнажения пород среднего девона расположены на обрывистых скло-
нах правого коренного берега р. Оредеж на протяжении около 250 м. 
Общая мощность пород девона составляет около 15 м. Обнажения 
сложены кварцевыми песчаниками, желтыми, коричневыми или оран-
жевыми, от плохо сцементированных до плотных, с большим содержа-
нием слюды. Встречаются прослои алевритистой глины и конгломерата. 
Прослои конгломерата содержат остатки ископаемых позвоночных 
животных различной сохранности, иногда образующие значительные 
скопления. Является уникальным палеонтологическим объектом для 
среднего девона Восточно-Европейской платформы. Комплекс девон-
ских позвоночных содержит представителей псаммостеидных бесче-
люстных, пластинокожих, акантодовых, лопастеперых и лучеперых рыб. 
Остатки ископаемых позвоночных животных в основном представлены 
изолированными костями, пластинками, зубами, чешуями, но ино-
гда встречаются части или целые скелеты. Флора и фауна памятника 
природы подвержены сильному антропогенному воздействию из-за 
примыкающих к р. Оредеж населенных пунктов. Лесная растительность 
практически не сохранилась: встречаются лишь отдельные экземпляры 
деревьев и кустарников. В береговых обрывах есть гнездовые колонии 
ласточек-береговушек и норы зимородка
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38 Каньон реки 
Лава

Р Ком-
плекс-
ный

1976 Решение Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета 
народных депутатов от 29 марта 1976 г. 
№ 145 «О создании заказников и при-
знании памятниками природы ценных 
природных объектов на территории 
Ленинградской области»; Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных тер-
риторий Ленинградской области»

160 – – – Кировский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

Долина р. Лава в 
среднем течении; в 
4 км севернее от ст. 
Жихарево, между дд. 
Сассары и Подолье; 
границы: северная 
– перпендикулярно 
руслу р. Лава в месте 
впадения в нее левого 
безымянного при-
тока в 500 м севернее 
р. Подол; юго-западная 
– перпендикулярно 
руслу р. Лава в месте 
впадения в нее левого 
притока р. Ковра по 
100 м к северу и к 
югу на водоразделы 
от бровок коренных 
берегов; восточная и 
западная – по грани-
цам водоохранной 
зоны р. Лава в 100 м 
к западу и востоку от 
бровок левого и право-
го коренных берегов 
речной долины. 

Охрана выходов на 
дневную поверхность 
геологических пород кем-
брийского и ордовикского 
возраста; 
охрана ископаемых 
фаунистических остатков; 
охрана редких видов рас-
тений 

Долина р. Лава на участке от устья р. Ковра до д. Подолье имеет каньо-
нообразный профиль с глубиной вреза относительно коренных берегов 
от 12 м у южной границы участка до 35 м на месте пересечения реки со 
склоном Ордовикского уступа (глинта). Падение реки на этом отрезке 
длиной около 4 км составляет 30 м – от 39,0 м в устье р. Ковра до 9,0 м 
у д. Подол: в среднем 7,5 м на 1 км, что является аномальным для 
рек Северо-Западного региона. В крутых, местами обрывистых бортах 
долины на дневную поверхность выходят отложения ордовикского и 
кембрийского возраста, включающие многочисленные остатки ископае-
мых беспозвоночных животных, среди которых граптолиты, трилобиты, 
брахиоподы, мшанки, эндоцерасы (ископаемые головоногие моллю-
ски), эхиносфериты (ископаемые иглокожие). В 1825 г. из массивных 
известняков архитектор Д.И. Висконти построил итальянский мост через 
р. Лава (находится в окрестностях д. Васильково). Расположенная у 
д. Городище Жихаревская пещера представляет собой неглубокий грот, 
переходящий в серию трещин в известняках. Долина р. Лава и прилега-
ющие к бровке участки водораздела покрыты широколиственным лесом 
с участием клена, вяза, ясеня, орешника; здесь встречается петров 
крест чешуйчатый и голокучник Роберта – охраняемые в Ленинград-
ской области растения. Небольшие участки влажных пойменных лугов 
в нижней части склонов и суходольные луга, прилегающие к долине, 
богаты другими редкими и охраняемыми растениями: лук скорода, 
осока Гартмана, хохлатка промежуточная, горечавка крестообразная, 
венерин башмачок настоящий, дремлик ржаво-красный, воробейник 
лекарственный, заразиха бледноцветковая и др. В порожистой части 
русла р. Лавы нерестятся хариус, сырть, минога. На облесённых склонах 
обнаружен охраняемый в области белоспинный дятел. В каньоне обита-
ет гадюка обыкновенная

39 Радоновые 
источники 
и озера у 
деревни 
Лопухинка

Р Ком-
плекс-
ный

1976 Решение Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета 
народных депутатов от 29 марта 1976 г. 
№ 145 «О создании заказников и при-
знании памятниками природы ценных 
природных объектов на территории 
Ленинградской области»; Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных 
территорий Ленинградской области»; 
Постановление Правительства Ленин-
градской области от 5 декабря 2011 г. 
№ 418 «Об утверждении паспорта 
особо охраняемой природной терри-
тории «Радоновые источники и озера 
Лопухинка» и внесении изменений в 
Постановление Правительства Ленин-
градской области от 26 декабря 1996 г. 
№ 494 «О приведении в соответствие 
с новым природоохранным Законо-
дательством Российской Федерации 
существующей сети особо охраняемых 
природных территорий Ленинградской 
области»

158,9 – – – Ломоносовский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

Истоки р. Лопухинка 
у д. Лопухинка

Сохранение мест выхода 
на дневную поверхность 
родников, обогащенных 
радоном, озер искусствен-
ного происхождения, 
водотоков рек Лопухинка 
и Рудица; сохранение 
широколиственных и 
елово-широколиственных 
лесов с обилием немо-
ральных видов; сохра-
нение комплекса видов 
птиц широколиственных и 
елово-широколиственных 
лесов; сохранение охраня-
емых видов растений, 
грибов, животных и их 
местообитаний

Места выхода родников, озера искусственного происхождения, водо-
токи рек Лопухинка и Рудица; широколиственные и елово-широко-
лиственные леса с обилием неморальных видов; комплекс видов птиц 
широколиственных и елово-широколиственных лесов; охраняемые 
виды растений, грибов, животных и их местообитания. Выходы подзем-
ных вод в виде восходящих источников формируют истоки р. Лопухинки. 
Родники, сливаясь в единый поток, выработали в склоне глинта живо-
писную каньонообразную долину глубиной до 30 м. В верховьях долины 
построены две плотины, которыми зарегулирован естественный сток 
родников и реки Лопухинки. Выше плотин образовались два небольших 
искусственных озера. Расстояние между ними около 50 м. Длина юго-
западного озера примерно 200 м, северо-восточного – 550 м. Ширина 
озер составляет 40–60 м. Цвет воды в озерах – бирюзово-изумрудный. 
Воды родников характеризуются повышенным содержанием радона, 
что позволяет считать их целебными. В 30-х годах XIX в. на их базе дей-
ствовала небольшая водолечебница для моряков, основанная Ф.Ф. Бел-
линсгаузеном и хирургом Н.И. Пироговым. На известняках по берего-
вым склонах к р. Лопухинка встречаются небольшие участки лесов с 
участием широколиственных пород дуба, вяза гладкого, липы, клена и 
ясеня. В подлеске жимолость обыкновенная, калина. В травяном ярусе 
встречаются медуница, печеночница, чина весенняя, мятлик дубравный, 
воронец колосовидный, звездчатка ланцетолистная, зеленчук желтый, 
колокольчик широколистный, ландыш, лютик кашубский, овсяница 
гигантская, пролесник многолетний, сныть, чистец лесной
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40 Гео-
логические 
обнажения 
девона и 
штольни на 
р. Оредеж у 
д. Борщово 
(озеро 
Антоново)

Р Гео-
логиче-
ский

1976 Решение Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета 
народных депутатов от 29 марта 1976 г. 
№ 145 «О создании заказников и при-
знании памятниками природы ценных 
природных объектов на территории 
Ленинградской области»; Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных тер-
риторий Ленинградской области»

270 – – – Лужский му-
ниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

В 30 км к северо-вос-
току от г. Луга, между 
д. Борщово, д. Овино-
вичи и пос. Торковичи; 
границы: северная – от 
северо-восточной окра-
ины пос. Торковичи по 
границе водоохранной 
зоны р. Оредеж, в 
300 м от уреза воды, до 
ЛЭП и далее по ней до 
ее перехода на левый 
берег реки; восточная – 
по ЛЭП, пересекающей 
долину р. Оредеж в 
200 м восточнее д. Ови-
новичи, до шоссе Луга–
Ям-Тесово; южная – по 
шоссе от ЛЭП на Лугу 
(на запад) 900 м и да-
лее 2100 м по границе 
водоохранной зоны 
р. Оредеж параллельно 
урезу воды до ЛЭП, 
идущей от д. Борщево 
к насосной станции 
на берегу реки; за-
падная – от насосной 
станции на север через 
долину р. Оредеж в 
300 м от уреза воды 
до восточной окраины 
пос. Торковичи

Охрана выходов на 
дневную поверхность гео-
логических пород девон-
ского возраста и остатков 
старых штолен

Река Оредеж в границах памятника природы образует озеровидное рас-
ширение (оз. Антоново). Долина реки с высокими и крутыми склонами, 
возвышающимися над озером до 30 м. В отдельных местах на обрыви-
стых склонах видны обнажения девонских пород. Общая протяженность 
обнажений – 750–800 м. В штольнях и в обнажениях вскрыты породы 
среднего и верхнего девона – рыхлые красноцветные песчаники с 
прослоями глин. Общая мощность пород – около 8 м. В подошве слоев 
песчаников часто встречаются карманообразные промоины, в которых 
скапливается переотложенный материал, в т.ч. минералов – спутников 
алмазов. Пески разрабатывались в штольнях как сырье для стекольно-
го производства. До сегодняшнего дня сохранилось лишь несколько 
входов в них. Ископаемая фауна девонских отложений представлена 
разнообразными бесчелюстными и рыбами, иногда встречаются целые 
части скелета, образующие костеносные прослои. На обрывистых скло-
нах к озеру произрастают участки широколиственных лесов с вязами 
шершавым и гладким, ясенем, липой, реже – дубом и кленом. На сухих 
лугах по береговым склонам встречены истод горький, душица, клевер 
горный, охраняемый вид – горечавка крестовидная. На озере встречают-
ся несколько видов уток и чаек, гнездится чомга. В береговых обрывах 
есть колонии ласточек-береговушек, норы зимородка. Штольни являют-
ся местом зимовки летучих мышей

41 Гео-
логические 
обнажения 
девона на 
реке Оредеж 
у поселка 
Ям-Тёсово

Р Гео-
логиче-
ский

1976 Решение Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета 
народных депутатов от 29 марта 1976 г. 
№ 145 «О создании заказников и при-
знании памятниками природы ценных 
природных объектов на территории 
Ленинградской области»; Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных тер-
риторий Ленинградской области»

225 – – – Лужский му-
ниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

Окрестности д. Ям-
Тесово; границы: 
северная – по ЛЭП 
на северном берегу 
р. Оредеж, в 300 м от 
уреза воды, на восток 
до южной окраины 
пос. Горыни и далее 
по водоохранной зоне 
реки до оз. Пристанско-
го; восточная – от устья 
протоки из оз. При-
станского по руслу 
р. Оредеж и ложбине 
ближайшего к протоке 
безымянного суходо-
ла на правом борту 
долины по шоссе Луга–
Ям-Тесово, в месте раз-
вилки на пос. Любань и 
на пос. Ям-Тесово; 
южная – по шоссе от 
развилки на запад до 
восточной окраины 
д. Моровино; запад-
ная – от восточной 
окраины д. Моровино 
на север через долину 
р. Оредеж на ее пра-
вый борт до топогра-
фического репера с 
абсолютной отметкой 
39,2 м

Охрана одного из опор-
ных для Северо-Западного 
региона России выходов 
на дневную поверхность 
геологических пород 
девонского возраста и 
остатков старых штолен

В обрывистом склоне левого борта долины р. Оредеж ниже пос. Ям-
Тёсово на дневную поверхность выходят дочетвертичные отложения, 
представленные рыхлыми песчаниками с горизонтальной и косой слои-
стостью, бурыми или желтыми с розовыми прослоями. Иногда встреча-
ются линзы глин и конгломератов. Мощность девонских пород дости-
гает 18 м. В западной части обнажения в песчаниках существует лаз в 
штольню или пещеру, возникшую при разработке песчаников. Пещера 
находится на относительной высоте около 5,5 м над урезом воды в реке. 
Высота лаза – 1,2–1,5 м, ширина – около 0,8–1,0 м. Разрезы обнажения у 
пос. Ям-Тёсово были выбраны в качестве стратотипа (эталонный разрез 
стратиграфического подразделения) для ям-тёсовской свиты. Песчаники 
содержат окаменелости, среди которых встречены фрагменты скелета 
позвоночных (разнощитковых бесчелюстных, акантодовых, пластиноко-
жих, кистеперых и двоякодышащих рыб), а также остатки ископаемой 
древесины примитивных вымерших папоротников. Остатки позвоноч-
ных животных образуют значительные скопления. Вдоль левого берега 
р. Оредеж протягиваются парковые посадки, в составе которых липа, 
ясень, клен, дуб, вязы. На пойменных лугах нередки влаголюбивые 
виды растений. Наиболее разнообразны низкотравные луга, произрас-
тающие на крутых склонах, где растут клевер горный, пупавка кра-
сильная, душица, а также охраняемый вид – горечавка крестовидная. 
Штольни и ниши обнажений являются местом зимовки летучих мышей, 
в береговых обрывах гнездятся ласточки-береговушки и зимородки



207

№№ Название ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы

об организации и функционировании
ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

 
м

ор
ск

ой
 

ак
ва

то
ри

и,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
 

О
О

П
Т,

 г
а 

 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

 
зо

ны
 О

О
П

Т 
* Муниципальное  

образование
(АТО)

Ведомственная 
 принадлежность

Местоположение,  
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

 комплексов и объектов охраны

42 Гео-
логические 
обнажения 
девонских и 
ордовикских 
пород на 
реке Сабе

Р Гео-
логиче-
ский

1976 Решение Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета 
народных депутатов от 29 марта 1976 г. 
№ 145 «О создании заказников и при-
знании памятниками природы ценных 
природных объектов на территории 
Ленинградской области»; Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных тер-
риторий Ленинградской области»

650 – – – Лужский му-
ниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

Долина р. Сабы (левый 
приток р. Луги); гра-
ницы: северная – по 
ЛЭП, пересекающей до-
лину р. Сабы по линии 
д. Райково–д. Сватково 
с правого берега на ле-
вый между северными 
точками восточной и 
западной границ; юго-
восточная – перпенди-
кулярно руслу р. Сабы 
в 1,5 км южнее устья 
руч. Каменный (левого 
притока р. Сабы), впа-
дающего в нее выше 
д. Псоедь: по 200 м 
к северо-западу и к 
юго-востоку от бровок 
коренных берегов на 
водоразделы; западная 
и восточная – прово-
дятся от крайних точек 
юго-восточной границы 
на север до ЛЭП, 
пересекающей долину 
р. Сабы у северной 
окраины д. Райково. 
Линии границ прово-
дятся в 200 м к западу 
и к востоку от русла 
р. Сабы по границе во-
доохранной зоны реки

Охрана выходов на днев-
ную поверхность геологи-
ческих пород девонского 
и ордовикского возрастов; 
сохранение ископаемых 
остатков панцирных рыб в 
девонских отложениях 

Долина р. Сабы на участке, начинающемся в 2 км выше д. Псоедь и 
заканчивающемся в 3,5 км ниже пос. Осьмино, имеет корытообразный 
поперечный профиль, местами близкий к ящикообразному. Ширина 
долины – 250–300 м, ширина русла реки – 20–25 м, глубина – от 0,3 
до 1,5 м. В местах подмыва коренных берегов на дневную поверх-
ность часто выходят красноцветные песчаники девонского возраста, в 
которых встречаются отпечатки и минерализованные остатки ископа-
емых панцирных рыб. Общее залегание слоев близко к горизонталь-
но-плитчатому, в отдельных горизонтах прослеживается четкая косая 
слоистость. Обнажения поднимаются над урезом воды от 1 до 4–6 м, 
иногда до 12–15. Длина обнажений – от нескольких метров до несколь-
ких десятков метров. На отдельных участках они тянутся до 300–500 м. 
По берегам р. Саба встречаются небольшие участки широколиственных 
лесов с вязами шершавым и гладким, ясенем, липой, дубом и кленом, 
фрагменты сосновых лесов и сероольшаников. Наибольшие площади 
занимают луга

43 Щелейки Р 1976 Решение Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета 
народных депутатов от 29 марта 1976 г. 
№ 145 «О создании заказников и при-
знании памятниками природы ценных 
природных объектов на территории 
Ленинградской области»; Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных 
территорий Ленинградской области»; 
Постановление Правительства Ленин-
градской области от 6 октября 2014 г. 
№ 452 «О памятнике природы регио-
нального значения «Щелейки»

640 – – – Подпорожский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

Юго-западное побере-
жье Онежского озера 
между д. Щелейки и 
Гимрека в 117 км от 
г. Подпорожье; терри-
тория муниципального 
образования Воз-
несенское городское 
поселение 

Сохранение уникального 
природного комплекса 
юго-западного побережья 
Онежского озера

Скальные выходы южной оконечности Шокшинской гряды – протеро-
зойских габбро-диабазов и кварцитов; береговые валы и песчаное по-
бережье Онежского озера; растительность скальных склонов, обрывов 
и карнизов; леса с участием широколиственных пород – клена и липы, 
обогащенные неморальными и сибирскими элементами; растительные 
сообщества песчаного побережья Онежского озера и входящие в их 
состав виды приморского эколого-ценотического комплекса; старо-
возрастные экземпляры сосны, характерные для береговых валов 
Онежского озера; старовозрастные экземпляры можжевельника, пред-
ставленные древовидной жизненной формой; объекты животного и 
растительного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федера-
ции и (или) Красную книгу Ленинградской области, и их местообитания. 
Скальный массив поднимается на высоту до 100 м над уровнем Онеж-
ского озера: он выположен с западной стороны и обрывается к востоку, 
Онежскому озеру отвесным уступом. На некоторых участках побережья 
розовые шокшинские кварциты и черные габбро-диабазы вдаются в 
воды озера в виде сглаженных скальных уступов и мысов. На вершинах 
скал распространены сосняки, в подлеске которых встречаются древо-
видные можжевельники; у подножия гряды и на ее склонах – необыч-
ные для области сосново-кленовые леса. На скальных карнизах растут 
редкие виды папоротников. В понижениях между скалами развиты леса 
со значительным участием клена, липы и травянистыми видами – спут-
никами широколиственных пород. На узких песчаных береговых валах 
Онежского озера распространены сосновые леса со старыми соснами; 
на песчаных пляжах – растительные сообщества морских побережий. 
У побережья озера отмечены орлан-белохвост и скопа



208

№№ Название ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы

об организации и функционировании
ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

 
м

ор
ск

ой
 

ак
ва

то
ри

и,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
 

О
О

П
Т,

 г
а 

 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

 
зо

ны
 О

О
П

Т 
* Муниципальное  

образование
(АТО)

Ведомственная 
 принадлежность

Местоположение,  
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

 комплексов и объектов охраны

44 Озеро 
Красное

Р Гидро-
логи-
ческий, 
гео-
логиче-
ский

1976 Решение Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета 
народных депутатов от 29 марта 1976 г. 
№ 145 «О создании заказников и при-
знании памятниками природы ценных 
природных объектов на территории 
Ленинградской области»; Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных 
территорий Ленинградской области»; 
Постановление Правительства Ленин-
градской области от 22апреля 2010 г. 
№ 99 «Об утверждении паспорта особо 
охраняемой природной территории 
«Озеро Красное» и внесении измене-
ний в Постановление Правительства 
Ленинградской области от 26 дека-
бря 1996 г. № 494 «О приведении в 
соответствие с новым природоохран-
ным законодательством Российской 
Федерации существующей сети особо 
охраняемых природных территорий 
Ленинградской области»

1012,2 – – – Приозерский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

Центр Карельского 
перешейка, муници-
пальное образова-
ние Красноозерное 
сельское поселение 
между пос. Коробицы-
но и д. Красноозерное; 
граница памятника 
природы проходит по 
периметру оз. Красное 
на расстоянии 50 м от 
береговой линии

Сохранение озерного во-
доема с донными отложе-
ниями марганца и железа; 
сохранение охраняемых 
видов растений и живот-
ных и их местообитаний  

Акватория оз. Красное – типичного водоема перешейка с интенсивным 
образованием железо-марганцевых руд в донных отложениях, а также 
береговая полоса шириной 50 м. Озеро вытянутой формы, в северо-за-
падной части расширяется и образует два залива. Длина озера – 6,9 км, 
максимальная ширина – 3,0 км, средняя – 1,3 км. Из западного залива 
берет начало р. Красная, с юго-востока в озеро впадает р. Странни-
ца – самый крупный из 19 постоянных водотоков, впадающих в него. 
Площадь акватории составляет около 940 га. Котловина оз. Красное 
и современная долина р. Странница приурочены к древней доледни-
ковой долине. В озере происходит интенсивная концентрация желе-
за и марганца; это одно из наиболее рудоносных озер Карельского 
перешейка. Руда представлена железомарганцевыми конкрециями 
(образованиями в виде дробинок или плоских лепешек) и корками. 
Наиболее крупные конкреции достигают в диаметре 10 см. Толщина 
слоя руды – до 15 см. По побережьям и мелководным заливам озера 
расположены заросли тростника и камыша озерного. По берегам про-
израстают ивняки, черноольховые, осиновые, березовые и сосновые 
леса, на северном и западном берегах – болота. Растительность второй 
береговой террасы представлена сосняками 100-летнего возраста, воз-
никшими в результате возобновления сосны на рубках, проводившихся 
в самом конце XIX века. Список сосудистых растений насчитывает 412 
видов, из которых 17 охраняются, в т.ч. прострел луговой, включенный 
в Красную книгу Российской Федерации, и ладьян. В озере отмечены 
редкие виды водорослей. Ихтиофауна представлена 16 видами рыб 
(ряпушка, снеток, щука, плотва, уклея, лещ, язь, красноперка, густера, 
пескарь, налим, окунь, ерш, судак, колюшка, а также подкаменщик, 
занесенный в Красные книги Российской Федерации и Ленинградской 
области). В притоках озера обитает ручьевая минога; в озере – 3 вида 
ракообразных, являющихся ледниковыми реликтами. Отмечено около 
100 видов птиц; из гнездящихся водоплавающих птиц на озере обитает 
чомга; тростниковые и осоковые заросли, поймы рек населяют кряква 
и лысуха. В истоках р. Красной имеется поселение европейских бобров; 
на территории памятника обычны заяц-беляк, лисица, американская 
норка, белка. На юго-восточном берегу озера находится научно-экспе-
риментальная Лимнологическая станция Института озероведения РАН, 
основанная в 1949 г. 

45 Озеро 
Ястребиное

Р Ком-
плекс-
ный

1976 Решение Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета 
народных депутатов от 29 марта 1976 г. 
№ 145 «О создании заказников и при-
знании памятниками природы ценных 
природных объектов на территории 
Ленинградской области»; Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных 
территорий Ленинградской области»; 
Постановление Правительства Ленин-
градской области от 19 апреля 2012 г. 
№ 117 «Об утверждении паспорта ком-
плексного памятника природы «Озеро 
Ястребиное» и внесении изменений в 
Постановление Правительства Ленин-
градской области от 26 декабря 1996 г. 
№ 494 «О приведении в соответствие 
с новым природоохранным законо-
дательством Российской Федерации 
существующей сети особо охраняемых 
природных территорий Ленинградской 
области»

629,5 – – – Приозерский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

Граница с Республикой 
Карелия, в 10 км севе-
ро-западнее желез-
нодорожной станции 
Кузнечное; Приозер-
ское лесничество, Анти-
кайненское участковое 
лесничество, кв. 14 
(часть), 15, 16, 30, 31, 
32 (часть); Ларионов-
ское участковое лесни-
чество, часть кв. 23 и 
прилегающие земель-
ные участки категорий 
земель сельскохозяй-
ственного назначения и 
земель запаса

Сохранение оз. Ястре-
биное и его естествен-
ного гидрологического 
режима; сохранение 
живописных выходов 
кристаллических пород со 
своеобразным раститель-
ным и животным миром, 
характерным для север-
ной части Карельского 
перешейка; сохранение 
видов растений, грибов, 
животных, занесенных в 
Красные книги различных 
рангов, и их местообита-
ний; поддержание биоло-
гического разнообразия

Озеро Ястребиное; сельговые гряды, чередующиеся с глубокими по-
нижениями, создающие сложный живописный рельеф; виды растений, 
грибов, животных, занесенные в Красные книги различных рангов, и их 
местообитания. Охраняемая территория включает большую каменную 
гряду – гора Ястребиная, два крупных и два маленьких озера, а также 
часть долины р. Ильменьйоки, занятой сенокосными лугами. Гора Ястре-
биная расположена на восточном берегу оз. Ястребиного, протянувшись 
от его юго-восточной оконечности на северо-запад на 900 м, ширина 
гряды – от 100 до 350 м, высота до 45 м. Ее западный склон обрывается 
отвесной стеной высотой от 20 до 40 м к озеру, восточный склон за-
вершается обрывом высотой от 10 до 15 м в противоположную от озера 
сторону. Вершина горы имеет слабо бугристую поверхность со сгла-
женными очертаниями. Оз. Ястребиное находится в узкой котловине, 
ориентированной с северо-запада на юго-восток, длина – около 2 км, 
ширина в узкой северной части – от 50 до 300 м, в южной, веерообраз-
ной, – до 750 м, глубина в северной части достигает 10–17 м, в южной 
– от 0,2 до 2–3 м. Дно песчаное и гравийно-галечниковое. В прибрежной 
зоне илистое. Берега озер Пестово и Хухтилампи, находящихся в грани-
цах памятника природы, также имеют обрывистые скальные участки, 
высота которых не превышает 10–15 м. На отвесных стенках, террасах, в 
разломах и нишах каменных блоков, на гладкой поверхности «бараньих 
лбов», на вершинах и крутых склонах наиболее возвышенных каменных 
гряд развит скальный комплекс растений. В растительном покрове пре-
обладают сосняки разреженного типа, еловые леса встречаются неболь-
шими участками у озер Хухтилампи и Пестово, а также вдоль сухих русел 
ручьев. Среди мелколиственных лесов наибольшее распространение 
имеют березняки, приуроченные к нижним частям склонов гряд и лож-
бинам между ними. Болота занимают небольшие площади в межгрядо-
вых понижениях между озерами Ястребиное и Хухтилампи, у северного 
конца оз. Ястребиного, а также у северного и северо-западного концов 
оз. Пестово. Подавляющее большинство из них – верхового типа, частич-
но облесенные. Во флоре зарегистрировано 264 вида сосудистых расте-
ний, в т.ч. 10 охраняемых видов: лобелия Дортманна, вудсия северная, 
репешок аптечный, торица весенняя и др., отмечены 2 редких вида 
мхов. Фауна: зарегистрировано 2 вида амфибий, 3 – рептилий, в период 
гнездования – 89 видов птиц, 19 видов млекопитающих. Территория 
подвержена значительной антропогенной нагрузке вследстве развитых 
здесь туризма и альпинизма
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46 Саблинский Р Ком-
плекс-
ный

1976 Решение Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета 
народных депутатов от 29 марта 1976 г. 
№ 145 «О создании заказников и при-
знании памятниками природы ценных 
природных объектов на территории 
Ленинградской области»; Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных 
территорий Ленинградской области»; 
Постановление Правительства Ленин-
градской области от 21 декабря 2011 г. 
№ 445 «Об утверждении паспорта 
государственного комплексного памят-
ника природы регионального значения 
Ленинградской области «Саблинский» 
и о внесении изменений в Постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 1996 г. № 494 
«О приведении в соответствие с новым 
природоохранным законодательством 
Российской Федерации существующей 
сети особо охраняемых природных тер-
риторий Ленинградской области»

328,8 – – – Тосненский 
муниципальный 
район

Комитет по 
природным 
ресурсам Ле-
нинградской 
области

У северной окраины 
пос. Ульяновка и к югу 
от г. Никольское 

Сохранение природ-
ного комплекса долин 
рек Саблинки и Тосны; 
сохранение геолого-гео-
графического полигона, 
включающего водопады, 
обнажения горных пород, 
останцы, гляциодисло-
кации, искусственные 
пещеры, местонахожде-
ния палеонтологических 
объектов; сохранение 
охраняемых видов рас-
тений, грибов и живот-
ных и мест их обитания; 
сохранение мест зимовок 
летучих мышей; поддер-
жание биологического 
разнообразия

Природный комплекс долин рек Саблинки и Тосны; водопады, об-
нажения горных пород, останцы, гляциодислокации, искусственные 
пещеры, палеонтологические объекты; редкие виды растений, грибов 
и животных и места их обитания; места зимовок летучих мышей. В 
границах памятника природы реки Саблинка и Тосно прорезают Ордо-
викское плато, образуя глубокие каньонообразные долины с отвесными 
обнажениями кембрийских и ордовикских пород, преимущественно 
песчаников и известняков, в которых встречаются различные окаме-
нелости – трилобиты, головоногие моллюски, брахиоподы, мшанки, 
иглокожие и др. На реках расположены два водопада – Саблинский и 
Тосненский. На берегах рек находятся входы в искусственные пеще-
ры, представляющие собой сложные лабиринты с суммарной длиной 
ходов в десятки км, подземными озерами и ручьями, кальцитовыми 
натечными образованиями и даже пещерным жемчугом. В обнажениях 
известняков встречаются различные окаменелости древних животных, 
друзы и щетки пирита. Склоны долин рек Саблинки и Тосны покрыты 
лесами с участием широколиственных пород: вяз, липа, клен, ясень, 
жимолость, орешник, медуница лекарственная, копытень, хохлатка 
плотная. В травяном покрове – довольно редкие колокольчик широко-
листный, несколько видов орхидных, первоцвет весенний и др. Главная 
достопримечательность – самая крупная в области зимовка летучих мы-
шей. Здесь встречено 6 из 10 видов рукокрылых, известных в области: 
ночница Натеррера, водяная ночница, усатая ночница, редкая в Европе 
прудовая ночница, обыкновенный ушан, северный кожанок. В долине 
р. Тосны находится усадьба графа А.К. Толстого; с пос. Саблино связаны 
имена В.В. Бианки, Я.М. Терентьева – одного из основоположников 
отечественной космонавтики; на территории памятника природы рас-
полагался лагерь князя Александра Невского перед битвой со шведами, 
от него сохранились останцы-курганы

Охраняемые природные ландшафты
47 Озеро 

Вероярви
М 2008 Решение Совета депутатов муници-

пального образования Токсовское 
городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области от 30 мая 2008 г. № 36; 
Постановление Администрации муни-
ципального образования Токсовское 
городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области от 30 мая 2008 г. № 68; 
Постановление Правительства Ленин-
градской области от 17 июня 2011 г. 
№ 180 «О долгосрочной целевой про-
грамме «Поддержка и развитие особо 
охраняемых природных территорий 
Ленинградской области на 2011–2015 
годы»

51,8 – – – Всеволожский 
муниципальный 
район

Администра-
ция муни-
ципального 
образования 
«Токсовское 
городское по-
селение»

пос. Токсово Сохранение и развитие 
рекреационного потенци-
ала пос. Токсово

Окрестности оз. Вероярви с живописными высокими песчаными холма-
ми, покрытыми сосновым лесом; редкие типы растительных сообществ: 
сосняки с лещиной обыкновенной и рябинники; верховое пушицево-
сфагновое болото; сплавины по берегам оз. Вероярви; редкие виды рас-
тений: лещина обыкновенная, клен платановидный, дуб черешчатый, 
ежевика несская 

48 Хаапала М 2008 Постановление Администрации муни-
ципального образования Выборгский 
район Ленинградской области от 
26 декабря 2008 г. № 7457 «Об обра-
зовании особо охраняемой природной 
территории местного значения «Особо 
охраняемый природный ландшафт Ха-
апала»; Постановление Правительства 
Ленинградской области от 17 июня 
2011 г. № 180 «О долгосрочной 
целевой программе «Поддержка и раз-
витие особо охраняемых природных 
территорий Ленинградской области на 
2011–2015 годы»

396,1 – – – Выборгский 
муниципальный 
район

Администра-
ция муни-
ципального 
образования 
«Первомай-
ское сельское 
поселение»

Левобережье р. Се-
стра к северо-востоку 
от пос. Ленинское; 
Курортный лесопарк, 
Меднозаводское 
участковое лесни-
чество, кв. 34–38; 
территория граничит 
с Курортным районом 
Санкт-Петербурга и с 
муниципальным обра-
зованием «Юкковское 
сельское поселение» 

Сохранение участка эта-
лонных сосновых лесов 
Карельского перешейка, 
обладающего высоким 
рекреационным потен-
циалом, редких видов 
растений и животных

Левый высокий берег р. Сестры, включая надпойменные террасы, 
коренной берег и большой участок моренного холма с его центральной 
частью и восточным склоном
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49 Илола М Ком-
плекс-
ный

2008 Постановление Администрации му-
ниципального образования Выборг-
ский район Ленинградской области 
от 26 декабря 2008 г. № 7458 «Об 
образовании особо охраняемой при-
родной территории местного значения 
«Заказник Илола»; Постановление 
Правительства Ленинградской области 
от 17 июня 2011 г. № 180 «О долго-
срочной целевой программе «Под-
держка и развитие особо охраняемых 
природных территорий Ленинградской 
области на 2011–2015 годы»

3819,4 – – – Выборгский 
муниципальный 
район

Администра-
ция муни-
ципального 
образования 
«Рощинское 
городское по-
селение»

К северо-западу от 
оз. Нахимовское; Ро-
щинское лесничество, 
Победовское и Крас-
носельское участковые 
лесничества; террито-
рия муниципального 
образования «Рощин-
ское городское по-
селение», ближайшие 
населенные пункты: 
поселки Овсяное, Цве-
толубово, Подгорье

Сохранение естественных 
природных комплексов 
Карельского перешейка 

Леса со значительным участием широколиственных пород – дуба 
черешчатого и клена платановидного; старовозрастные мало нарушен-
ные ельники; эталон кустарничково-сфагновых болот западно-русского 
типа – болото Подгорское; редкие виды растений: полушник озерный, 
прострел луговой, лобелия Дортмана; редкие виды животных: вере-
теница ломкая, коростель, седой дятел, белоспинный дятел, лесной 
жаворонок; эстетически ценные ландшафты, обладающие высокой 
рекреационной ценностью

50 Поляна 
Бианки

М 2008 Решение Совета депутатов муници-
пального образования Лебяженское 
городское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинград-
ской области от 31 июля 2008 г. № 34; 
Постановление Администрации муни-
ципального образования Лебяженское 
городское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинград-
ской области от 9 октября 2008 г. № 81; 
Постановление Правительства Ленин-
градской области от 17 июня 2011 г. 
№ 180 «О долгосрочной целевой про-
грамме «Поддержка и развитие особо 
охраняемых природных территорий 
Ленинградской области на 2011–2015 
годы»

20,1 – – – Ломоносовский 
муниципальный 
район

Администра-
ция муни-
ципального 
образования 
«Лебяженское 
городское по-
селение»

пгт Лебяжье, северо-
западная его часть у 
побережья Финского 
залива (историческое 
название местности – 
Петровский хутор)

Сохранение в естествен-
ном состоянии природно-
го ландшафта прибрежно-
рекреационной зоны для 
организации регламен-
тированной рекреации и 
экологического просве-
щения населения, а также 
для охраны миграцион-
ных стоянок водоплаваю-
щих и околоводных птиц, 
сохранения типичных и 
уникальных природных 
комплексов прибрежной 
зоны Финского залива

Болотные природные комплексы; растительные комплексы песчаных 
пляжей; прибрежные черноольшаники; побережье и приливно-отлив-
ные мелководья залива как места стоянок птиц на отдыхе и кормежке 
во время сезонных миграций; включенные в Красную книгу природы 
Ленинградской области дерен шведский и редкие виды птиц: черно-
зобая гагара, лебедь-кликун, малый лебедь, луток, скопа, орлан-бело-
хвост, галстучник, кулик-сорока, малый чернозобик, большой кроншнеп, 
клуша, полярная крачка, малая крачка, седой дятел, серый сорокопут. 
Практически вся территория расположена в пределах морской равнины, 
ограниченной абразионным уступом (в среднем около 15 м) от озерно-
ледниковой равнины. Береговые валы овальной формы, ориентиро-
ванные вдоль берега залива, занимают около 20% ООПТ. В централь-
ной части территории расположен обособленный болотный массив. 
Растительность представлена сообществами песчаной приморской 
растительности, сосняками с примесью березы и черной ольхи, черно-
ольшаниками, сероольшаниками, березняками, ивняками и рябиновым 
редколесьем, луговыми сообществами, а также растительностью болот 
переходного типа. На территории выявлено 226 видов сосудистых рас-
тений, относящихся к 56 семействам. Отмечено 2 вида амфибий, 1 вид 
рептилий, 19 видов млекопитающих и около 100 видов птиц
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Природные парки
1 Кораблекк Р 2017 Постановление Правительства Мурманской 

области от 28 апреля 2017 г. № 227-ПП/4 
«О создании природного парка «Кора-
блекк»; Положение о природном парке 
«Кораблекк» утверждено Постановлением 
Правительства Мурманской области от 
28 апреля 2017 г. № 227-ПП/4

8340,67 – – – Печенгский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

В пограничной зоне Российской Феде-
рации недалеко от границы с Норвегией 
и Финляндией. Территория природного 
парка примыкает к государственному 
природному заповеднику «Пасвик». 
Природный парк находится в бассейне 
рек Пасвик-Инари, примыкает к долине 
р. Паз, занимая прибрежную равнину 
на ее правом берегу. Природный парк 
состоит из двух участков (кластеров): 
западного – «Каскама» и восточного 
– «Кораблекк», разделенных грани-
цами лесных выделов, выделенных 
под охранную зону воздушных линий 
электропередачи

Сохранение экологиче-
ских систем и природных 
комплексов в бассейне 
реки Паз (лесов, горных 
тундр, болот, озер и 
рек) в их естественном 
состоянии; сохранение 
мест обитания грибов, 
лишайников, растений и 
животных, относящихся 
к видам, занесенным в 
Красные книги Российской 
Федерации и Мурманской 
области, поддержание 
экологического баланса 
территории и сохранение 
средообразующих, в т.ч. 
водоохранных и почвоза-
щитных (противоэрозион-
ных) функций естествен-
ных экологических систем, 
природных ландшафтов и 
природных комплексов; 
сохранение и воспроиз-
водство биологических 
ресурсов (объектов охоты 
и рыболовства, лекар-
ственных растений, гри-
бов и ягод); сохранение 
высокой эстетической и 
рекреационной ценности 
природных ландшафтов 
и объектов, представляю-
щих историко-культурную 
ценность; развитие ре-
креации, экологического 
туризма и экологического 
просвещения

Территория природного парка представляет 
собой комплекс из лесных и горно-тундровых 
сообществ, скальных обнажений низкогорий и 
является одним из фрагментов северной тайги 
Мурманской области, на котором расположены 
участки ценных старовозрастных сосновых лесов 
с деревьями, возраст которых составляет более 
350 лет. Территория парка служит важнейшим 
местом обитания лося, бурого медведя, тетере-
виных и хищных птиц, сосудистых растений и 
лишайников, а также редких видов, в т.ч. зане-
сенных в Красные книги Российской Федерации 
и Мурманской области. В центре природного 
парка находится гора Кораблекк высотой 386 м

2 Полуострова 
Рыбачий и 
Средний

Р 2014 Постановление Правительства Мурманской 
области от 14 ноября 2014 г. № 567-ПП/14 
«О создании природного парка региональ-
ного значения «Полуострова Рыбачий и 
Средний»; Положение о природном парке 
регионального значения «Полуострова Ры-
бачий и Средний» утверждено Постановле-
нием Правительства Мурманской области 
от 14 ноября 2014 г. № 567-ПП/14 

83062,5 – – – Печенгский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

Территория полуостровов Рыбачий и 
Средний. Географические координаты 
относительного центра: полуостров 
Рыбачий – 69,72311° с.ш., 32,47923° в.д.; 
полуостров Средний – 69,70407° с.ш., 
31,97386° в.д. 

Сохранение, восстанов-
ление, воспроизводство, 
научное изучение и раци-
ональное использование 
природной среды и био-
логического разнообра-
зия, уникальных и ценных 
природных объектов, 
комплексов и ландшаф-
тов, водных объектов; 
мониторинг охраняемых 
объектов, разработка мер 
по их охране и восста-
новлению; сохранение 
военно-мемориальных 
объектов периода Вели-
кой Отечественной войны, 
объектов исторического 
и культурного наследия; 
поддержание экологиче-
ского баланса и развитие 
экологического туризма, 
рекреации и экологиче-
ского просвещения при 
сохранении природных 
объектов, комплексов и 
ландшафтов

Ценными природными объектами на территории 
природного парка являются птичьи базары, ме-
ста произрастания редких видов растений, зане-
сенных в Красную книгу Российской Федерации 
и Красную книгу Мурманской области, ценные 
типы растительных сообществ. Территория имеет 
мемориальное значение как памятник воинской 
славы в годы Великой Отечественной войны

* Если не указано дополнительно – в га.
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Государственные природные заказники
3 Симбозер-

ский
Р Био-

логиче-
ский

2003 Постановление Правительства Мурманской 
области от 05 япваря 2003 г. № 2-ПП «Об 
организации государственного природного 
биологического заказника регионального 
значения «Симбозерский»; Постановле-
ние Правительства Мурманской обла-
сти от 27 октября 2005 г. № 411-ПП/13 
«О внесении изменений в Постановление 
Правительства Мурманской области от 
05.01.2003 г. № 2-ПП и утверждении новой 
редакции положения о государственном 
природном биологическом заказнике 
регионального значения «Симбозерский»; 
Постановление Правительства Мурманской 
области от 11 октября 2010 г. № 457-ПП 
«О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Правитель-
ства Мурманской области, Администрации 
Мурманской области и Исполнительного 
комитета Мурманского областного Совета 
народных депутатов по вопросам охра-
ны окружающей среды»; Положение о 
государственном природном биологиче-
ском заказнике регионального значения 
«Симбозерский» утверждено Постановле-
нием Правительства Мурманской области 
от 27 октября 2005 г. № 411-ПП/13 (в ред. 
Постановления Правительства Мурманской 
области от 11 октября 2010 г. № 457-ПП) 

39568 – – – городской 
округ г. Оле-
негорск

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

К северу от Хибинского горного 
массива. Географические координаты 
относительного центра: 67,93625° с.ш., 
33,54315° в.д. Северная граница – от 
железнодорожного моста через Печгубу 
оз. Имандра на восток по северным 
берегам Печгубы, р. Печа, оз. Печозеро, 
р. Симба, оз. Симбозеро до северо-
западного угла кв. 22 Оленегорского 
лесничества Мончегорского лесхоза, 
далее на восток по северным просекам 
кв. 22–24 Оленегорского лесничества до 
административной границы муници-
пального образования г. Оленегорск 
с подведомственной территорией 
(северо-восточный угол кв. 24); вос-
точная граница – от северо-восточного 
угла кв. 24 Оленегорского лесничества 
на юго-восток и юго-запад по админи-
стративной границе муниципального 
образования г. Оленегорск с подведом-
ственной территорией, пересекая кв. 25, 
40, 41, 55, 54 до пересечения с южной 
просекой кв. 54; южная граница – от 
места пересечения административной 
границы муниципального образования 
г. Оленегорск с подведомственной 
территорией с южной просекой кв. 54 
Оленегорского лесничества в запад-
ном направлении по южным просекам 
кв. 54–52, восточной и южной просекой 
кв. 63, южными просеками кв. 62, 66, 65, 
восточной просекой кв. 67 до право-
го берега реки Гольцовка и далее по 
правому берегу р. Гольцовка на запад до 
ее устья – место впадения в оз Имандра; 
западная граница – от устья р. Голь-
цовка на север по восточному берегу 
оз. Имандра до железнодорожного 
моста через Печгубу

Сохранение, восстанов-
ление, воспроизводство 
и рациональное ис-
пользование ценных в 
хозяйственном, научном 
и культурном отношении 
охотничьих животных, а 
также редких и исчеза-
ющих видов животных, 
сохранение среды их оби-
тания, путей миграции, 
мест гнездования, зимов-
ки, а также поддержание 
экологического баланса

Одно из крупнейших в Мурманской области мест 
скопления лося в зимний период, места обита-
ния жемчужницы европейской (вид занесен в 
Красные книги Мурманской области и Россий-
ской Федерации). Растительность заказника 
относится к таежной зоне с преобладанием со-
сновых лесов. Здесь произрастает 17 видов выс-
ших сосудистых растений, включенных в Красную 
книгу Мурманской области, в т.ч. ольха кольская, 
черемуха северная, калипсо луковичная, мак 
лапландский, гудайера ползучая, фиалка горная

4 Кайта Р Ком-
плекс-
ный

2014 Постановление Правительства Мурманской 
области от 14 ноября 2014 г. № 566-ПП/14 
«О создании государственного природного 
комплексного заказника регионального 
значения «Кайта»; Положение о госу-
дарственном природном комплексном 
заказнике регионального значения «Кайта» 
утверждено Постановлением Правитель-
ства Мурманской области от 14 ноября 
2014 г. № 566-ПП/14 

144381,25 – – – Кандалакш-
ский муни-
ципальный 
район, 
городской 
округ 
Ковдорский 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

Заказник расположен в Кандалакшском 
и Зашейковском лесничествах и состоит 
из трех участков (кластеров): «Суройва», 
«Кайта», «Водяная», при этом между се-
верным («Кайта») и южным («Водяная») 
кластерами проходит федеральная 
автомобильная дорога М18–Алакуртти 
и дорога на Зареченск. Географические 
координаты относительного центра 
участков: «Суройва» – 67,23181° с.ш., 
31,45711° в.д.; «Кайта» – 67,21373° с.ш., 
30,61117° в.д.; «Водяная» – 67,04829° с.ш., 
31,65761° в.д. 

Сохранение и восста-
новление природных 
комплексов и их компо-
нентов и поддержание 
экологического баланса 
бассейнов рек Канда, Ена, 
Ватсиманйоки

Комплексы из лесных, болотных и горно-тундро-
вых сообществ, скальных обнажений низкогорий 
в диапазоне высот 200–650 м н.у.м., один из 
крупнейших массивов старовозрастных ельников 
на Северо-Западе России и горных тундр; место-
обитания редких, занесенных в Красные книги 
Российской Федерации и Мурманской области, 
видов растений (полушник колючеспоровый, 
пузырник Дайк, гаммарбия болотная, мерин-
гия супротивноцветковая, фиалка Селькирка, 
лобария легочная) и животных (европейская 
жемчужница, орлан-белохвост, сапсан, лебедь-
кликун, серый сорокопут, речная выдра)
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5 Кутса Р Ком-
плекс-
ный

1994 Постановление Администрации Мурман-
ской области от 21 июня 1994 г. № 259 
«О создании государственного природного 
заказника «Кутса»; Постановление Прави-
тельства Мурманской области от 27 ок-
тября 2005 г. № 410-ПП/13 «О внесении 
изменений и дополнений в Постановление 
Администрации Мурманской области от 
21.06.1994 г. № 259 и утверждении новой 
редакции положения о государственном 
природном заказнике регионального зна-
чения «Кутса»; Постановление Правитель-
ства Мурманской области от 11 октября 
2010 г. № 457-ПП «О внесении изменений 
в некоторые нормативные правовые акты 
Правительства Мурманской области, 
Администрации Мурманской области и 
Исполнительного комитета Мурманского 
областного Совета народных депутатов по 
вопросам охраны окружающей среды»; 
Положение о государственном природном 
заказнике регионального значения «Кутса» 
утверждено Постановлением Правитель-
ства Мурманской области от 27 октября 
2005 г. № 410-ПП/13 (в ред. Постановления 
Правительства Мурманской области от 
11.10.2010 г. № 457-ПП) 

52000 – – – Кандалакш-
ский муни-
ципальный 
район, 
город Кан-
далакша

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

Границы заказника: северная – от устья 
безымянного ручья, впадающего слева 
в р. Онтойоки (расположен в 3 км ниже 
по течению от моста дороги, соединя-
ющей пос. Кайрала и Вуориярви), идет 
на восток по квартальной просеке до 
пересечения просекой реки, впадающей 
с севера в оз. Вуориярви, далее – на юг 
по западному берегу реки, по запад-
ному и южному берегам оз. Вуориярви 
до пересечения с квартальной просе-
кой, проходящей по северной границе 
кв. 544, далее идет на восток по север-
ной квартальной просеке кв. 544–551, от 
северо-восточного квартального столба 
кв. 551 поворачивает на юго-запад и 
идет по просеке до пересечения про-
секой левого берега р. Тунтсайоки. Эта, 
уже восточная, граница проходит 1 км 
на юг по левому берегу р. Тунтсайоки 
до устья р. Кутсайоки, здесь пересекает 
р. Тунтсайоки и далее продолжается по 
левому берегу р. Тумча, до пересечения 
рекой границы с Республикой Карелия. 
Южная граница заказника совпадает 
с границей Мурманской области и Ре-
спублики Карелия. Западная – от моста 
дороги Кайрала – Вуориярви, ниже по 
течению 3 км по дороге, идущей на 
юг, и далее вдоль западного берега 
оз. Нилуттиярви до пересечения этим 
озером границы Мурманской области 
и Республики Карелия. Географические 
координаты относительного центра: 
66,69948° с.ш., 30,20533° в.д. 

Сохранение, восстанов-
ление, воспроизводство 
и рациональное ис-
пользование ценных в 
хозяйственном, научном 
и культурном отношении 
представителей раститель-
ного и животного мира, в 
т.ч. редких и находящихся 
под угрозой исчезновения 
видов животных и рас-
тений, общего экологи-
ческого баланса, средоо-
бразующих естественных 
природных комплексов, 
путей миграций ценных 
видов рыб

В заказнике в естественном состоянии сохраня-
ются сообщества горных тундр, первичных лесов, 
включая массив старовозрастных лесов, а также 
экосистемы рек, болот и озер. На данной терри-
тории имеются эталонные экосистемы, зареги-
стрированы редкие виды растений и животных, 
а также объекты, имеющие важное рекреацион-
ное значение. В бассейне реки Кутса произрас-
тают 304 вида лишайников, 118 видов пече-
ночников и 308 видов листостебельных мхов. 
Флора высших сосудистых растений насчитывает 
370 видов. Значительная часть редких видов 
сконцентрирована в священном у лопарей уще-
лье Пюхякуру, где встречается почти половина 
видов высших сосудистых растений, занесенных 
в Красную книгу Мурманской области. Фауна на-
земных позвоночных включает 29 видов млеко-
питающих, 106 видов птиц, 2 вида земноводных 
и 2 вида пресмыкающихся. В водных объектах 
на территории заказника отмечено обитание 
11 видов рыб, в т.ч. таких, как кумжа, голец, 
европейская ряпушка, сиг, хариус, щука, окунь и 
др. На реке Кутсайоки имеются многочисленные 
пороги и водопад Большой Янискенгас 

6 Лапландский 
лес

Р Ком-
плекс-
ный

2011 Постановление Правительства Мурманской 
области от 21 апреля 2011 г. № 205-ПП «Об 
организации государственного природного 
комплексного заказника регионального 
значения «Лапландский лес»; Положение о 
государственном природном комплексном 
заказнике регионального значения «Ла-
пландский лес» утверждено Постановлени-
ем Правительства Мурманской области от 
21 апреля 2011 г. № 205-ПП

171672 – – – Кольский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

Заказник полностью находится в грани-
цах Кольского лесничества и располо-
жен на расстоянии 102 км к юго-западу 
от г. Мурманска, на расстоянии 99 км 
к юго-западу от г. Колы, на расстоянии 
37 км к юго-западу от пос. Верхнетулом-
ского. Заказник состоит из 5 участков: 
«Леса и болота у озера Юмос», «Ар-
ники горного массива Курбашпакхи», 
«Нотозерский лес», «Леса в верховьях 
реки Пяртым», «Горный массив Туадаш. 
Тундра с прилегающими лесами». Гео-
графические координаты относитель-
ного центра участков: «Нотозерский» 
– 68,30743° с.ш., 30,19248° в.д.; «Горный 
массив Туадаш тундра с прилегающими 
лесами» – 68,26679° с.ш., 30,97250° в.д.; 
«Леса у реки Пяртым» – 68,16077° с.ш., 
29,75852° в.д.; «Леса и болота у озера 
Юмос» – 68,56086° с.ш., 30,60309° в.д.; 
«Арники горного массива» – 
68,42694° с.ш., 30,75690° в.д. 

Сохранение в естествен-
ном состоянии, изучение 
и экологический мони-
торинг экологических 
систем, природных 
ландшафтов и природных 
комплексов бассейна 
Верхнетуломского водо-
хранилища (лесов, горных 
тундр, болот и рек), 
биологических ресурсов 
(объектов охоты, объек-
тов рыболовства, грибов 
и ягод), мест обитания и 
естественных условий для 
воспроизводства и осу-
ществления жизненных 
циклов грибов, растений 
и животных, относящихся 
к видам, занесенным в 
Красные книги Российской 
Федерации и Мурманской 
области, сохранение гено-
фонда популяций данных 
видов; поддержание 
экологического баланса 
территории, сохранение 
высокой эстетической и 
рекреационной ценности 
не подвергшихся антропо-
генной деградации при-
родных ландшафтов

Сложное сочетание различных ландшафтных 
урочищ: невысокие плосковершинные горы, об-
работанные ледником (Кацкимтундра, Нюрмтун-
дра, Лавнатундра, Парфатундра, Туельмтундра 
и др.), с еловыми и березовыми лесами на 
склонах, низкие холмы – вараки с прерывистым 
покровом четвертичных отложений, в пони-
жениях между горами и вараками – озера и 
небольшие, в основном кустарничково-моховые, 
болота, заболоченные и долинные березово-
еловые и березовые леса, а также гари, зарас-
тающие березой. Флора заказника насчитывает 
около 300 видов сосудистых растений, в т.ч. 
редкие виды: пальчатокоренник Траунштейнера, 
арника альпийская, многорядник копьевидный, 
криптограмма курчавая, манжетка альпийская, 
кастиллея лапландская, диапенсия лапландская, 
жирянка волосистая. Фауна заказника пред-
ставлена 16 видами млекопитающих, 94 видами 
птиц, 2 видами пресмыкающихся и 1 видом 
земноводных, в т.ч. зарегистрированы такие 
редкие, занесенные в Красную книгу Мурман-
ской области, виды, как рысь, выдра, северный 
олень, орлан-белохвост, беркут, скопа, лебедь-
кликун, серый журавль, длиннохвостая неясыть, 
обыкновенная гадюка. В реках и озерах заказни-
ка отмечено 13 видов рыб, в т.ч. виды, занесен-
ные в Красную книгу Российской Федерации: 
кумжа, голец, а также европейская жемчужница 
(занесена в Красные книги Мурманской области 
и Российской Федерации)
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7 Понойский Р Зооло-
гиче-
ский

1981 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народ-
ных депутатов от 22 апреля 1981 г. № 212 
«Об организации Понойского заказника 
в Ловозерском районе»; Решение Ис-
полнительного комитета Мурманского 
областного Совета народных депутатов от 
31 августа 1983 г. № 363 «Об организации 
государственных охотничьих заказников и 
дополнительном закреплении охотничьих 
угодий»; Постановление Правительства 
Мурманской области от 27 октября 2005 г. 
№ 408-ПП/13 «О внесении изменений и 
дополнений в решения исполнительного 
комитета Мурманского областного Совета 
народных депутатов от 22.04.1981 г. № 212, 
от 31.08.1983 г. № 363 и утверждении но-
вой редакции положения о государствен-
ном природном зоологическом заказнике 
регионального значения «Понойский»; 
Постановление Правительства Мурманской 
области от 11 октября 2010 г. № 457-ПП 
«О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Правитель-
ства Мурманской области, Администрации 
Мурманской области и Исполнительного 
комитета Мурманского областного Совета 
народных депутатов по вопросам охра-
ны окружающей среды»; Положение о 
государственном природном зоологиче-
ском заказнике регионального значения 
«Понойский» утверждено Постановлением 
Правительства Мурманской области от 
27 октября 2005 г. № 408-ПП/13 (в ред. 
Постановления Правительства Мурманской 
области от 11 октября 2010 г. № 457-ПП)

98600 – – – Ловозер-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

Среднее течение р. Поной. Географи-
ческие координаты относительного 
центра: 67,17051° с.ш., 37,576259° в.д. 
Границы заказника: от устья р. Кривая 
граница пересекает р. Поной и берегом 
р. Поной идет вверх по течению до устья 
р. Пятчема, откуда поворачивает на 
северо-восток и идет до южного берега 
оз. Кайявр. Далее идет в восточном 
направлении до р. Лосинга, правым бе-
регом вниз по реке доходит до ее устья 
и оттуда идет на юго-запад до водораз-
дела между бассейнами рр. Поной и 
Малая Варзуга. По водоразделу следует 
в северо-западном направлении до ис-
токов руч. Холодный (приток р. Кине-
мур), обходит с юго-запада Холодные 
озера, поворачивает на север и идет 
до устья ручья, впадающего с юга в 
оз. Песочное, поворачивает на запад и 
идет западными берегами оз. Песочное, 
р. Кривая и проходных озер до устья 
р. Кривая 

Сохранение, восстанов-
ление, воспроизводство 
и рациональное ис-
пользование ценных в 
хозяйственном, научном 
и культурном отношении 
охотничьих и промысло-
вых зверей и птиц, а также 
редких и исчезающих ви-
дов животных, сохранение 
среды их обитания, путей 
миграции, мест гнездова-
ния, зимовки, а также под-
держание экологического 
баланса

Охотничьи и промысловые виды зверей и птиц, 
редкие виды птиц, занесенные в Красную книгу 
Мурманской области и Российской Федерации, а 
также среда их обитания – малонарушенный бо-
лотный массив в центральной части Понойской 
депрессии, единственное известное на европей-
ском Северо-Западе России место концентрации 
на гнездовании видов птиц, занесенных в Крас-
ные книги Российской Федерации и Мурманской 
области: кречет, сапсан, орлан-белохвост, скопа, 
а также видов птиц, занесенных в Красную книгу 
Мурманской области: лебедь-кликун и серый 
журавль. На территории заказника под охраной 
также находятся лось, северный олень, бурый 
медведь, росомаха, лесная куница, норка, гор-
ностай, песец, ондатра, другие виды животных и 
среда их обитания 

8 Понойский Р Био-
логи-
ческий 
(рыбо-
хозяй-
ствен-
ный) 

2002 Постановление Правительства Мурманской 
области от 5 августа 2002 г. № 284-ПП «Об 
организации государственного природно-
го биологического (рыбохозяйственного) 
заказника регионального значения «По-
нойский»; Постановление Правительства 
Мурманской области от 27 октября 2005 г. 
№ 413-ПП/13 «О внесении изменений в 
Постановление Правительства Мурман-
ской области от 05.08.2002 г. № 284-ПП и 
утверждении новой редакции положения 
о государственном природном биологи-
ческом (рыбохозяйственном) заказнике 
регионального значения «Понойский»; 
Постановление Правительства Мурманской 
области от 11 октября 2010 г. № 457-ПП 
«О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Правитель-
ства Мурманской области, Администрации 
Мурманской области и Исполнительного 
комитета Мурманского областного Совета 
народных депутатов по вопросам охра-
ны окружающей среды»; Постановление 
Правительства Мурманской области от 
8 ноября 2013 г. № 645-ПП «О внесении 
изменений в Постановление Правительства 
Мурманской области от 05.08.2002 г. N 284-
ПП»; Положение о государственном при-
родном биологическом (рыбохозяйствен-
ном) заказнике регионального значения 
«Понойский» утверждено Постановлением 
Правительства Мурманской области от 
27 октября 2005 г. № 413-ПП/13 (в ред. 
Постановлений Правительства Мурманской 
области от 11 октября 2010 г. № 457-ПП и 
от 8 ноября 2013 г. № 645-ПП)

398490 – – – Ловозер-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

Границы заказника: в территорию 
заказника входит р. Поной от устья 
до восточной границы кв. 754 Верхне-
понойского участкового лесничества 
Ловозерского лесничества, р. Лосинга от 
северной и восточной границы кв. 681 
Верхнепонойского участкового лесни-
чества Ловозерского лесничества до ис-
тока и р. Русинга. Территория заказника 
определяется границами полос вдоль 
указанных водотоков и водотоков, впа-
дающих в них. Для рр. Поной, Лосинга, 
Сухая, Лебяжья, Альденьга, Югонька, 
Патманьга, Ачерйок, Колмак, Пурнач 
(до устья р. Вилмуай) ширина таких по-
лос составляет по 1000 м от береговой 
линии водных объектов по обоим бе-
регам; для р. Рябога, руч. без названия 
(233,2 км от устья), р. Томба, руч. Боль-
шой Бревенный, р. Русинга – по 500 
м; для остальных водотоков бассейна 
р. Поной (в т.ч. р. Пурнача выше устья 
р. Вилмуай, р. Вилмуай и их притоков) – 
по 250 м. По левому (северному) берегу 
р. Поной от впадения ее в Белое море 
граница заказника проходит от места 
выхода дороги к морю у шестого при-
чала по южному краю данной дороги 
до ручья на восточном краю пос. Кора-
бельное, далее по левому (восточному) 
берегу данного ручья удаляется на 
расстояние 1000 м от берега р. Поной и 
далее проходит по границе описанных 
выше полос. В территорию заказника 
не включается территория с. Каневка 
(по границам лесного фонда вокруг 
с. Каневка)

Сохранение, восстанов-
ление, воспроизводство 
и рациональное ис-
пользование ценных в 
хозяйственном, научном 
и культурном отношении 
представителей живот-
ного мира, сохранение 
среды обитания атланти-
ческого лосося, общего 
экологического баланса, 
средообразующих есте-
ственных природных ком-
плексов, путей миграции 
ценных видов рыб

Заказник расположен в зоне притундровых 
лесов и редкостойной тайги. Значительную часть 
территории занимают осоковые, реже грядово-
мочажинные болота. Леса, преимущественно 
сосновые и елово-сосновые, встречаются на по-
вышениях рельефа. Вершины наиболее крупных 
возвышенностей покрыты березняками или 
горной тундрой. Особую ценность на территории 
заказника представляют: атлантический лосось 
– семга, а также 57 видов сосудистых растений и 
12 видов животных, занесенных в Красные книги 
различных рангов. В водных объектах бассейна 
р. Поной помимо семги обитают кумжа (вид 
включен в Красную книгу Российской Федера-
ции), язь, а также горбуша, ряпушка, сиг, хариус, 
щука, плотва, гольян, налим, трех- и девятииглая 
корюшка, окунь. В устье р. Поной встречаются 
речная камбала и четырехрогий бычок



215

№№ Название ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы

об организации
и функционировании ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

 
м

ор
ск

ой
 

ак
ва

то
ри

и,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
 

О
О

П
Т,

 г
а 

 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

 
зо

ны
 О

О
П

Т 
*

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
  

об
ра

зо
ва

ни
е 

(А
ТО

)

Ведомственная 
 принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 

 комплексов и объектов охраны

9 Сейдъявврь Р Ком-
плекс-
ный

1982 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 24 ноября 1982 г. № 538 «Об 
организации комплексного государствен-
ного заказника «Сейдозеро»; Постановле-
ние Правительства Мурманской области 
от 31 марта 2003 г. № 96-ПП/5 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Решение 
Исполнительного комитета Мурманского 
областного Совета народных депутатов 
от 24.11.1982 г. № 538 «Об организации 
комплексного государственного заказника 
«Сейдозеро»; Постановление Правитель-
ства Мурманской области от 27 октября 
2005 г. № 409-ПП/13 «О внесении изме-
нений в Постановление Правительства 
Мурманской области от 31.03.2003 г. 
№ 96-ПП/5 и утверждении новой редакции 
положения о государственном природном 
комплексном заказнике «Сейдъявврь»; 
Постановление Правительства Мурманской 
области от 11 октября 2010 г. № 457-ПП 
«О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Правитель-
ства Мурманской области, Администрации 
Мурманской области и Исполнительного 
комитета Мурманского областного Совета 
народных депутатов по вопросам охра-
ны окружающей среды»; Положение о 
государственном природном комплексном 
заказнике «Сейдъявврь», утверждено По-
становлением Правительства Мурманской 
области от 27 октября 2005 г. № 409-ПП/13 
(в ред. Постановления Правительства 
Мурманской области от 11 октября 2010 г. 
№ 457-ПП)

17972 – – – Ловозер-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

В 17 км к юго-западу от с. Ловозеро. За-
казник расположен в центральной части 
Кольского полуострова, в Ловозерском 
горном массиве между оз. Ловозеро и 
Умбозеро, в центральной части Лово-
зерских тундр и занимает акваторию и 
прибрежные участки оз. Сейдозеро (лес-
ные кв. 426–429, 454–457, 458 (исклю-
чая акваторию оз. Ловозеро), 474–475 
Ловозерского участкового лесничества 
Ловозерского лесничества; границы за-
казника проходят по внешним по отно-
шению к заказнику границам кварталь-
ных просек. Географические координаты 
относительного центра: 67,81114° с.ш., 
34,83634° в.д. 

Сохранение природ-
ной среды, природных 
ландшафтов, культурных 
объектов, исконной среды 
обитания и традиционно-
го образа жизни народа 
саами, сохранение и 
развитие самобытной 
культуры народа саами, 
сохранение биологиче-
ского разнообразия в 
условиях рекреационного 
использования террито-
рии, поддержание эколо-
гического баланса

На территории заказника охраняются малона-
рушенные лесные массивы, ценные охотни-
чьи и промысловые виды животных, среда их 
обитания, виды растений, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Мурманской области, места их произрастания, 
ценные типы растительных сообществ, ценные 
минералогические объекты, а также историче-
ские и культурные памятники саамского народа. 
Главным объектом заказника является Сейдо-
зеро (Сейдъявврь). Растительность заказника 
представлена в первую очередь тундрой с 
небольшими вкраплениями березовых лесов и 
ельников в котловине Сейдозера. Произрастают 
лишайники, мхи и высшие сосудистые растения, 
27 из которых занесены в Красную книгу Мур-
манской области, в т.ч. 6 видов, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации (полушник 
озерный, пальчатокоренник Траунштейнера, 
мак лапландский, смолевка скальная, кизильник 
киноваро-красный, арника фенноскандская).
В Сейдозере обитает три формы сига, нерестя-
щихся в разное время года, что обеспечивает его 
высокую рыбопродуктивность. В реках заказника 
водятся кумжа, хариус, сиг, щука, на нерест под-
нимаются семга и горбуша. В заказнике заре-
гистрировано обитание обыкновенной гадюки 
(вид, занесенный в Красную книгу Мурманской 
области), а также 9 видов птиц, занесенных в 
Красную книгу Мурманской области, в т.ч. 3 вида 
(кречет, сапсан, орлан-белохвост), занесенные в 
Красную книгу Российской Федерации. На скло-
нах окружающих гор расположены уникальные 
минералогические объекты, содержащие редкие 
и эндемичные минералы. В заказнике находятся 
исторические и культовые памятники саамского 
народа, в частности наиболее почитаемый саа-
мами сейд «Куйва», расположенный на северо-
западном берегу Сейдозера 
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10 Колвицкий Р Ком-
плекс-
ный

1994 Постановление Администрации Мурман-
ской области от 21 июня 1994 г. № 258 
«О создании государственного природного 
заказника «Колвицкий»; Постановление 
Правительства Мурманской области от 
27 октября 2005 г. № 412-ПП/13 «О внесе-
нии изменений в Постановление Админи-
страции Мурманской области от 21 июня 
1994 г. № 258 и утверждении новой 
редакции положения о государственном 
природном комплексном заказнике регио-
нального значения «Колвицкий»; Постанов-
ление Правительства Мурманской области 
от 11 октября 2010 г. № 457-ПП «О внесе-
нии изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Правительства Мурманской 
области, Администрации Мурманской 
области и Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов по вопросам охраны окружаю-
щей среды»; Положение о государствен-
ном природном комплексном заказнике 
регионального значения «Колвицкий» 
утверждено Постановлением Правитель-
ства Мурманской области от 27 октября 
2005 г. № 412-ПП/13 (в ред. Постановления 
Правительства Мурманской области от 
11 октября 2010 г. № 457-ПП)

40900 – – – Терский му-
ниципаль-
ный район, 
городской 
округ г. Апа-
титы с 
подведом-
ственной 
террито-
рией 

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

Заказник расположен в 10 км к юго-вос-
току от г. Кандалакша, в 5 км на север 
от пос. Лувеньга, в 6 км к востоку от 
с. Колвица. Географические координаты 
относительного центра: 67,18631° с.ш., 
33,41245° в.д. Границы: от северо-запад-
ного угла кв. 2 Колвицкого лесничества 
Кандалакшского лесхоза граница за-
казника проходит по северной просеке 
кв. 2 до внешней границы водоохран-
ной зоны р. Большая, далее по этой 
границе на юго-восток до северной 
просеки кв. 67; затем граница заказника 
проходит по северной просеке кв. 67 на 
восток до северо-восточного угла кв. 67, 
далее по восточной просеке кв. 67 до 
северной просеки кв. 68 и отсюда по 
северным просекам кв. 68, 69, 70, 71, 
затем по восточной просеке кв. 71 до 
северной просеки кв. 90, по северной 
просеке кв. 90, по восточным просекам 
кв. 90, 111, затем по южным просекам 
кв. 111, 110, 109 до пересечения с 
внешней границей водоохранной зоны 
оз. Колвицкое, следует по границе водо-
охранной зоны озера на юг до грани-
цы сельскохозяйственных земель, по 
границе сельскохозяйственных земель 
на запад до берега оз. Колвицкое, далее 
по берегу озера до мыса Песчаный 
Наволок; от мыса Песчаный Наволок 
по акватории озера по прямой на устье 
р. Большая, включая в территорию за-
казника все острова, находящиеся в этой 
зоне, затем через пролив Бабья Салма 
к крайней восточной точке полуострова 
Перевозный Наволок и по северному 
берегу этого полуострова на запад до 
устья ручья на просеке между кв. 82 и 
83, отсюда на запад по южному берегу 
ручья до пересечения с просекой между 
кв. 81 и 82 и от этой точки по прямой на 
вершину г. Рисовская Иолга. Далее гра-
ница заказника идет по прямой линии 
к вершине горы с абс. отметкой 485, от 
этой вершины протягивается к озерку в 
3 км на западе от вершины, проходит по 
озерку и далее идет по прямой на север 
к южному окончанию просеки между 
кв. 47 и 48, по границе этих кварталов на 
север, затем по южной просеке кв. 31 и 
30, западной просеке кв. 30, 16, 2 идет 
до северо-западного угла кв. 2

Сохранение, восстанов-
ление, воспроизводство, 
изучение и рациональное 
использование ценных в 
хозяйственном, научном 
и культурном отношении 
объектов животного и 
растительного мира, в т.ч. 
охотничьих животных, 
объектов рыболовства, 
ягодников, а также редких 
и исчезающих видов рас-
тений и животных, сохра-
нение среды их обитания, 
путей миграции, мест 
гнездования, зимовки, 
а также поддержание 
экологического баланса и 
сохранение средообразу-
ющих, в т.ч. водоохранных 
и почвозащитных функций 
естественных природных 
комплексов

На территории заказника сохраняются эталонные 
экосистемы, редкие виды растений и живот-
ных, занесенные в Красные книги различных 
рангов. Растительность заказника представлена 
сосновыми и еловыми редкостойными лесами 
подзоны северной тайги, в т.ч. крупными масси-
вами старовозрастных лесов. Высока площадь 
заболоченности. Флора заказника отличается 
большим видовым разнообразием и насчитыва-
ет более 400 видов сосудистых растений и более 
150 видов лишайников. 23 вида сосудистых 
растений занесены в Красную книгу Мурманской 
области, из которых 3 вида (калипсо луковичная, 
полушник озерный, дриада восьмилепестная) 
внесены в Красную книгу Российской Федера-
ции. В Красные книги Российской Федерации и 
Мурманской области занесены  рысь, северный 
олень, лебедь-кликун, пустельга, серый журавль, 
бородатая и длиннохвостая неясыть, скопа, 
спасан, оляпка
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11 Варзугский Р Био-
логи-
ческий 
(рыбо-
хозяй-
ствен-
ный) 

2000 Постановление Правительства Мурманской 
области от 3 февраля 2000 г. № 4-ПП/1 «Об 
организации государственного природного 
биологического (рыбохозяйственного) за-
казника регионального значения «Вар-
зугский»; Постановление Правительства 
Мурманской области от 27 октября 2005 г. 
№ 407-ПП/13 «О внесении изменений в 
Постановление Правительства Мурман-
ской области от 03.02.2000 г. № 4-ПП/1 и 
утверждении новой редакции положения 
о государственном природном биологи-
ческом (рыбохозяйственном) заказнике 
регионального значения «Варзугский»; 
Постановление Правительства Мурман-
ской области от 24 июня 2006 г. №139-ПП 
«О внесении изменений в положение о 
государственном природном биологи-
ческом (рыбохозяйственном) заказнике 
регионального значения «Варзугский»; 
Постановление Правительства Мурманской 
области от 11 октября 2010 г. № 457-ПП 
«О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Правитель-
ства Мурманской области, Администрации 
Мурманской области и Исполнительного 
комитета Мурманского областного Совета 
народных депутатов по вопросам охраны 
окружающей среды»; Постановление Пра-
вительства Мурманской области от 8 июня 
2015 г. № 229-ПП «О внесении изменений 
в Постановление Правительства Мурман-
ской области от 03.02.2000 г. № 4-ПП/1»; 
Положение о государственном природном 
биологическом (рыбохозяйственном) за-
казнике регионального значения «Вар-
зугский» утверждено Постановлением 
Правительства Мурманской области от 
27 октября 2005 г. № 407-ПП/13 (в ред. По-
становлений Правительства Мурманской 
области от 24 апреля 2006 г. № 139-ПП, от 
11 октября 2010 г. № 457-ПП, от 8 июня 
2015 г. № 229-ПП) 

45093 – – – Терский му-
ниципаль-
ный район, 
Ловозер-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

В границы заказника входят р. Варзуга 
от устья ее притока р. Серга и далее 
вверх по течению до точки, расположен-
ной в 10 км выше устья притока р. Юзия, 
далее по р. Юзия вверх на 10 км от ее 
устья; р. Пана – в границах Терского 
лесхоза; р. Индель вверх до оз. Индель; 
р. Кица от урочища «Фартиха» вверх 
по реке на 25 км, включая оз. Кицкое. 
Территория заказника определяется 
границами запретных полос вдоль 
нерестовых рр. Варзуга, Пана, Индель, 
Кица по 1000 м, оз. Кицкое – 1000 м, 
р. Юзия – 500 м от уреза воды по обоим 
берегам и обозначается на местности 
предупредительными и информацион-
ными знаками

Сохранение, восстанов-
ление, воспроизводство 
и рациональное исполь-
зование ценных водных 
биологических ресурсов 
(главным образом евро-
пейской жемчужницы и 
атлантического лосося 
– семги), а также сохране-
ние в естественном состо-
янии среды их обитания 
и путей миграций ценных 
видов рыб

На территории заказника широко распростра-
нены зеленомошно-кустарничковые еловые и 
сосновые леса, а также сфагновые леса заболо-
ченных местообитаний. Встречаются разрежен-
ные сосняки на выходах кристаллических пород 
и на песках. Леса занимают около 50% площади, 
при этом 58% покрытой лесом площади занято 
насаждениями с преобладанием ели, 36% – со-
сны и 6% – березы. Многие участки заказника 
заболочены. Флора заказника насчитывает более 
380 видов сосудистых растений, в т.ч. 60 редких 
видов, занесенных в Красную книгу Мурманской 
области, среди которых 5 видов занесены в 
Красную книгу Российской Федерации (полушник 
озерный, полушник шиповатый, пальчатокорен-
ник Траунштейнера, родиола розовая, кизильник 
киноварно-красный). Наибольшую ценность 
представляет животный мир р. Варзуга и ее при-
токов: крупнейшее в стране стадо атлантического 
лосося – семги и одна из крупных популяций 
жемчужницы европейской (вид занесен в Крас-
ные книги Мурманской области и Российской 
Федерации). Кроме того, в границах заказника 
отмечено обитание значительного числа видов 
животных, занесенных в Красную книгу Мур-
манской области, – 19 видов птиц (в т.ч. 8 видов, 
занесенных в Красную книгу Российской Феде-
рации: скопа, беркут, орлан-белохвост, кречет, 
сапсан, филин, большой кроншнеп, обыкновен-
ный серый сорокопут), 4 видов млекопитающих 
(рысь, крошечная бурозубка, обыкновенная 
кутора, северный кожанок)

Памятники природы
12 Ёкостровское 

кинтище 
(погост)

Р При-
родно-
истори-
ческий 
(архео-
логиче-
ский)

1980 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1980 г. № 537 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Постановление Губернатора Мурманской 
области от 14 июня 2000 г. № 246-ПГ 
«О памятниках природы, расположенных 
в лесном фонде Мурманской области»; 
Режим охраны установлен в соответствии с 
приложением 2 к Постановлению Губер-
натора Мурманской области от 14 июня 
2000 г. № 246-ПГ

105 – – – Городской 
округ г. Апа-
титы

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

В 40 км от г. Апатиты и в 5 км к юго-
востоку от автотрассы Мурманск 
– Санкт-Петербург, в Мончегорском 
лесхозе Мончегорского лесничества 
(бывшее Виттегубское), кв. 125, между 
Железной и Воче-Ламбинской губами 
оз. Имандра, на юго-восточном берегу 
оз. Кислое. Географические координаты 
относительного центра: 67,61317° с.ш., 
32,81761° в.д. 

Сохранение важнейших 
и наиболее характерных 
природных объектов, 
имеющих научное, 
учебно-просветительное, 
культурно-историческое и 
эстетическое значение

Охраняются участок, где около 200 лет назад 
существовал саамский погост, а также группа 
остроконечных холмов западнее кинтища, 
которые, по преданию, являются могилами 
шведских завоевателей, павших в бою с леген-
дарным саамским богатырем. Как ботанический 
объект участок интересен тем, что за 200 лет, 
прошедшие со времени существования погоста, 
на поляне, где стояли вежи, не выросли дере-
вья – настолько плотна дернина. Поляна покрыта 
кочкарником из щучки, встречается ключ-трава и 
чемерица

13 Кедры и 
лиственни-
цы возле 
станции 
Хибины

Р Ботани-
ческий 
(лес-
ной) 

1980 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1980 г. № 537 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Постановление Губернатора Мурманской 
области от 14 июня 2000 г. № 246-ПГ 
«О памятниках природы, расположенных 
в лесном фонде Мурманской области»; 
Режим охраны установлен в соответствии с 
приложением 2 к Постановлению Губер-
натора Мурманской области от 14 июня 
2000 г. № 246-ПГ

2 – – – Городской 
округ г. Апа-
титы

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

В 1,5 км от железнодорожной станции 
Хибины, кв. 85 Кировского участкового 
лесничества Кировского лесничества, 
на юго-западном склоне предгорьев 
Хибинских гор, в 1,5 км от берега губы 
Белой оз. Имандра. Географические 
координаты относительного центра 
67,66365° с.ш., 33,26913° в.д. Границы 
памятника природы не утверждены

Сохранение важнейших 
и наиболее характерных 
природных объектов, 
имеющих научное, 
учебно-просветительное, 
культурно-историческое и 
эстетическое значение

Охраняется первое на Кольском полуострове 
насаждение кедра сибирского и лиственницы 
сибирской, созданное в 1933–1935 гг. под руко-
водством директора ПОСВИРа И.Г. Эйхфельда. 
В настоящее время на участке произрастают 28 
кедров (высотой около 10 м и диаметром до 
15 см) и 5 лиственниц (высотой до 17 м и диаме-
тром 24 см). На участке происходит естественное 
возобновление указанных культур



218

№№ Название ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы

об организации
и функционировании ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

 
м

ор
ск

ой
 

ак
ва

то
ри

и,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
 

О
О

П
Т,

 г
а 

 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

 
зо

ны
 О

О
П

Т 
*

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
  

об
ра

зо
ва

ни
е 

(А
ТО

)

Ведомственная 
 принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 

 комплексов и объектов охраны

14 Ледниковый 
валун

Р Гео-
логиче-
ский

1980 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1980 г. № 537 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Паспорт памятника природы утвержден 
заместителем Председателя Президиума 
Мурманского областного совета Всероссий-
ского общества охраны природы И.Г. Дуль-
невым 25 апреля 1981 г. 

0,1 – – – Городской 
округ г. Апа-
титы

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

Памятник природы расположен на 
5-м км шоссе, соединяющего автостраду 
Санкт-Петербург–Мурманск с г. Апатиты, 
в 30 м к северу от дороги

Сохранение ледникового 
валуна

Ледниковый валун. В настоящее время объект 
уничтожен в результате реконструкции автодоро-
ги, необходимо исключение объекта из списков 
памятников природы области

15 Крипто-
граммовое 
ущелье

Р Ботани-
ческий 
(видо-
охран-
ный)

1980 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1980 г. № 537 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Постановление Губернатора Мурманской 
области от 14 июня 2000 г. № 246-ПГ 
«О памятниках природы, расположенных 
в лесном фонде Мурманской области»; 
Режим охраны установлен в соответствии с 
приложением 2 к Постановлению Губер-
натора Мурманской области от 14 июня 
2000 г. № 246-ПГ

2 – – – Городской 
округ г. Ки-
ровск

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

В 2–3 км к востоку от моста через 
р. Айкуайвенчйок (по дороге на плато 
Расвумчорр), в южной части Хибинского 
горного массива, на южном склоне горы 
Ловчорр, кв. 140 Кировского участкового 
лесничества Кировского лесничества, 
на границе лесного и горно-тундрового 
поясов. Географические координаты 
относительного центра: 67,57406° с.ш., 
33,79118° в.д. 

Охрана крупной по-
пуляции папоротника 
криптограммы курчавой, 
а также местообитания 
видов высших сосудистых 
растений, занесенных в 
Красную книгу Мурман-
ской области

Крупная популяция криптограммы курчавой (вид 
занесен в Красную книгу Мурманской области), 
а также места обитания и популяции видов выс-
ших сосудистых растений, занесенных в Красные 
книги Мурманской области и Российской Феде-
рации: арника фенноскандская (эндем северной 
Фенноскандии), мак лапландский

16 Ущелье 
Айкуайвен-
чорр

Р Ботани-
ческий 
(видо-
охран-
ный)

1980 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1980 г. № 537 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Постановление Губернатора Мурманской 
области от 14 июня 2000 г. № 246-ПГ 
«О памятниках природы, расположенных 
в лесном фонде Мурманской области»; 
Режим охраны установлен в соответствии с 
приложением 2 к Постановлению Губер-
натора Мурманской области от 14 июня 
2000 г. № 246-ПГ

2 – – – Городской 
округ г. Ки-
ровск

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

Ущелье в южной части Хибинских гор, в 
верховьях р. Айкуайвенчорр (правый бе-
рег) – левого притока р. Белой, на юго-
западном склоне горы Айкуайвенчорр, 
кв. 123 Кировского участкового лесниче-
ства Кировского лесничества. Геогра-
фические координаты относительного 
центра: 67,59288° с.ш., 33,69365° в.д. 

Охрана местообитания 
видов высших сосудистых 
растений и мохообразных, 
занесенных в Красную 
книгу Мурманской об-
ласти

Редкие виды печеночников: эремонотус бес-
численноплодный (вид занесен в Красную книгу 
Мурманской области) и скапания толстостенная – 
вид с реликтовым ареалом, а также арника фен-
носкандская – эндем северной Фенноскандии, 
внесенный в Красную книгу Российской Федера-
ции и в Красную книгу Мурманской области

17 Эвтрофное 
болото 
южного 
Прихибинья

Р Ботани-
ческий 
(видо-
охран-
ный)

1980 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1980 г. № 537 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Постановление Губернатора Мурманской 
области от 14 июня 2000 г. № 246-ПГ 
«О памятниках природы, расположенных 
в лесном фонде Мурманской области»; 
Режим охраны установлен в соответствии с 
приложением 2 к Постановлению Губер-
натора Мурманской области от 14 июня 
2000 г. № 246-ПГ

10 – – – Городской 
округ г. Ки-
ровск

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

Южное подножие Хибинских гор к 
юго-востоку от горы Лысой, кв. 146 
Кировского участкового лесничества Ки-
ровского лесничества. Географические 
координаты относительного центра: 
67,54602° с.ш., 33,79842° в.д. 

Сохранение низинных и 
ключевых болот, располо-
женных к югу от Хибинско-
го горного массива, явля-
ющихся местом обитания 
редких видов растений, не 
поддающихся культивиро-
ванию

Низинные и ключевые болота, расположенные 
к югу от Хибинского горного массива, комплекс 
водно-болотных сообществ, связанных с по-
стоянным подтоком грунтовых вод и довольно 
значительным богатством почв, формирующихся 
на содержащих кальций породах. Исключитель-
но важное научное значение имеет произрас-
тание на болотах двух редких видов кипреев, 
не поддающихся культивированию и внесенных 
в Красную книгу Мурманской области: кипрея 
даурского и кипрея мокричниколистного. Всего в 
пределах памятника природы зарегистрировано 
более 120 видов сосудистых растений, около 
15 видов печеночных мхов и более 20 видов 
листостебельных мхов

18 Юкспоррлак Р Ботани-
ческий 
(видо-
охран-
ный)

1980 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1980 г. № 537 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Постановление Губернатора Мурманской 
области от 14 июня 2000 г. № 246-ПГ 
«О памятниках природы, расположенных 
в лесном фонде Мурманской области»; 
Режим охраны установлен в соответствии с 
приложением 2 к Постановлению Губер-
натора Мурманской области от 14 июня 
2000 г. № 246-ПГ

3 – – – Городской 
округ г. Ки-
ровск

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

Центральная часть Хибинского горно-
го массива, в 8,5 км к северо-востоку 
от г. Кировска, перевал Юкспоррлак, 
между верховьями рек Вуоннемйок и 
Юкспоррйок, кв. 91 Кировского участко-
вого лесничества Кировского лесни-
чества. Географические координаты 
относительного центра: 67,66158° с.ш., 
33,84167° в.д. 

Сохранение местооби-
тания видов высших 
сосудистых растений и мо-
хообразных, занесенных 
в Красную книгу Мурман-
ской области

Растительность горных тундр, значительное 
видовое разнообразие печеночных мхов (около 
трети всей флоры Хибин), листостебельных мхов 
(около 30 видов), лишайников (56 видов), сосуди-
стых растений (в т.ч. более 20 видов, занесенных 
в Красную книгу Мурманской области) 
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19 Базальтоид-
ные лавы 
на гранито-
гнейсовом 
фундаменте 
в районе 
Риж-Губы

Р Гео-
логиче-
ский

1980 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1980 г. № 537 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Паспорт памятника природы утвержден 
заместителем Председателя Президиума 
Мурманского областного Совета Всерос-
сийского общества охраны природы И.Г. 
Дульневым 24 декабря 1980 г. 

9 – – – Городской 
округ 
г. Монче-
горск

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

В 500 м севернее восточного края 
кварцитового карьера, расположенного 
вблизи пос. Риж-Губа на склоне не-
большой сопки на берегу оз. Имандра. 
На переходе склона в заболоченный 
лес находится ряд коренных обна-
жений. Географические координаты 
относительного центра: 67,88207° с.ш., 
33,09406° в.д. 

Сохранение места обна-
жения горных пород со 
следами деятельности 
ледника

Уникальные и единственные на территории Коль-
ского полуострова выходы коренных кристал-
лических горных пород, которые характеризуют 
взаимоотношение нижнепротерозойских базаль-
тоидных лав с гранито-гнейсами древнейшего 
архейского фундамента. Их обнажения дают 
возможность восстановить отдельные фрагмен-
ты в истории Земли и наметить основные этапы 
геологического развития Кольского Севера

20 Бараний 
лоб у озера 
Семеновское

Р Гео-
логиче-
ский

1980 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1980 г. № 537 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Паспорт памятника природы утвержден 
заместителем Председателя Президиума 
Мурманского областного Совета Всерос-
сийского общества охраны природы И.Г. 
Дульневым 20 декабря 1980 г. 

0,5 – – – Городской 
округ 
г. Мурманск

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

Ленинский административный округ, 
восточная часть сопки Зеленый мыс 
рядом с озером Семеновское, в непо-
средственной близости от памятника 
«Защитникам Заполярья». Территория 
с востока и с севера ограничена жилым 
массивом, с юга – земельным участ-
ком, предоставленным воинской части 
(погранотряд), с запада – Мемориалом 
в честь защитников Советского Запо-
лярья. Географические координаты 
относительного центра: 68,99424° с.ш., 
33,07216° в.д. 

Сохранение места обна-
жения горных пород со 
следами деятельности 
ледника

Обнажение гранитов архейского возраста в виде 
асимметричного округлого выпуклого выступа, 
представляющее собой скалы, обработанные 
действием двигавшегося через них ледника. 
Поверхность сглажена, покрыта бороздами и 
штрихами, по ориентировке и глубине которых 
можно судить о направлении движения и мощ-
ности ледника

21 Гранитоиды 
острова 
Микков

Р Гео-
логиче-
ский

1980 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1980 г. № 537 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Паспорт памятника природы утвержден 
заместителем Председателя Президиума 
Мурманского областного Совета Всерос-
сийского общества охраны природы И.Г. 
Дульневым 24 декабря 1980 г. 

10 – – – Кандалакш-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

В северо-восточной части острова 
Микков, расположенного на выходе 
губы Большая Ковда в Кандалакшский 
залив. Географические координаты 
относительного центра: 66,70322° с.ш., 
33,00413° в.д. 

Охрана обнажения гор-
ных пород на площади 
500х200 м в северо-вос-
точной части острова 
Микков

Обнажение горных пород на площади 500х200 м, 
представленых древнейшими (возраст 2 млрд. 
300–400 млн. лет) гранитоидами, залегающими 
на месте своего образования. Гранитоиды ин-
тересны тем, что представляют пример грани-
тов, которые образовались в условиях высоких 
температур (600°С) и давления (около 6000 бар) 
путем замещения еще более древних пород – 
гнейсов и амфиболитов. Объект представляет 
исключительный интерес для геологов, занима-
ющихся проблемами глубинного гранитообра-
зования

22 Ирин-гора Р Ком-
плекс-
ный

2013 Постановление Правительства Мурманской 
области от 28 октября 2013 г. № 625-ПП/15 
«О создании памятника природы регио-
нального значения «Ирин-гора»; Паспорт 
памятника природы утвержден Постанов-
лением Правительства Мурманской обла-
сти от 28 октября 2013 г. № 625-ПП/15 

902 – – 2075 Кандалакш-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

Памятник природы расположен на 
расстоянии 83 км к юго-юго-западу от 
районного центра города Кандалакши, 
на расстоянии 44 км к юго-юго-западу от 
поселка Зеленоборский. Памятник при-
роды состоит из 3 отдельных участков: 
«Ирин-гора», «Иванова гора», «Гора 
Винча», каждый из участков имеет ох-
ранную зону. Все участки и их охранные 
зоны расположены на землях Зеле-
ноборского участкового лесничества 
Ковдозерского лесничества. Границы 
памятника природы и его охранной 
зоны приведены в паспорте памятника 
природы, утвержденном Постановлени-
ем Правительства Мурманской области 
от 28 октября 2013 г. № 625-ПП/15. 
Географические координаты относи-
тельного центра участков: Ирин-гора – 
66,42581° с.ш., 32,07095° в.д.; Иван-го-
ра – 66,42279° с.ш., 32,21721° в.д.; Гора 
Винча – 66,36505° с.ш., 32,15198° в.д. 

Сохранение в естествен-
ном состоянии сообществ 
северной тайги с высо-
кой природоохранной 
ценностью, сохранение, 
изучение и мониторинг 
биоразнообразия, в т.ч. 
популяций редких и на-
ходящихся под угрозой 
исчезновения видов 
лишайников и сосудистых 
растений, сохранение 
природных ландшафтов, 
имеющих высокую эстети-
ческую ценность

Природные комплексы Ирин-горы (281,7 м), 
горы Иванова (343,6 м) и горы Винча (303,2 м). 
Горы возвышаются над окружающим холмисто-
грядовым рельефом на 200–260 м и покрыты 
преимущественно лесной растительностью, 
среди которой преобладают спелые и приспе-
вающие ельники черничные зеленомошные и со-
сняки кустарничковые зеленомошные. В целом в 
отличие от окружающей территории данные леса 
не подвергались в прошлом сильному антропо-
генному воздействию и являются уникальным 
эталоном малонарушенных естественных лесов 
для юга Мурманской области с большим флори-
стическим разнообразием. На территории памят-
ника природы зарегистрировано произрастание 
значительного числа редких видов лишайников 
и сосудистых растений: 15 видов лишайников и 
19 видов сосудистых растений занесены в Крас-
ную книгу Мурманской области, 2 вида лишай-
ников (бриория Фремонта, лобария легочная) и 
3 вида сосудистых растений занесены в Красную 
книгу Российской Федерации (венерин башмачок 
настоящий, калипсо луковичная, пальчатокорен-
ник Траунштейнера)

23 Кедры в 
Ковдском 
лесничестве

Р Ботани-
ческий 
(лес-
ной) 

1986 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 15 января 1986 г. № 24 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Постановление Губернатора Мурманской 
области от 14 июня 2000 г. № 246-ПГ 
«О памятниках природы, расположенных 
в лесном фонде Мурманской области»; 
Режим охраны установлен в соответствии с 
приложением 2 к Постановлению Губер-
натора Мурманской области от 14 июня 
2000 г. № 246-ПГ

2 – – – Кандалакш-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

Кв. 218 Зеленоборского участкового 
лесничества Ковдозерского лесничества, 
на берегу оз. Серяк. Географические 
координаты относительного центра: 
66,75113° с.ш., 32,389° в.д. 

Охрана участка сосны 
кедровой сибирской, за-
ложенного в 1959 г.

Посадки кедра, осуществленные под пологом 
соснового леса в 1959 г. Из-за низового пожара 
2002 г. почти все кедры погибли. Сохранившиеся 
единичные деревья, также имеют пожарные 
повреждения
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24 Ковдские 
лиственницы

Р Ботани-
ческий 
(лес-
ной) 

1986 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 15 января 1986 г. № 24 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Постановление Губернатора Мурманской 
области от 14 июня 2000 г. № 246-ПГ 
«О памятниках природы, расположенных 
в лесном фонде Мурманской области»; 
Режим охраны установлен в соответствии с 
приложением 2 к Постановлению Губер-
натора Мурманской области от 14 июня 
2000 г. № 246-ПГ

1 – – – Кандалакш-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

Кв. 251 Зеленоборского участкового 
лесничества Ковдозерского лесничества, 
на 323 км автотрассы Мурманск – Санкт-
Петербург, рядом с дорогой.
К югу от памятника природы расположе-
но безымянное озеро. Географические 
координаты относительного центра: 
66,67070° с.ш., 32,77887° в.д. 

Охрана насаждения ли-
ственницы сибирской

Насаждение лиственницы сибирской насчитыва-
ет 80 деревьев и представляет собой успешный 
опыт внедрения древесных пород, не характер-
ных для Кольского полуострова. Рельеф участка 
низкогорный

25 Лечебные 
грязи 
Палкиной 
губы

Р Гидро-
логиче-
ский

1980 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1980 г. № 537 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Постановление Губернатора Мурманской 
области от 14 июня 2000 г. № 246-ПГ 
«О памятниках природы, расположенных 
в лесном фонде Мурманской области»; 
Режим охраны установлен в соответствии с 
приложением 2 к Постановлению Губер-
натора Мурманской области от 14 июня 
2000 г. № 246-ПГ

400 – – – Кандалакш-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

Побережье и морское мелководье в 
северо-западной части Палкиной губы 
Кандалакшского залива Белого моря, 
кв. 106 Кандалакшского участкового 
лесничества Кандалакшского лесни-
чества. Непосредственно к памятнику 
подходит грунтовая дорога от пос. Бе-
лое море. Географические координаты 
относительного центра: 67,06596° с.ш., 
32,30382° в.д. 

Охрана залежей есте-
ственных лечебных грязей

Залежи естественных лечебных грязей на по-
бережье и мелководье в северо-западной части 
Палкиной губы, обладающие высоким целебным 
эффектом и используемые в практике меди-
цинских учреждений Мурманской области. На 
полосе побережья, площадь которого составляет 
78 га, рельеф равнинный, преобладают еловые 
леса. Толща лечебных грязей залегает на дне 
кутовой части Палкиной губы. Незначительная 
часть занятой грязями территории обсыхает во 
время отлива, остальная всегда залито морской 
водой

26 Нямозерские 
кедры

Р Ботани-
ческий 
(лес-
ной) 

1980 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1980 г. № 537 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Постановление Губернатора Мурманской 
области от 14 июня 2000 г. № 246-ПГ 
«О памятниках природы, расположенных 
в лесном фонде Мурманской области»; 
Режим охраны установлен в соответствии с 
приложением 2 к Постановлению Губер-
натора Мурманской области от 14 июня 
2000 г. № 246-ПГ

5 – – – Кандалакш-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

Вблизи дороги Кандалакша–Зареченск, 
на южном склоне возвышенности, поло-
го спускающейся к оз. Нижнее Нилоярви 
и оз. Нямозеро, восточнее озера Копыт. 
Северная граница памятника проходит в 
600 м на север от залива Нилоярви, в ко-
торый впадает безымянный ручей, сте-
кающий по склону возвышенности при-
мерно 150 м строго на восток; восточная 
– по касательной к повороту дороги 
до пересечения с северной границей; 
южная граница находится в 50 м ниже 
пересечения высоковольтной линии с 
ручьем и на восток до старой дороги; за-
падная проходит вдоль высоковольтной 
линии, примерно 350 м до пересечения 
с безымянным ручьем. Географические 
координаты относительного центра: 
66,97288° с.ш., 31,40760° в.д. 

Охрана двух групп кедров Две группы кедров: в одном месте группа из 10 
деревьев, в другом – одно дерево. Предполага-
ется, что кедры произошли от посаженных или 
оброненных бойцами Красной Армии кедровых 
орешков в местах оборонительных боев в годы 
Великой Отечественной войны. Растительность в 
районе памятника представлена типичным для 
этих мест сосново-еловым разнотравно-кустар-
ничковым лесом с примесью ольхи и рябины. 
Вдоль безымянного ручья, протекающего по ох-
раняемой территории, находятся заболоченные 
участки с зарослями ивы и ольхи и сфагновыми 
и зелеными

27 Комсозеро 
и 500-ме-
тровая 
прибрежная 
полоса

Р Гидро-
логиче-
ский

2000 Постановление Губернатора Мурманской 
области от 14 июня 2000 г. № 246-ПГ 
«О памятниках природы, расположенных 
в лесном фонде Мурманской области»; 
Режим охраны установлен в соответствии с 
приложением 2 к Постановлению Губер-
натора Мурманской области от 14 июня 
2000 г. № 246-ПГ

250 – – – Городской 
округ 
Ковдорский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

В 25 км к северо-западу от г. Ковдор, 
на водоразделе бассейнов р. Тулома 
и оз. Имандра, кв. 74, 95 Ковдорского 
участкового лесничества, кв. 85, 103 
Енского участкового лесничества Зашей-
ковского лесничества. Географические 
координаты относительного центра: 
67,75648° с.ш., 30,81056° в.д. 

Охрана озера и прибреж-
ной полосы

Комсозеро и прибрежная полоса. Озеро обра-
зовалось в результате заполнения межсопочной 
впадины ключевыми водами из коренных пород. 
Глубина озера – от 6–9 до 24–28 м, объем воды 
составляет более 6 млн куб. м. Вода отличается 
чистотой и прозрачностью. Среди обитателей 
озера встречаются форель и розовобрюхая па-
лия. Растительность по берегам озера представ-
лена сосново-елово-березовым лесом, типич-
ным для зоны северо-таежных лесов данного 
региона. Произрастают редкие для Мурманской 
области цветковые растения семейства ятрыш-
никовых. На прибрежной территории отмечено 
7 видов афиллофороидных грибов

28 Кедры 
лесного 
кордона 
Кривец

Р Ботани-
ческий 
(лес-
ной) 

1986 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 15 января 1986 г. № 24 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Постановление Губернатора Мурманской 
области от 14 июня 2000 г. № 246-ПГ 
«О памятниках природы, расположенных 
в лесном фонде Мурманской области»; 
Режим охраны установлен в соответствии с 
приложением 2 к Постановлению Губер-
натора Мурманской области от 14 июня 
2000 г. № 246-ПГ

2 – – – Кольский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

На правом берегу реки Туломы в кв. 67 
Мурмашинского участкового лесниче-
ства Кольского лесничества. Северная 
граница участка находится в прибреж-
ной полосе реки Тулома, восточная 
граница проходит в 125 м от р. Малая 
Гремяха. Географические координаты 
относительного центра: 68,73333° с.ш., 
32,36667° в.д. 

Охрана участка кедра Участок кедра сибирского, заложенного на 
правом берегу р. Тулома в 1958 г. 
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29 Кедры 
на реке 
Западная 
Лица

Р Ботани-
ческий 
(лес-
ной) 

1980 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1980 г. № 537 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Постановление Губернатора Мурманской 
области от 14 июня 2000 г. № 246-ПГ 
«О памятниках природы, расположенных 
в лесном фонде Мурманской области»; 
Режим охраны установлен в соответствии с 
приложением 2 к Постановлению Губер-
натора Мурманской области от 14 июня 
2000 г. № 246-ПГ

3 – – – Кольский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

В долине р. Западная Лица, восточный 
берег, участок восточного склона не-
большой возвышенности у безымянного 
озера, в 100 м от грунтовой дороги, 
кв. 15 Пригородного участкового лесни-
чества Мурманского лесничества. Гео-
графические координаты относительно-
го центра: 69,13996° с.ш., 32,05169° в.д. 

Охрана двух компактных 
групп кедров

Две компактные группы кедра сибирского (всего 
29 деревьев), произрастающие на участке при-
тундрового березового криволесья. Возраст 
деревьев составляет более 70 лет, высота – от 
2 м до 12 м. Предполагается, что кедры про-
изошли от посаженных бойцами Красной Армии 
кедровых орешков во время оборонительных 
боев в годы Великой Отечественной войны

30 Кедры 
урочища 
Окуневое

Р Ботани-
ческий 
(лес-
ной) 

1980 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1980 г. № 537 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Паспорт памятника природы утвержден 
заместителем Председателя Президиума 
Мурманского областного Совета Всерос-
сийского общества охраны природы И.Г. 
Дульневым 24 декабря 1980 г. 

20 – – – Кольский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

Склон западного берега озера Окуне-
вое, к северу от автострады Мурманск–
Печенга–Никель на 74 км. Географи-
ческие координаты относительного 
центра: 69,15308° с.ш., 32,11268° в.д. 

Охрана насаждения кедра 
сибирского

На территории около 20 га, расположенной 
между западным берегом озера Окуневое и 
автодорогой, идущей вдоль озера, произрастает 
насаждение кедра сибирского (32 экз.), высота 
деревьев составляет от 2 до 12 м. Все деревья 
жизнеспособны. Предполагается, что кедры 
произошли от посаженных или оброненных 
бойцами Красной Армии кедровых орешков в 
местах оборонительных боев в годы Великой От-
ечественной войны

31 Лиственни-
цы Нижне-
Туломского 
водохрани-
лища

Р Ботани-
ческий 
(лес-
ной) 

1986 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 15 января 1986 г. № 24 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Постановление Губернатора Мурманской 
области от 14 июня 2000 г. № 246-ПГ 
«О памятниках природы, расположенных 
в лесном фонде Мурманской области»; 
Режим охраны установлен в соответствии с 
приложением 2 к Постановлению Губер-
натора Мурманской области от 14 июня 
2000 г. № 246-ПГ

4 – – – Кольский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

В водоохранной зоне Нижне-Туломского 
водохранилища, кв. 66 Мурмашинско-
го участкового лесничества Кольского 
лесничества. Северная граница участка 
примыкает к автодороге Кола–госгра-
ница на 35 км. Южная граница участка 
находится в прибрежной полосе Нижне-
Туломского водохранилища. Геогра-
фические координаты относительного 
центра: 68,75516° с.ш., 32,29794° в.д. 

Охрана насаждения ли-
ственницы сибирской

Лиственница сибирская. Участок заложен путем 
посева семян лиственницы сибирской в 1953 г. 
работниками лесной охраны. Памятник природы 
имеет рекреационное, а также научно-просвети-
тельское значение как успешный опыт интро-
дукции лиственницы сибирской в Мурманской 
области

32 Лиственнич-
ная роща 
Тайболы

Р Ботани-
ческий 
(лес-
ной) 

1980 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1980 г. № 537 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Постановление Губернатора Мурманской 
области от 14 июня 2000 г. № 246-ПГ 
«О памятниках природы, расположенных 
в лесном фонде Мурманской области»; 
Режим охраны установлен в соответствии с 
приложением 2 к Постановлению Губер-
натора Мурманской области от 14 июня 
2000 г. № 246-ПГ

1 – – – Кольский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

Северная оконечность озера Малое 
Пулозеро, справа от перекрестка дорог 
пос. Тайбола – автострада Мурманск – 
Санкт-Петербург, кв. 253 Тайбольского 
участкового лесничества Мурман-
ского лесничества. Географические 
координаты относительного центра: 
68,41667° с.ш., 33,33333° в.д. 

Охрана насаждения ли-
ственницы сибирской

Насаждение лиственницы сибирской. Участок 
представляет пологий склон, поросший сосново-
березовым молодняком, среди которого про-
израстает лиственница сибирская. Это один из 
первых удачных опытов интродукции лиственни-
цы сибирской в Мурманской области. Культуры 
заложены в 1934 г. лесничим М.И. Карпичевым 
способом посева без подготовки почвы. В на-
стоящее время все экземпляры лиственницы 
находятся в хорошем состоянии, имеют развитую 
крону, характеризуются более быстрым ростом, 
чем окружающие естественные молодняки со-
сны. Отдельные деревья достигают в диаметре 
28–32 см и имеют высоту 11–13 м. В благопри-
ятные годы участок лиственница плодоносит, и 
в прилегающих участках наблюдается естествен-
ное возобновление

33 Сосны на 
границе 
северного 
ареала

Р Ботани-
ческий 
(лес-
ной) 

1986 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 15 января 1986 г. № 24 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Постановление Губернатора Мурманской 
области от 14 июня 2000 г. № 246-ПГ 
«О памятниках природы, расположенных 
в лесном фонде Мурманской области»; 
Режим охраны установлен в соответствии с 
приложением 2 к Постановлению Губер-
натора Мурманской области от 14 июня 
2000 г. № 246-ПГ

4,6 – – – Кольский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

Памятник природы расположен на 
11 км автодороги Мурманск – Туманный 
по правой стороне; кв. 90 Пригород-
ного участкового лесничества Мур-
манского лесничества. Географические 
координаты относительного центра: 
68,88068° с.ш., 33,31922° в.д. 

Охрана группы деревьев 
сосны обыкновенной, 
занимающих самое 
северное положение на 
Кольском полуострове

Группа деревьев сосны обыкновенной, произрас-
тающих на равнинном участке. Средний возраст 
деревьев – около 300 лет, высота – 14–17 м, 
диаметр стволов – до 35 см. Сосны растут как 
отдельными деревьями, так и в биогруппах. На 
Кольском полуострове этот массив занимает са-
мое северное положение и находится на границе 
лесотундры и тундры. Памятник природы имеет 
научное, краеведческое, культурно-просвети-
тельское значение. 
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34 Участок 
кедра ис-
кусственного 
происхожде-
ния

Р Ботани-
ческий 
(лес-
ной) 

1986 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 15 января 1986 г. № 24 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Постановление Губернатора Мурманской 
области от 14 июня 2000 г. № 246-ПГ 
«О памятниках природы, расположенных 
в лесном фонде Мурманской области»; 
Режим охраны установлен в соответствии с 
приложением 2 к Постановлению Губер-
натора Мурманской области от 14 июня 
2000 г. № 246-ПГ

0,4 – – – Кольский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

На правом берегу р. Кола, кв. 358 При-
городного участкового лесничества Мур-
манского лесничества. Географические 
координаты относительного центра: 
68,72699° с.ш., 33,09860° в.д. 

Охрана насаждения кедра 
сибирского 

Культуры кедра сибирского, созданы методом 
посева в 1955 г. на старой гари, расположен-
ной на склоне восточной экспозиции, крутизна 
склона около 30°. Насаждение является искус-
ственно созданным участком с породой, которая 
в естественных условиях в лесах Мурманской 
области не произрастает и весьма редко встреча-
ется даже в культуре. Памятник природы имеет 
научное, учебно-просветительское и рекреаци-
онное значение. 

35 Участок 
лесных 
культур 
лиственницы 
сибирской

Р Ботани-
ческий 
(лес-
ной) 

1986 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 15 января 1986 г. № 24 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Постановление Губернатора Мурманской 
области от 14 июня 2000 г. № 246-ПГ 
«О памятниках природы, расположенных 
в лесном фонде Мурманской области»; 
Режим охраны установлен в соответствии с 
приложением 2 к постановлению Губер-
натора Мурманской области от 14 июня 
2000 г. № 246-ПГ

5,6 – – – Кольский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

На правом берегу р. Тулома в 1 км от 
взлетной полосы аэропорта «Мурма-
ши», кв. 314, 333 Пригородного участ-
кового лесничества Мурманского лес-
ничества. Географические координаты 
относительного центра: 68,75549° с.ш., 
32,75149° в.д. 

Охрана насаждения 
лиственницы сибирской 
искусственного происхож-
дения

Лесные культуры лиственницы сибирской, 
созданы посевом семян в 1954 г. В естественных 
условиях в Мурманской области лиственница 
не произрастает. Ценность насаждения заклю-
чается в том, что оно является самым северным 
на территории Европейской России. Состояние 
деревьев хорошее. Памятник природы имеет на-
учное, культурно-историческое и рекреационное 
значение

36 Участок 
лиственницы 
сибирской 
искусствен-
ного проис-
хождения

Р Ботани-
ческий 
(лес-
ной) 

1986 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 15 января 1986 г. № 24 «Об 
утверждении �еречня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Постановление Губернатора Мурманской 
области от 14 июня 2000 г. № 246-ПГ 
«О памятниках природы, расположенных 
в лесном фонде Мурманской области»; 
Режим охраны установлен в соответствии с 
приложением 2 к Постановлению Губер-
натора Мурманской области от 14 июня 
2000 г. № 246-ПГ

0,9 – – – Кольский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

Памятник природы расположен на 
пойменном склоне р. Тулома восточной 
экспозиции, кв. 47 Пригородного участ-
кового лесничества Мурманского лес-
ничества. Географические координаты 
относительного центра: 68,87896° с.ш., 
32,97066° в.д. 

Охрана насаждения 
лиственницы сибирской 
искусственного происхож-
дения

Культуры лиственницы сибирской, созданы мето-
дом посадки по старой гари в 1966 г. В настоящее 
время на площади 0,9 га произрастает 125 экз. 
лиственницы, высота отдельных деревьев до-
стигает 8 м. Памятник природы имеет научное и 
лесоводческое значение

37 Амазониты 
горы 
Парусная

Р Гео-
логиче-
ский

1980 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1980 г. № 537 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Постановление Губернатора Мурманской 
области от 14 июня 2000 г. № 246-ПГ 
«О памятниках природы, расположенных 
в лесном фонде Мурманской области»; 
Режим охраны установлен в соответствии с 
приложением 2 к Постановлению Губер-
натора Мурманской области от 14 июня 
2000 г. № 246-ПГ

1 – – – Ловозер-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

Вблизи горы Парусной на западном 
окончании Кейвского нагорья (Запад-
ные Кейвы), в 80 км от с. Ловозеро и в 
33 км к северу от с. Краснощелье, кв. 75, 
выд. 19 Верхне-Понойского участкового 
лесничества Ловозерского лесниче-
ства, границы совпадают с границами 
карьера по добыче амазонита размером 
25х15 м. Географические координаты 
относительного центра: 67,63106° с.ш., 
36,69288° в.д. 

Охрана месторождения 
амазонита

Месторождение амазонита – ценного редкого 
минерального сырья. Амазониты Западных Кейв 
считаются самыми чистыми и яркими в мире, 
имеют насыщенно-зеленый цвет, практически 
без примеси голубого. Единственное место в 
России, где встречаются друзы кристаллов ама-
зонита. Кроме того, в жилах встречается кварц, 
плагиоклаз, биотит, магнетит, флюорит, гема-
тит, гадоленит, сфен и др. минералы. С 1980 г. 
добыча амазонита прекращена

38 Арники и 
маки ущелья 
Индичйок

Р Ботани-
ческий 
(видо-
охран-
ный)

1980 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1980 г. № 537 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Постановление Губернатора Мурманской 
области от 14 июня 2000 г. № 246-ПГ 
«О памятниках природы, расположенных 
в лесном фонде Мурманской области»; 
Режим охраны установлен в соответствии с 
приложением 2 к постановлению Губер-
натора Мурманской области от 14 июня 
2000 г. № 246-ПГ

1 – – – Ловозер-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

В юго-восточной части Ловозерского 
горного массива, в южной части за-
казника «Сейдъявврь», около 15 км 
вверх по течению от устья р. Индичйок, 
у северного склона г. Энгпорр, кв. 475 
Ловозерского участкового лесничества 
Ловозерского лесничества. Географи-
ческие координаты относительного 
центра: 67,76369° с.ш., 34,82755° в.д. 

Охрана популяций вида 
высших сосудистых 
растений, занесенных в 
Красные книги Мурман-
ской области и Российской 
Федерации 

На дне ущелья р. Индичйок, его крутых склонах и 
склонах прилегающих горных отрогов произрас-
тают эндем Северной Фенноскандии арника фен-
носкандская (альпийская) и эндем Мурманской 
области и Северной Норвегии мак лапландский. 
Оба вида занесены в Красную книгу Мурманской 
области и Красную книгу Российской Федерации. 
Это одно из двух достоверно известных мест 
обитания арники фенноскандской в Ловозерских 
горах, в пределах России этот вид нигде, кроме 
Кольского полуострова, не встречается
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39 Арники 
ущелья у 
озера Пальга

Р Ботани-
ческий 
(видо-
охран-
ный)

1980 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1980 г. № 537 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Постановление Губернатора Мурманской 
области от 14 июня 2000 г. № 246-ПГ 
«О памятниках природы, расположенных 
в лесном фонде Мурманской области»; 
Режим охраны установлен в соответствии с 
приложением 2 к Постановлению Губер-
натора Мурманской области от 14 июня 
2000 г. № 246-ПГ

1 – – – Ловозер-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

В северо-восточной части Ловозерского 
горного массива, в 4,5 км к юго-западу 
от озера Пальга (Светлое), в верховьях 
ручья Апуйа, левого притока впадающей 
в Ловозеро реки Светлая, кв. 403, выд. 1 
Ловозерского участкового лесничества 
Ловозерского лесничества. Участок 
ущелья от истоков ручья Апуай вниз по 
течению до верхней границы лесной 
растительности (около 100 м при ши-
рине долины от 10 до 50 м). Геогра-
фические координаты относительного 
центра: 67,89367° с.ш., 34,89478° в.д. 

Охрана популяций вида 
высших сосудистых рас-
тений, занесенного в 
Красные книги Мурман-
ской области и Российской 
Федерации 

Ущелье у озера Пальга является одним из двух 
достоверно известных местонахождений в 
Ловозерских горах арники фенноскандской, 
эндема Северной Фенноскандии, вида, зане-
сенного в Красные книги Мурманской области 
и Российской Федерации. В пределах России 
этот вид нигде, кроме Кольского полуострова, не 
встречается 

40 Геофизиче-
ская станция 
«Ловозеро»

Р 1980 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1980 г. № 537 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Паспорт памятника природы утвержден 
заместителем Председателя Президиума 
Мурманского областного Совета Всерос-
сийского общества охраны природы И. Г. 
Дульневым 24 декабря 1980 г. 

4 – – – Ловозер-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

В северо-западной части Ловозерского 
района, в 4 км от с. Ловозеро на берегу 
оз. Ловозеро, в устье р. Вирма. Геогра-
фические координаты относительного 
центра: 67,97959° с.ш., 35,06029° в.д. 

Охрана территории гео-
физической станции

Территория единственной в России станции, 
имеющей ряд длительных непрерывных наблю-
дений по изучению полярных сияний, вариаций 
магнитного поля и других высокоширотных гео-
физических эффектов, связанных с физическими 
процессами, происходящими в магнитосфере, 
ионосфере и атмосфере Земли

41 Гора Флора Р Ботани-
ческий 
(видо-
охран-
ный)

1980 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1980 г. № 537 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Постановление Губернатора Мурманской 
области от 14 июня 2000 г. № 246-ПГ 
«О памятниках природы, расположенных 
в лесном фонде Мурманской области»; 
Режим охраны установлен в соответствии с 
приложением 2 к Постановлению Губер-
натора Мурманской области от 14 июня 
2000 г. № 246-ПГ

10 – – – Ловозер-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

Северная часть Ловозерского горного 
массива в 8 км к северу от оз. Сейдозе-
ро, межгорная долина в верховьях ручья 
Березового (левый приток р. Сергевань) 
и западный склон горы Флора, кв. 364, 
401 Ловозерского участкового лесниче-
ства Ловозерского лесничества. Геогра-
фические координаты относительного 
центра: 67,89962° с.ш., 34,73460° в.д. 

Охрана популяций редких 
видов высших сосудистых 
растений

Местообитания и популяции видов высших 
сосудистых растений, занесенных в Красную 
книгу Мурманской области (вудсия альпийская, 
камнеломка тонкая, камнеломка ястребинко-
листная, лапчатка Кузнецова) и в Красную книгу 
Российской Федерации (кизильник киноварно-
красный), а также уникальное растительное 
сообщество с ложечной травой – видом морских 
побережий. Памятник природы состоит из двух 
участков: скалы на склоне г. Флора и истоки 
безымянного левого притока ручья Березовый. 
Всего на территории памятника природы за-
регистрировано 204 вида сосудистых растений и 
не менее 50 мохообразных. У некоторых видов 
здесь проходят границы ареалов

42 Губа 
Ивановская

Р Ком-
плекс-
ный

2009 Постановление Правительства Мурманской 
области от 18 февраля 2009 г. № 73-ПП 
«О создании памятников природы в Ло-
возерском районе Мурманской области»; 
Паспорт памятника природы утвержден 
Постановлением Правительства Мурман-
ской области от 18 февраля 2009 г. № 73-ПП

7480 – – – Ловозер-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

На расстоянии 232 км к востоку от 
г. Мурманска, на расстоянии 148 км 
к северо-востоку от с. Ловозеро, на 
расстоянии 123 км к северу от пос. Крас-
нощелье, включает акваторию губы 
Ивановской – небольшого (длина – око-
ло 20 км, ширина – 0,1–2,1 км, глубина – 
до 40 м) фьорда на Мурманском береге 
Баренцева моря и окружающую тер-
риторию. Географические координаты 
относительного центра: 68,28073° с.ш., 
38,71037° в.д. 

Охрана уникальных 
тундровых и прибрежных 
экосистем, местообитаний 
и популяций редких видов 
животных и растений 

Уникальный природный комплекс, включаю-
щий в типичные кустарничковые тундровые и 
прибрежные сообщества, почти настоящие леса 
из березы по долинам рек, тундровые болота, 
сообщества скал и осыпей. Высокую природоох-
ранную ценность территории обусловливают как 
прибрежные экосистемы, так и редкие виды жи-
вотных и растений, занесенные в Красные книги 
разных рангов. На этой территории произрастает 
около 30 видов растений, занесенных в Красную 
книгу Мурманской области, из 235 видов, от-
меченных здесь в настоящее время. Кроме того, 
здесь находится колония больших бакланов, 
гнездовой участок орлана-белохвоста (вид за-
несен в Красную книгу Российской Федерации), 
летние залежки обыкновенного тюленя (вид за-
несен в Красную книгу Российской Федерации). 
В акватории губы Ивановской в летнее время 
постоянно держатся лебеди, в т.ч. шипуны. В гра-
ницах памятника природы отмечено обитание 
около 70 видов птиц, 12 видов млекопитающих, 
1 вида земноводных и 1 вида пресмыкающихся; 
часть отмеченных видов занесена в Красные 
книги разных рангов
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43 Долина реки 
Киткуай

Р Ботани-
ческий 
(видо-
охран-
ный)

1980 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1980 г. № 537 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Постановление Губернатора Мурманской 
области от 14 июня 2000 г. № 246-ПГ 
«О памятниках природы, расположенных 
в лесном фонде Мурманской области»; 
Режим охраны установлен в соответствии с 
приложением 2 к Постановлению Губер-
натора Мурманской области от 14 июня 
2000 г. № 246-ПГ

3 – – – Ловозер-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

В южной части Ловозерского горного 
массива, примерно в 10 км севернее 
пос. Пунча, в долине реки Киткуай от ис-
токов до верхней границы елового леса, 
включает западный склон горы Киткнюн 
и разлом на юго-восточном склоне горы 
Куфтнюн, кв. 493 Ловозерского участ-
кового лесничества Ловозерского лес-
ничества. Географические координаты 
относительного центра: 67,74577° с.ш., 
34,68625° в.д. 

Охрана популяций видов 
сосудистых растений, за-
несенных в Красную книгу 
Мурманской области 

Местообитание и популяции редких видов со-
судистых растений, занесенных в Красную книгу 
Мурманской области (криптограмма курчавая, 
горечавка снежная, тимьян субарктический, 
камнеломка многолисточковая, камнеломка 
ястребинколистная), причем для некоторых ви-
дов по территории памятника природы проходит 
граница их ареала

44 Листвен-
ницы 
сибирские в 
Ловозерском 
лесхозе

Р Ботани-
ческий 
(лес-
ной) 

1980 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1980 г. № 537 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Постановление Губернатора Мурманской 
области от 14 июня 2000 г. № 246-ПГ 
«О памятниках природы, расположенных 
в лесном фонде Мурманской области»; 
Режим охраны установлен в соответствии с 
приложением 2 к Постановлению Губер-
натора Мурманской области от 14 июня 
2000 г. № 246-ПГ

12 – – – Ловозер-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

Памятник природы расположен слева 
от дороги в пос. Ревда, на 7 км от раз-
вилки на Ловозеро, в границах кв. 324 
Ловозерского участкового лесничества 
Ловозерского лесничества. Географи-
ческие координаты относительного 
центра: 67,95738° с.ш., 34,64002° в.д. 

Охрана насаждения ли-
ственницы сибирской

Насаждение лиственницы сибирской, созданное 
в 1963 г., представляет собой успешный опыт 
интродукции лиственницы сибирской в Мурман-
ской области

45 Малый 
Пункаруайв

Р Ботани-
ческий 
(видо-
охран-
ный)

1980 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1980 г. № 537 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Постановление Губернатора Мурманской 
области от 14 июня 2000 г. № 246-ПГ 
«О памятниках природы, расположенных 
в лесном фонде Мурманской области»; 
Режим охраны установлен в соответствии с 
приложением 2 к Постановлению Губер-
натора Мурманской области от 14 июня 
2000 г. № 246-ПГ

5 – – – Ловозер-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

Крайний юго-восток Ловозерского 
горного массива, склон горы Малый 
Пункаруайв и территория, прилегающая 
к оз. Ловозеро, кв. 477 Ловозерского 
участкового лесничества Ловозер-
ского лесничества. Географические 
координаты относительного центра: 
67,74449° с.ш., 35,03611° в.д. 

Охрана места произ-
растания видов высших 
сосудистых растений, за-
несенных в Красную книгу 
Мурманской области

Местообитание и популяции видов высших 
сосудистых растений, занесенных в Красную 
книгу Мурманской области: жирянка волосистая, 
пузырник Дайка, многорядник копьевидный, 
криптограмма курчавая

46 Место про-
израстания 
бриории 
двуцветной 
у горы 
Виддпахк

Р Ботани-
ческий 
(видо-
охран-
ный)

2009 Постановление Правительства Мурманской 
области от 18 февраля 2009 г. № 73-ПП 
«О создании памятников природы в Ло-
возерском районе Мурманской области»; 
Паспорт памятника природы утвержден 
Постановлением Правительства Мурман-
ской области от 18 февраля 2009 г. № 73-ПП

1500 – – – Ловозер-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

На расстоянии 180 км к юго-востоку от 
г. Мурманска, на расстоянии 72 км к вос-
току от с. Ловозеро, на расстоянии 55 км 
к северу от поселка Краснощелье. Гео-
графические координаты относительно-
го центра: 67,86648° с.ш., 35,58114° в.д. 

Сохранение места про-
израстания редкого вида 
лишайников, занесенного 
в Красную книгу Мурман-
ской области

Природные комплексы невысоких возвышенно-
стей, покрытых лишайниковой и кустарничково-
лишайниковой тундрой и зарослями невысокой 
березы, и небольшого по площади болотно-озер-
ного комплекса; крупные валуны на сухих участ-
ках между возвышенностями – местообитание 
бриории двуцветной – очень редкого в регионе 
вида лишайников, занесенного в Красную книгу 
Мурманской области 

47 Можже-
вельники 
на возвы-
шенности 
Магазин-
Мусюр

Р Ботани-
ческий 
(лес-
ной) 

1980 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1980 г. № 537 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Паспорт памятника природы утвержден 
заместителем Председателя Президиума 
Мурманского областного Совета Всерос-
сийского общества охраны природы И.Г. 
Дульневым 24 декабря 1980 г. На тер-
ритории памятника природы действует 
Режим охраны государственного природ-
ного заказника федерального значения 
«Мурманский тундровый», установленный 
в положении о заказнике, утвержденном 
приказом Минсельхоза России от 21 апреля 
2003 г. № 662

3000 – 3000 – Ловозер-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

В 50 км на северо-восток от с. Красноще-
лье, между реками Иоканьга и Сухая на 
возвышенности Магазин-Мусюр, вытя-
нутой в северо-западном направлении 
на 13 км. Целиком находится в границах 
государственного природного заказ-
ника федерального значения «Мур-
манский тундровый». Географические 
координаты относительного центра: 
67,76276° с.ш., 37,60498° в.д. 

Охрана незначительных 
по площади чистых мож-
жевеловых насаждений

Уникальные для Мурманской области незна-
чительные по площади чистые можжевеловые 
насаждения, расположенные на вершине воз-
вышенности. Они образованы можжевельником 
сибирским высотой около 1,2 м. На склонах 
возвышенности скопления можжевельника 
смешиваются с березовым лесом. Высота прямо-
ствольных берез достигает 4 м. Кроме можже-
вельников на территории памятника произрас-
тают типичные для этих мест растения: черника, 
костяника, луговик извилистый, дерен шведский, 
герань лесная, различные виды марьянника; на 
почве между можжевельниками растут лишай-
ники, в т.ч. ягель, и зеленые мхи 
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48 Наскальные 
изо-
бражения 
у пос. Чаль-
мны-Варрэ

Р При-
родно-
истори-
ческий 
(архео-
логиче-
ский)

1980 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1980 г. № 537 
«Об утверждении перечня памятников 
природы, находящихся на территории 
области»; Паспорт памятника природы 
утвержден заместителем Председателя 
Президиума Мурманского областного 
Совета Всероссийского общества охра-
ны природы И.Г. Дульневым 24 декабря 
1980 г. На территории памятника природы 
действует Режим охраны, установленный в 
положении о государственном природном 
зоологическом заказнике регионального 
значения «Понойский», утвержденом По-
становлением Правительства Мурманской 
области от 27 октября 2005 г. № 408-ПП/13 
(в ред. Постановления Правительства 
Мурманской области от 11 октября 2010 г. 
№ 457-ПП)

1 – 1 – Ловозер-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

В 45 км ниже по течению р. Поной от 
пос. Краснощелье, на правом берегу, 
в непосредственной близости от уреза 
воды, у бывшего поселка Чальмны-Вар-
рэ (Ивановка). Находится в границах 
государственного природного заказ-
ника регионального значения «По-
нойский». Географические координаты 
относительного центра: 67,16889° с.ш., 
37,58924° в.д. 

Охрана группы валунов 
с древнесаамскими 
наскальными изображе-
ниями

Рассеянная группа из 6 валунов с древнесаамски-
ми наскальными изображениями, в т.ч. рисунка-
ми, изображающими оленей. Покрыты накипны-
ми лишайниками

49 Пегматиты 
г. Малый 
Пункаруайв

Р Гео-
логиче-
ский

1980 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1980 г. № 537 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Паспорт памятника природы утвержден 
заместителем Председателя Президиума 
Мурманского областного Совета Всерос-
сийского общества охраны природы И.Г. 
Дульневым 24 декабря 1980 г. 

2 – – – Ловозер-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

Юго-восточная часть Ловозерского 
горного массива, в 5 км к юго-востоку 
от оз. Сейдозеро на г. Малый Пунку-
руайв. Географические координаты 
относительного центра: 67,74332°с.ш., 
35,01735° в.д. 

Охрана уникального гео-
логического тела – жилы, 
содержащей редчайшие 
минералы, специфические 
для щелочных массивов

10 небольших геологических тел (жил) раз-
мером не более 20х10 м, содержащих более 
35 видов минералов. Среди них специфические 
для щелочных пегматитов: эвдиалит, рамзаит, 
мурманит, нептунит, эпистолит, чкаловит, нордит, 
бериллит, ткаламин и др. Наибольшую ценность 
представляют скопления сиреневого или белого 
уссингита

50 Птичьи 
базары губы 
Дворовой

Р Ком-
плекс-
ный

2009 Постановление Правительства Мурманской 
области от 18 февраля 2009 г. № 73-ПП 
«О создании памятников природы в Ло-
возерском районе Мурманской области»; 
Паспорт памятника природы утвержден 
Постановлением Правительства Мурман-
ской области от 18 февраля 2009 г. № 73-ПП

610 – – – Ловозер-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

На расстоянии 214 км к востоку от 
г. Мурманска, на расстоянии 140 км 
к северо-востоку от с. Ловозеро, на 
расстоянии 129 км к северу от пос. Крас-
нощелье. Географические координаты 
относительного центра: 68,43679°с.ш., 
38,22771° в.д. 

Сохранение, изучение и 
мониторинг динамики 
численности крупных 
колоний морских птиц

Обрывистый скалистый берег губы Дворовой 
Баренцева моря и одноименного мыса, на кото-
ром располагается один из крупнейших птичьих 
базаров восточного Мурмана, и непосредствен-
но прилегающий к нему участок побережья. 
Типичные лишайниковые тундры и орнитофиль-
ные скальные группировки восточного побере-
жья Мурмана. Одно из крупнейших на Мурмане 
поселений моевки (превышающие по своей чис-
ленности знаменитые колонии Семи островов) и 
самая восточная в южной части Баренцева моря, 
колония тонкоклювых кайр. Здесь же существует 
поселение хохлатого баклана, вида, включенно-
го в Красную книгу Российской Федерации и в 
пределах России гнездящегося лишь на Мурмане 

51 Биогруппа 
елей (био-
группа елей 
на границе 
ареала)

Р Ботани-
ческий 
(лес-
ной) 

1986 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 15 января 1986 г. № 24 «Об 
утверждении Перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Постановление Губернатора Мурманской 
области от 14 июня 2000 г. № 246-ПГ 
«О памятниках природы, расположенных 
в лесном фонде Мурманской области»; 
Режим охраны установлен в соответствии с 
приложением 2 к Постановлению Губер-
натора Мурманской области от 14 июня 
2000 г. № 246-ПГ

0,5 – – – Печенгский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

На 14 км автодороги Никель–Приреч-
ный, в 100 м вправо от дороги, кв. 215 
Никельского участкового лесничества 
Печенгского лесничества. Географи-
ческие координаты относительного 
центра: 69,16323°с.ш., 30,04612° в.д. 

Охрана группы елей на 
северной границе ареала 
естественного распростра-
нения 

5 елей различной высоты и возраста, произ-
растающих на равнинном участке на северной 
границе ареала естественного распространения. 
Наиболее крупная ель, возраст которой более 
300 лет, имеет диаметр ствола более 30 см. Все 
деревья жизнеспособны, кроны конусовидные 
с острыми вершинами, простираются по всему 
стволу, опущенные ветви покрыты темно-зелен-
ной хвоей длиной до 2 см 

52 Водопад 
на реке 
Шуонийок

Р Гидро-
логиче-
ский

1986 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 15 января 1986 г. № 24 «Об 
утверждении Перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Постановление Губернатора Мурманской 
области от 14 июня 2000 г. № 246-ПГ 
«О памятниках природы, расположенных 
в лесном фонде Мурманской области»; 
Режим охраны установлен в соответствии с 
приложением 2 к Постановлению Губер-
натора Мурманской области от 14 июня 
2000 г. № 246-ПГ

1 – – – Печенгский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

На 5 км автодороги Никель–Приречный, 
в 50 м влево от дороги, кв. 136 Никель-
ского участкового лесничества Печенг-
ского лесничества. Географические 
координаты относительного центра: 
69,20738°с.ш., 30,02839° в.д. 

Охрана водопада и при-
легающей территории

Водопад и прилегающая территория. Высота 
водопада составляет 8 м. В месте водопада река 
круто поворачивает на 90° относительно перво-
начального направления русла, что придает 
участку исключительную живописность
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53 Геолого-гео-
физический 
полигон 
«Шуони-
Куэтс»

Р 1980 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1980 г. № 537 «Об 
утверждении Перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Паспорт памятника природы утвержден 
заместителем Председателя Президиума 
Мурманского областного Совета Всерос-
сийского общества охраны природы И. Г. 
Дульневым 24 декабря 1980 г. 

300 – – – Печенгский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

Между 3 км и 16 км автодороги Никель–
Приречный, по 200 метров с обеих 
сторон дороги (участок от оз. Шуони-
ярви до места, отстоящего на 3 км от 
оз. Куэтс). Географические координаты 
относительного центра: 69,29450°с.ш., 
30,06718° в.д. 

Охрана геолого-геофизи-
ческого полигона

Полигон предназначен для детального картиро-
вания геологических горизонтов известными и 
вновь разрабатываемыми методами, проверки 
новых методических разработок и новых моде-
лей геофизической аппаратуры

54 Кедр 
сибирский

Р Ботани-
ческий 
(лес-
ной) 

1986 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 15 января 1986 г. № 24 «Об 
утверждении Перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Постановление Губернатора Мурманской 
области от 14 июня 2000 г. № 246-ПГ 
«О памятниках природы, расположенных 
в лесном фонде Мурманской области»; 
Режим охраны установлен в соответствии с 
приложением 2 к Постановлению Губер-
натора Мурманской области от 14 июня 
2000 г. № 246-ПГ

0,2 – – – Печенгский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

На 7 км автодороги Никель–Приречный, 
в 500 м влево от дороги на левом берегу 
р. Шуонйоки, кв. 104 Никельского участ-
кового лесничества Печенгского лес-
ничества. Географические координаты 
относительного центра: 69,21652°с.ш., 
30,05278° в.д. 

Охрана кедра сибирского В 1952 г. на площади 2 га были посеяны семена 
кедра, полученные из Амурской области. Со-
хранилось одно дерево. Кедр достигает высоты 
2,2 м, диаметр ствола у шейки корня – 8 см. Жиз-
неспособный, с нормальным ветвлением, ветви 
покрыты густой хвоей темно-зеленого цвета 
длиной 5–8 см, кора буровато-серая, блестящая 
и гладкая

55 Аметисты 
мыса 
Корабль

Р Гео-
логиче-
ский

1986 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 15 января 1986 г. № 24 «Об 
утверждении Перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Постановление Губернатора Мурманской 
области от 14 июня 2000 г. № 246-ПГ 
«О памятниках природы, расположенных 
в лесном фонде Мурманской области»; 
Режим охраны установлен в соответствии с 
приложением 2 к Постановлению Губер-
натора Мурманской области от 14 июня 
2000 г. № 246-ПГ

5 – – – Терский му-
ниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

На мысе Корабль на берегу Белого 
моря, кв. 314 Варзугского участкового 
лесничества Терского лесничества, в 
15 км к востоку от д. Кашкаранцы, 280 м 
к западу от устья ручья Лодочного, в 
35 м от берега моря, скальный обрыв 
первой морской террасы.
В 80 м от объекта проходит грунтовая 
дорога Кузомень–Умба. Географические 
координаты относительного центра: 
66,29351° с.ш., 36,39651° в.д.

Охрана уникального гео-
логического объекта

Памятник природы занимает невысокий отвесно 
обрывающийся холм у самого уреза воды на 
узком полуострове между двумя губами Белого 
моря (мыс Корабль). Обрыв сложен коренны-
ми рифейскими песчаниками красного цвета с 
жилами флюорита и аметиста, имеющими также 
в своем составе кварц, полевой шпат, мусковит, 
лимонит, кальцит и барит. Стенки многочислен-
ных пустот инкрустированы аметистом. Рас-
тительность на территории памятника природы 
представлена типичными приморскими и скаль-
ными видами. Памятник природы имеет также 
историко-культурное значение как наиболее 
известное российское месторождение аметиста 
– место традиционного народного промысла 
поморов начиная с XVI–XVII вв. 

56 Водопад на 
р. Чаваньга

Р Гидро-
логиче-
ский

1986 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 15 января 1986 г. № 24 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Постановление Губернатора Мурманской 
области от 14 июня 2000 г. № 246-ПГ 
«О памятниках природы, расположенных 
в лесном фонде Мурманской области»; 
Режим охраны установлен в соответствии с 
приложением 2 к Постановлению Губер-
натора Мурманской области от 14 июня 
2000 г. № 246-ПГ

100 – – – Терский му-
ниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

В 12 км от пос. Чаваньга вверх по одно-
именной реке, в 2,5 км ниже слияния 
р. Малая Чаваньга и р. Чаваньга, кв. 347 
Варзугского участкового лесничества 
Терского лесничества. Географические 
координаты относительного центра: 
66,16931° с.ш., 37,78330° в.д. 

Охрана каскада из трех 
водопадов и прилегающей 
территории

Русло р. Чаваньга, каскад из трех водопадов 
высотой 2, 3 и 4,5 м и прилегающие берега 
реки с находящимся на этой территории лесом. 
Коренные породы, слагающие уступы водопада, 
представлены архейскими гранитами и гнейсо-
гранитами, сглажены процессом выветривания 
и образуют многочисленные утесы и скалы, 
обрывы, микроканьоны, причудливые «баш-
ни» и «замки». Растительность в окрестностях 
водопада относится к таежной зоне, имеются за-
болоченные участки реки. В чистых прозрачных 
водах р. Чаваньги в границах памятника природы 
водятся сиг, а также виды, занесенные в Красную 
книгу Российской Федерации, – европейский 
хариус и кумжа

57 Водопад на 
р. Чапома

Р Гидро-
логиче-
ский

1986 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 15 января 1986 г. № 24 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Постановление Губернатора Мурманской 
области от 14 июня 2000 г. № 246-ПГ 
«О памятниках природы, расположенных 
в лесном фонде Мурманской области»;  
Режим охраны установлен в соответствии с 
приложением 2 к Постановлению Губер-
натора Мурманской области от 14 июня 
2000 г. № 246-ПГ

200 – – – Терский му-
ниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

В 8 км от пос. Чапома вверх по одно-
именной реке, кв. 349 Варзугского 
участкового лесничества Терского лес-
ничества. Географические координаты 
относительного центра: 66,12795° с.ш., 
38,84493° в.д. 

Охрана каскада водопадов 
и прилегающей террито-
рии

Охране подлежит русло р. Чапома и 2-киломе-
тровая береговая полоса (по 1 км с каждого бе-
рега). Это самый большой как по протяженности, 
так и по высоте падения водопад на Кольском 
полуострове. Кристаллические горные породы 
(гранито-гнейсы), в которых проходит русло реки, 
образуют четыре уступа, на одном из которых 
вода падает с высоты 20 м. Над берегами реки 
возвышаются скалы, образующие здесь неболь-
шой живописный каньон. Растительность в райо-
не памятника природы представлена таежными 
лесами с развитым травяно-кустарничковым и 
моховым ярусом и большим количеством эпи-
фитных лишайников. Имеет природоохранную и 
эстетическую ценность
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58 Ключевое 
болото 
Турьего 
полуострова

Р Ком-
плекс-
ный

2013 Постановление Правительства Мурманской 
области от 28 октября 2013 г. № 624-ПП/15 
«О создании памятников природы регио-
нального значения «Хям-ручей» и «Ключе-
вое болото Турьего полуострова»; Паспорт 
памятника природы утвержден Постанов-
лением Правительства Мурманской обла-
сти от 28 октября 2013 г. № 624-ПП/15

266 – – – Терский му-
ниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

Турий полуостров, на расстоянии 
275 км к юго-востоку от г. Мурманска, 
на расстоянии 15,5 км к юго-востоку от 
р.ц. пос. Умба, примыкает к северной 
границе участка «Турий мыс» Канда-
лакшского государственного природного 
заповедника в северо-восточной части 
указанного участка. Географические 
координаты относительного центра: 
66,56707°с.ш., 34,55761° в.д. 

Сохранение, изучение и 
мониторинг природных 
комплексов ключево-
го болота и популяций 
редких видов сосудистых 
растений

Травяное ключевое болото с несколькими вы-
ходами ключевых вод на поверхность. Основу 
травостоя на ковре гипновых мхов болота состав-
ляют хвощ болотный, осока черная, осока острая, 
осока водная, осока дернистая, кипрей Хорне-
манна и др. На территории памятника природы 
основными объектами охраны являются 6 редких 
видов сосудистых растений, занесенных в Крас-
ную книгу Мурманской области: осока свинцово-
зеленая, кипрей мокричный, пальчатокоренник 
пятнистый, ладьян трехраздельный, кокушник 
комариный, пальчатокоренник мясо-красный 
(крупная популяция, насчитывающая несколько 
сотен особей)

59 Лишайники 
старовоз-
растных 
лесов 
побережья 
Белого моря

Р Ком-
плекс-
ный

2013 Постановление Правительства Мурманской 
области от 24 декабря 2013 г. № 760-ПП 
«О создании памятника природы регио-
нального значения «Лишайники старовоз-
растных лесов побережья Белого моря»; 
Паспорт памятника природы утвержден По-
становлением Правительства Мурманской 
области от 24 декабря 2013 г. № 760-ПП

458 – – – Терский му-
ниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

Памятник природы расположен на рас-
стоянии 309 км к юго-востоку от г. Мур-
манска, на расстоянии 70 км к юго-вос-
току от р.ц. пос. Умба и на расстоянии 
20 км по трассе Умба–Варзуга на восток 
от пос. Оленица, кв. 284, 285 Варзугского 
участкового лесничества Терского лес-
ничества. Географические координаты 
относительного центра: 66,37878°с.ш., 
35,73010° в.д. 

Сохранение, изучение и 
мониторинг природных 
комплексов малонару-
шенных северотаежных 
лесов и болот в естествен-
ном состоянии, а также 
популяций редких видов 
лишайников и сосудистых 
растений

Природные комплексы участка старовозрастного 
елового леса, не нарушенного рубками и пожа-
рами, а также нескольких участков относительно 
малонарушенных сосновых лесов и болотного 
массива в междуречье р. Сальница и ручья По-
ловинный. Местообитание видов лишайников и 
высших сосудистых растений, занесенных в Крас-
ную книгу Мурманской области, в т.ч. 3 видов 
лишайников (лобария легочная, рамалина Трау-
ста, пертузария краснеющая; при этом лобария 
легочная занесена в Красную книгу Российской 
Федерации), 1 вида сосудистых растений (аконит 
северный)

60 Флюориты 
Елокорогско-
го Наволока

Р Гео-
логиче-
ский

1980 Решение Исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 24 декабря 1980 г. № 537 «Об 
утверждении перечня памятников приро-
ды, находящихся на территории области»; 
Постановление Губернатора Мурманской 
области от 14 июня 2000 г. № 246-ПГ 
«О памятниках природы, расположенных 
в лесном фонде Мурманской области»; 
Режим охраны установлен в соответствии с 
приложением 2 к Постановлению Губер-
натора Мурманской области от 14 июня 
2000 г. № 246-ПГ

2 – – – Терский му-
ниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

В 6 км к западу от пос. Умба, между 
губами Белого моря Ширковка и 
Пангуба – мыс Елокорогский Наволок, 
кв. 76 Умбского участкового лесничества 
Терского лесничества. Географические 
координаты относительного центра: 
66,67613° с.ш., 34,20955° в.д. 

Охрана уникального гео-
логического тела 

Уникальное геологическое тело – жила длиной 
в 45 м и мощностью 3 м, содержащая крупно-
кристаллический кальцит и гигантозернистый 
флюорит. Памятник природы имеет учебно-про-
светительское и эстетическое значение

61 Хям-ручей Р Ботани-
ческий

2013 Постановление Правительства Мурманской 
области от 28 октября 2013 г. № 624-ПП/15 
«О создании памятников природы регио-
нального значения «Хям-ручей» и «Ключе-
вое болото Турьего полуострова»; Паспорт 
памятника природы утвержден Постанов-
лением Правительства Мурманской обла-
сти от 28 октября 2013 г. № 624-ПП/15

26 – – – Терский му-
ниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Мурманской 
области

Турий полуостров, на расстоянии 
275 км к юго-востоку от г. Мурманска, 
на расстоянии 15 км к юго-востоку от 
р.ц. пос. Умба, примыкает к северной 
границе участка «Турий мыс» Канда-
лакшского государственного природного 
заповедника в северо-западной части 
участка, кв. 142 Умбского участкового 
лесничества Терского лесничества. Гео-
графические координаты относительно-
го центра: 66,55654°с.ш., 34,45354° в.д. 

Сохранение, изучение и 
мониторинг популяций 
редких и находящихся 
под угрозой исчезнове-
ния видов лишайников и 
сосудистых растений, про-
ведение экологического и 
научного туризма в непо-
средственной близости от 
территории Кандалакш-
ского государственного 
природного заповедника

Старовозрастные травяно-кустарничковые ельни-
ки, расположенные 300–400 метровой полосой 
вдоль побережья, с доминированием черники и 
зеленых мхов с небольшим участием сфагновых 
мхов, молодые ельники, сменяющие после-
рубочные березняки на месте вырубок 1960-х 
годов, небольшие грядово-мочажинные болота 
в непосредственной близости от ручья Хямру-
чей, а также редкие и находящиеся под угрозой 
исчезновения виды растений и лишайников, в 
т.ч. 4 вида сосудистых растений и 1 вид лишай-
ников, занесенных в Красные книги Российской 
Федерации и Мурманской области: солнцецвет 
арктический, пион Марьин корень, калипсо 
луковичная, кизильник киноварно-красный и 
лобария легочная

Загородные парки
62 Загородный 

парк города 
Северомор-
ска

М - 2004 Решение городского Совета депутатов 
муниципального образования ЗАТО 
г. Североморск от 28 июня 2004 г. № 327 
«Об утверждении Положения «Об особо 
охраняемой территории Загородного парка 
города Североморска» 

33 – – – ЗАТО г. Се-
вероморск

Администрация 
муниципального 
образования 
ЗАТО г. Северо-
морск

г. Североморск, в районе проезда Пар-
ковый, в бассейне р. Ваенги

Сохранение исторически 
сложившегося ландшафт-
ного уголка природы на 
территории города Севе-
роморска для использова-
ния его в рекреационных, 
оздоровительных, обра-
зовательных и природоох-
ранных целях

На территории парка существует экологическая 
тропа протяженностью 3 км, нагрузка не ограни-
чена
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Государственные природные заказники
1 Новгород-

ский
Р Биологи-

ческий 
(зоологиче-
ский)

2003 Постановление Администрации 
Новгородской области от 16 июня 
2003 г. № 152 «О государственном 
природном биологическом за-
казнике регионального значения 
«Новгородский» на территории 
Новгородского района (вместе с 
«Положением о государственном 
природном биологическом за-
казнике регионального значения 
«Новгородский» на территории 
Новгородского района»)» (с изм. от 
13.11.2006 г. № 480, от 09.07.2008 г. 
№ 235, от 01.10.2008 г. № 342); 
Постановление Администрации 
Новгородской области от 23 марта 
2012 г. № 138 «О внесении измене-
ний в Положение о государствен-
ном природном биологическом 
заказнике регионального значения 
«Новгородский» на территории 
Новгородского района»

5880 – – – Новгородский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Приильменская низменность, 
западное Приильменье. Границы: 
северо-западная – от автодо-
роги на д. Малиновка по шоссе 
Шимск–Новгород до р. Веронда; 
восточная – от шоссе Шимск – 
Новгород по р. Веронда до 
оз. Ильмень, по берегу оз. Иль-
мень до д. Оспино; южная – от 
оз. Ильмень по ручью Старицкий 
до д. Малиновка, от д. Мали-
новка по автодороге до шоссе 
Шимск–Новгород

Сохранение, воспроиз-
водство и восстановле-
ние численности редких 
и исчезающих видов 
охотничьих ресурсов, в 
т.ч. ценных видов в хо-
зяйственном, научном и 
культурном отношениях

Большая часть заказника – молодые и средневоз-
растные леса, суходольные орошаемые луга и 
поля; около 20% площади – пойменные при-
ильменские луга. Отмечено 49 видов птиц, в т.ч. 
дупель, серая куропатка, большой веретенник; в 
заказнике обитает несколько особей косули

2 Карстовые 
озера

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный), 
гидрологи-
ческий, гео-
логический, 
биологиче-
ский

1977 Распоряжение Исполнительного 
комитета Новгородского област-
ного Совета депутатов трудящихся 
от 23 сентября 1977 г. № 631-р 
«Об охране диких животных и рас-
тений, находящихся на территории 
области»; Постановление Адми-
нистрации Новгородской обла-
сти от 29 декабря 2012 г. № 889 
«О государственном природном 
заказнике регионального значения 
«Карстовые озера»; Постановле-
ние Правительства Новгородской 
области от 23 декабря 2014 г. 
№ 638 «О внесении изменений 
в положение о государственном 
природном заказнике региональ-
ного значения «Карстовые озера»

19290,63 – – – Боровичский муници-
пальный район, Любы-
тинский муниципальный 
район, Хвойнинский 
муниципальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Озера: Сухое, Боровское, Люто, 
Шерегодро, Городно, Вялец, 
Рогавиц, Крестово, Ореховое, 
Клетно, Съезжее, Дубно, Черное 
1, 2, Белое, Дриздино, Ямное и 
прибрежные леса. Состоит из 
7 кластеров. Кластер «Озеро 
Городно» – Хвойнинское лесни-
чество, Анциферовское участ-
ковое лесничество, кв. 263, 264; 
Спасское участковое лесничество, 
кв. 8, 15–17, 35, 36, 48, 49, 99, 
127; Любытнинское лесничество, 
Каменское участковое лесниче-
ство – кв. 173, 179, 180. Кластер 
«Молодильнинская цепь озер» – 
Хвойнинское лесничество, 
Спасское участковое лесниче-
ство, кв. 23–25, 39–45, 54–62, 
76–80, 86, 103, 104, 143, 155–158, 
161–166, 168–171; Ракитинское 
участковое лесничество – кв. 162, 
163. Кластер «Озеро Ямное» – 
Спасское участковое лесниче-
ство, кв. 140, 194–196, 207–209, 
225–227. Кластер «Озеро Шерего-
дро» – Боровичское лесничество, 
Суворовское участковое лесниче-
ство, кв. 45–47, 77, 140, 152, 159. 
Кластер «Озеро Люто» – Борович-
ское лесничество, Суворовское 
участковое лесничество, кв. 93, 
114–118, 172, 177, 178, 186, 187, 
191 (часть западнее ручья Пе-
леновка), Волокское участковое 
лесничество, кв. 246, 250. Кластер 
«Озеро Сухое» – Боровичское 
лесничество, Плужинское участ-
ковое лесничество, кв. 38, 42–44, 
48–50, 59, 66, 67, 69, 179, 182, 
186. Кластер «Озеро Боровское» – 
Боровичское лесничество, Плу-
жинское участковое лесничество, 
кв. 232, 234, 237 (часть севернее 
автодороги, выд. 1–13), 78–81, 92 

Охрана и использование 
уязвимых карстовых 
ландшафтов: гидро-
геологических систем 
карстовых озер, дина-
мичных геоморфологи-
ческих форм рельефа, 
водоохранной функции 
лесных биоценозов, 
а также сохранение 
биологического раз-
нообразия, объектов 
культурного наследия и 
регулирование рекреа-
ционно-туристского ис-
пользования карстовых 
ландшафтов

Система карстовых озер, уникальная по количе-
ству разновеликих водных объектов, имеющих 
наземные и подземные связи, отличающаяся 
высокой подвижностью карстовых процессов, 
объемом и регулярностью уходов вод в под-
земные полости; репрезентативные участки под-
вижного карста, насыщенные разнообразными 
карстовыми формами рельефа и проявлениями 
его динамики. Озера Городно, Ямное, Съезжее, 
Шерегодро, Люто – наиболее крупные известные 
карстовые озера, отличающиеся живописным 
пейзажем, богатыми рыбными ресурсами и 
являющиеся местами обитания редких видов 
растений и животных. Растительность представ-
лена высоковозрастными ельниками и сосня-
ками и специфическими луговыми и водными 
сообществами карстовых озер. Зарегистрировано 
6 редких для области видов растений (рдест 
волосовидный, осока сытевидная, осока воло-
систая, прострел широколистный, молодило по-
бегоносный, фиалка коротковолосистая), 2 вида 
птиц, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Новгородской об-
ласти (скопа, европейская чернозобая гагара); 
1 вид млекопитающих, занесенный в Красную 
книгу Новгородской области (летяга). Территория 
кластерная, состоит из 7 участков

* Если не указано дополнительно – в га.
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3 Перелучский Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный), 
биологиче-
ский (бота-
нический 
и зооло-
гический), 
гидроло-
гический 
(болотный 
и озёрный)

1994 Постановление Новгородской 
областной думы от 28 декабря 
1994 г. № 114-ОД «О государ-
ственных природных заказниках 
и памятниках природы област-
ного значения»; Постановление 
Администрации Новгородской об-
ласти от 21 декабря 2012 г. № 865 
«О государственном природном 
заказнике регионального значения 
«Перелучский»; Постановление 
Правительства Новгородской об-
ласти от 23 декабря 2014 г. № 632 
«О внесении изменений в положе-
ние о государственном природном 
заказнике регионального значения 
«Перелучский»

6681,5 – – – Боровичский муници-
пальный район, Мошен-
ской муниципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Бассейн р. Мста, нижнее течение 
ее правового притока – р. Уверь. 
Боровичское лесничество, Пере-
лучское участковое лесничество, 
кв. 1, 2, 6, 10, 26, 32, 37, 38, 123, 
136 (часть, расположенная се-
вернее полевой дороги Заозе-
рицы – Дубьё Уверская Плотина, 
выд. 1–17, 21–24, 29, 30, 34–36, 
41–43), 140, 141, 164; Мошенское 
лесничество, Меглецкое участко-
вое лесничество, кв. 61, 141, 147, 
154, 155, 163–166, 172, 176 

Сохранение уникальных 
природных комплексов 
озера Болонье, поймен-
ных лугов и примыкаю-
щих сосновых боров на 
холмах, мест гнездова-
ния и массовых стоянок 
водоплавающих и 
околоводных птиц, мест 
обитания редких видов 
растений и животных

Преобладают типичные озерно-ледниковые 
равнины с участками холмистого камово-за-
падинного рельефа, представляющими собой 
скопление небольших разновысоких холмов со 
слабовыпуклыми вершинами, чередующихся с 
бессточными западинами. Наиболее отчетливо 
выражен камовый рельеф в окрестностях д. За-
озерицы, южнее д. Дубье, в южной части терри-
тории заказника восточнее урочища Медвежьи 
головы. Относительная высота холмов варьирует 
от 3–4 до 20–30 м, покрыты сосновыми лесами. 
Уникальная особенность территории – контраст-
ное сочетание камов с обширным (2,9 тыс. га) 
понижением – Болонской Заболотью, сформиро-
вавшейся в долине реки Уверь при соединении 
рек Съежа, Редеха, Медведа (наиболее крупный 
пойменный разлив в области). В понижении рас-
положено оз. Болонье, представляющее собой 
пойменный разлив рек Увери, Съежи и Медве-
ды, площадь непостоянна, находится в стадии 
заболачивания. Места гнездования и массовых 
скоплений водоплавающих и околоводных видов 
птиц. Зарегистрированы редкие виды растений 
(прострел широколистный, астрагал песчаный, 
шлемник копьелистный) и животных (черный 
аист, скопа, полевой лунь, большой веретенник, 
лесной жаворонок, серый журавль, дупель). 
В границах заказника расположены: памятник 
археологии федерального значения «Стоянка, 
III – II тысячелетие до н. э.», расположенный в 
3 км к юго-востоку от д. Дубьё в урочище Репище; 
памятник археологии регионального значения 
«Курганная группа (3 насыпи), VI–IX вв.», рас-
положенный в 2,1 км к юго-востоку от д. Дубьё; 
объект культурного наследия регионального зна-
чения «Грунтовый могильник, III–II тысячелетий 
до н. э.», расположенный в 3 км к юго-востоку от 
д. Дубьё; памятник археологии регионального 
значения «Городище, рубеж н. э.», располо-
женный в 3,6 км к востоку от д. Панёво, правый 
берег р. Условец; объект культурного наследия 
регионального значения «Плотина на р. Уверь 
«Уверский бейшлот», 80–90-е годы XIX в.», рас-
положенный к северу от д. Перелучи

4 Валдайский Р Биологи-
ческий 
(зоологиче-
ский)

2006 Постановление Администрации 
Новгородской области от 28 июля 
2006 г. № 350 «О государствен-
ном природном биологическом 
заказнике регионального значе-
ния «Валдайский» на территории 
Валдайского района (вместе с 
«Положением о государственном 
природном биологическом за-
казнике регионального значения 
«Валдайский» на территории 
Валдайского района»)»; Постанов-
ление Администрации Новгород-
ской области от 29 марта 2012 г. 
№ 149 «О внесении изменений 
в положение о государственном 
природном биологическом за-
казнике регионального значения 
«Валдайский» на территории 
Валдайского района»

3400 – – – Валдайский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Центральная часть Валдайской 
возвышенности; на границе с 
Тверской областью (восточная 
граница заказника), вблизи 
с. Едрово. Состоит из двух 
участков: участок 1: Валдайский 
сельский лесхоз, кв. 37, 39; Вал-
дайское лесничество, Едровское 
участковое лесничество, кв. 65, 
66; участок 2: Валдайский сель-
ский лесхоз, кв. 66, 67, 79, 80, 88, 
89, 90, 92, 100, 110, 118, 119, 120, 
137, 147

Сохранение и восста-
новление численности 
редких и исчезающих 
видов диких животных, 
в т.ч. хозяйственно-цен-
ных, среды их обитания 
и поддержание целост-
ности естественных 
сообществ

Природные комплексы, обеспечивающие устой-
чивую численность лося, глухаря и тетерева, а 
также редких и исчезающих видов животных; ме-
стообитания особо охраняемых видов. Основная 
площадь заказника представлена лесными уго-
дьями с наличием в составе ели, сосны, березы 
и осины, с типичными растительными ассоциа-
циями подзоны южной тайги. Наиболее крупный 
водоток – р. Березайка. Отмечены редкие виды 
птиц: серый сорокопут, дербник, чеглок
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5 Болото 
Должинское

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный), 
гидроло-
гический 
(болотный, 
озерный)

1977 Распоряжение Исполнительного 
комитета Новгородского област-
ного Совета депутатов трудящихся 
от 23 сентября 1977 г. № 631-р 
«Об охране диких животных и 
растений, находящихся на терри-
тории области»; Постановление 
Администрации Новгородской об-
ласти от 22 октября 2012 г. № 651 
«О государственном природном 
заказнике регионального значения 
«Болото Должинское»; Постанов-
ление Правительства Новгород-
ской области от 23 декабря 2014 г. 
№ 635 «О внесении изменений 
в положение о государственном 
природном заказнике региональ-
ного значения «Болото Должин-
ское»

3487,57 – – – Волотовский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Водораздел бассейнов р. Шелонь 
и оз. Ильмень; западная часть 
района близ границы с Псковской 
обл. 

Поддержание гидроло-
гического режима окру-
жающих территорий, 
сохранение ландшафт-
ного и биологического 
разнообразия эталонных 
болотных экосистем, пу-
тей миграций и мест ско-
плений водоплавающих 
птиц, возобновление 
использования биологи-
ческих ресурсов

 Эталонные природные комплексы верхового 
болота Восточно-Прибалтийской провинции с 
озерами; разнообразные растительные ассоци-
ации верховых, переходных и низинных болот; 
торфяная залежь с озерами; места остановок 
на пролете мигрирующих водоплавающих и 
околоводных видов птиц; высокопродуктивные 
ягодники клюквы крупноплодной; охотничье-
промысловые виды животных (глухарь, тетерев). 
Болото образовалось в результате зарастания 
озер, максимальная мощность торфяной залежи 
– 7 м, средняя – 2,2 м. В болоте расположены 2 
озера: Должино (площадь 316 га, средняя глуби-
на 1,5 м, сточное, из него вытекает р. Северка) 
и Устречно (площадь 56 га, сточное). Зареги-
стрированы 3 вида животных, обитающих на 
территории заказника и занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации (южная золотистая 
ржанка, среднерусская белая куропатка, большой 
кроншнеп); 4 редких и уязвимых видов расте-
ний, встречающихся на территории заказника 
(пухонос альпийский, росянка английская, береза 
низкая, береза карликовая) 

6 Усть-
Волмский

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

1994 Постановление Новгородской 
областной думы от 28 декабря 
1994 г. № 114-ОД «О государ-
ственных природных заказниках 
и памятниках природы област-
ного значения»; Постановление 
Администрации Новгородской об-
ласти от 21 декабря 2012 г. № 891 
«О государственном природном 
заказнике регионального значения 
«Усть-Волмский»; Постановление 
Правительства Новгородской об-
ласти от 23 декабря 2014 г. № 637 
«О внесении изменений в положе-
ние о государственном природном 
заказнике регионального значения 
«Усть-Волмский»

4109,62 – – – Крестецкий муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Северная часть района близ 
впадения р. Холова в р. Мста; 
Усть-Волмское лесничество, кв. 9, 
17, 18, 29, 30, 31, 42, 43, 54, 67, 
84, 102, 115, 44, 55–56, 68, 85, 86 
(выд. 14, 21, 26, 31, 34, 36, 27–30), 
103, 116, 128, 138, 201–203, 207, 
208, 211–213, 236, 240 (выд. 1–9) 

Сохранение богатого 
и привлекательного 
природно-культурного 
ландшафта, сформиро-
вавшегося на водно-
ледниковых отложе-
ниях древней дельты, 
долинных природных 
комплексов реки Холова 
и ее притоков, редких 
видов растений и живот-
ных, а также комплекса 
памятников истории и 
культуры

Плоская, местами волнистая равнина с очень сла-
быми уклонами к северу и юго-востоку, средние 
высоты – не более 50 м. В нижнем течении р. Хо-
лова залегает дельта древней реки, впадающей 
в бывший на этом месте приледниковый водоем; 
ее береговые валы по обеим сторонам современ-
ной реки представлены невысокими холмами 
округлой или овальной формы с упрощенной и 
слегка волнистой поверхностью. Долина р. Хо-
лова достаточно глубокая, хорошо видны 2–3 тер-
расы, русло неустойчиво, образуются меандры, 
старицы, остаточные русла. Преобладают чистые 
сосновые боры-зеленомошники или сосняки 
с незначительными вкраплениями отдельных 
елей и берез. На береговых террасах р. Холова 
распространены луговые сообщества и участки 
пойменых лесов. Отмечены основные охотни-
чье-промысловые виды: бурый медведь, волк, 
лось, кабан, обыкновенная лисица, белка, выдра, 
имеются глухариные тока; ведется охотничье 
хозяйство. Из редких видов отмечены полевой 
лунь, зимородок и зеленый дятел

7 Спасские 
мхи

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный), 
гидроло-
гический 
(болотный, 
озерный), 
биологи-
ческий 
(зоологиче-
ский)

1994 Постановление Новгородской 
областной думы от 28 декабря 
1994 г. № 114-ОД «О государ-
ственных природных заказниках 
и памятниках природы област-
ного значения»; Постановление 
Администрации Новгородской об-
ласти от 22 октября 2012 г. № 652 
«О государственном природном 
заказнике регионального значения 
«Спасские мхи»; Постановление 
Правительства Новгородской об-
ласти от 24 декабря 2014 г. № 645 
«О внесении изменений в положе-
ние о государственном природном 
заказнике регионального значения 
«Спасские мхи»

41012,19 – – – Маловишерский му-
ниципальный район, 
Любытинский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Истоки рек Оскуя, Шарья, Бурга, 
озера Спасское, Черное; северо-
восток района, 8 км от г. Малая 
Вишера; Маловишерское лесни-
чество, Бургинское участковое 
лесничество, кв. 1–9, 10–13, 17, 
20–24, 26–34, 37, 46, 47, 54; Ка-
ширское участковое лесничество, 
кв. 53, 62, 725, 82, 83, 89–95, 96 
(часть выделов 1–3, 8, 14), 100–
104, 105 (часть выделов 1, 5, 10, 8, 
7, 3), 109–118, 119 (часть выделов 
1–5, 7–11), 136–142, 151–165, 
174–177, 188–190, 203–205, 218, 
219, 233, 234, 247, 248; Пустови-
шерское участковое лесничество, 
кв. 66–69, 71–76, 78–84, 87, 88, 
94–97, 99–104, 109, 143, 155–157, 
254–257, 260–262, 212–214, 197, 
198, 108, 98, 93, 89, 86; Неболч-
ское лесничество, Радостинское 
участковое лесничество, кв. 105– 
110, 115–122, 127–141, 54, 63, 
143–147, 73, 151–163

Сохранение природных 
комплексов верховой 
болотной системы 
«Спасские мхи» – одной 
из крупнейших в Новго-
родской области 

Типичная верховая болотная система Восточно-
Прибалтийской провинции, большую площадь 
которой занимают грядово-мочажинные 
комплексы со сфагново-пушициевыми, сфаг-
ново-шейхцериевыми и сосново-сфагново-ку-
старничковыми ассоциациями; гидрологическая 
водораздельная система, включающая болотный 
массив, 11 озер, истоки рек Оскуя, Шарья, Бурга. 
Озера Спасское, Черное и ряд мелких типичных 
дистрофных озер, расположенных среди торфя-
ников; места обитания водоплавающих птиц, в 
т.ч., редких охраняемых видов, и остановок на 
пролете мигрирующих видов птиц; лесные мас-
сивы, расположенные на минеральных островах 
среди торфяников и приболотных возвышениях 
рельефа, являющиеся местами сосредоточения 
многих видов флоры и фауны. Отмечено оби-
тание видов животных, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации (беркут, сапсан, ев-
ропейская чернозобая гагара, южная золотистая 
ржанка, среднерусская белая куропатка, обык-
новенный серый сорокопут, большой кроншнеп) 
и Красную книгу Новгородской области (летяга, 
дербник). На территории обычны: заяц-беляк, 
белка, бобр, глухарь. Болото отличается крупны-
ми урожайными популяциями клюквы, морошки, 
брусники, черники, голубики
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8 Редровский Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный), 
биологиче-
ский (бота-
нический 
и зооло-
гический), 
гидрологи-
ческий 

1994 Постановление Новгородской 
областной думы от 28 декабря 
1994 г. № 114-ОД «О государ-
ственных природных заказниках 
и памятниках природы област-
ного значения»; Постановление 
Администрации Новгородской 
области от 22 января 2010 г. № 14 
«О государственном природном 
заказнике регионального значения 
«Редровский» (вместе с положени-
ем о государственном природном 
комплексном заказнике регио-
нального значения «Редровский») 
с изм. от 24.12.2014 г. № 644 

16850 – – – Мошенской муници-
пальный район, Пестов-
ский муниципальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Восточная часть Валдайской воз-
вышенности, оз. Великое и терри-
тория на восток до оз. Белое; Мо-
шенское лесничество, Кабожское 
участковое лесничество, кв. 49 
(выд. 28–40), 50 (выд. 25–33), 51 
(выд, 23–31), 57, 66 (выд. 32, 39, 
44, 45, 50–64), 67, 68, 69, 70 (выд. 
1–3, 5, 6), 78–82, 143 (выд. 6, 26, 
27, 29–31), 144–146, 148, 149, 
155–157, 163–169, 177, 178, 186, 
195; Крутецкое участковое лес-
ничество, кв. 1–4, 16, 23, 24, 37, 
50, 51, 54–68, 70 (выд. 1, 3–7, 12), 
75–79; Ореховское участковое 
лесничество, кв. 1,2; Пестовское 
лесничество, Пестовское участко-
вое лесничество, кв. 157 (кроме 
выд. 15), 216, 217

Сохранение и предот-
вращение деградации 
уникальных ландшаф-
тов, ценных природных 
комплексов, сохранение 
редких видов животных 
и растений

Холмисто-моренный ландшафт с крупными 
озерами, уникальные природные комплексы, 
являющиеся частью озерно-лесной экосистемы; 
типичные зональные лесные сообщества, участки 
коренных еловых лесов, массивы верховых 
болот, служащие местами обитания редких 
видов животных и растений, в т.ч. редких видов 
птиц, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации (скопа, большой и малый подорлики, 
чернозобая гагара, белая куропатка, большой 
кроншнеп)

9 Восточно-
Ильменский

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный), 
биологиче-
ский (бота-
нический и 
зоологиче-
ский)

1994 Постановление Новгородской 
областной думы от 28 декабря 
1994 г. № 114-ОД «О государ-
ственных природных заказниках 
и памятниках природы област-
ного значения»; Постановление 
Администрации Новгородской об-
ласти от 21 декабря 2012 г. № 892 
«О государственном природном 
заказнике регионального значения 
«Восточно-Ильменский»; Поста-
новление Правительства Новгород-
ской области от 23 декабря 2014 г. 
№ 634 «О внесении изменений 
в положение о государственном 
природном заказнике региональ-
ного значения «Восточно-Ильмен-
ский»

9843,13 – – – Новгородский муници-
пальный район, Крестец-
кий муниципальный 
район, Парфинский 
муниципальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Приильменская низменность, 
бассейн оз. Ильмень, восточ-
ный берег оз. Ильмень вдоль 
Синецкого залива; западная 
часть области, около 45 км юго- 
восточнее г. Великий Новго-
род; Пролетарское участковое 
лесничество, кв. 127, 191 (выд. 
21 и часть выд. 20), 194–205; За-
йцевское участковое лесничество, 
кв. 258–261, 269, 270, 278–281, 
289–291, 296–298, 302 306, 499, 
500, 503, 507, 509, 512, 513, 515; 
Лажинское участковое лесниче-
ство, кв. 1–4, 15

Сохранение природных 
комплексов Прииль-
менского озерного 
ландшафта как эталона 
уникальной экосистемы 
и ключевой орнитологи-
ческой территории

Участок побережья оз. Ильмень, расположенный 
между дельтовыми комплексами рек Мста и Ло-
вать, характеризующийся хорошей сохранностью 
типичного ландшафта, высоким биологическим 
разнообразием, присутствием редких видов фло-
ры и фауны; прибрежные мелководные участки 
оз. Ильмень, имеющие ключевое значение для 
поддержания путей миграций водоплавающих и 
околоводных птиц и в качестве их мест обитания; 
сохранившиеся на побережье Синецкого залива 
уникальные массивы реликтовых пойменных ду-
брав, коренных широколиственных и смешанных 
лесов, сформировавшиеся в условиях теплого 
приильменского местного климата. Отмечены 
редкие виды растений (ирис сибирский, кре-
стовник татарский, мерингия бокоцветковая) и 
животных (орлан-белохвост, черный аист, скопа, 
малый подорлик, турухтан, летяга)

10 Солецкий Р Биологи-
ческий 
(зоологиче-
ский)

2000 Постановление Администрации 
Новгородской области от 16 марта 
2000 г. № 74 «О государственном 
природном биологическом за-
казнике регионального значения 
на территории Солецкого района 
(вместе с положением о государ-
ственном природном биологи-
ческом заказнике регионального 
значения на территории Солецкого 
района)»; Постановление Админи-
страции Новгородской области от 
28 мая 2007 г. № 146 «Об утверж-
дении положения о государствен-
ном природном биологическом 
заказнике регионального значения 
на территории Солецкого района» 
(с изм. от 03.10.2008 г. № 348, от 
23.03.2012 г. № 137)

7700 – – – Солецкий муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Западнее Приильменской низ-
менности, у административной 
границы с Псковской обл. (севе-
ро-западная граница заказника)

Сохранение, восста-
новление численности 
косули и тетерева

Природные комплексы, обеспечивающие устой-
чивую численность косули и тетерева, а также 
редких и исчезающих видов животных, место-
обитания охраняемых видов 
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11 Игоревские 
мхи

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный), 
биологиче-
ский (бота-
нический 
и зооло-
гический), 
гидроло-
гический 
(болотный, 
озерный)

1994 Постановление Новгородской 
областной думы от 28 дека-
бря  1994 г. № 114-ОД «О государ-
ственных природных заказниках 
и памятниках природы област-
ного значения»; Постановление 
Администрации Новгородской 
области от 4 мая 2012 г. № 252 
«О государственном природном 
заказнике регионального значения 
«Игоревские мхи»; Постановление 
Правительства Новгородской об-
ласти от 23 декабря 2014 г. № 633 
«О внесении изменений в положе-
ние о государственном природном 
заказнике регионального значения 
«Игоревские мхи»

17088,13 – – – Хвойнинский муници-
пальный район, Мошен-
ской муниципальный 
район 

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

В 20 км на юго-восток от пгт Хвой-
ная, 27 км на север от с. Мошен-
ское

Сохранение крупной 
болотной системы, 
характеризующейся 
наибольшим разнообра-
зием типов торфяников 
и озер в восточной части 
Новгородской области 
и поддерживающей по-
пуляции 8 видов птиц и 
3 видов растений, зане-
сенных в Красную книгу 
Российской Федерации

Верховая болотная система, на территории кото-
рой находится крупное мезотрофное оз. Игорь 
ледникового происхождения и 10 небольших 
дистрофных болотных озер (самое крупное – 
оз. Сокольник – имеет площадь 151 га и среднюю 
глубину 3,8 м). Типичный пример ландшафта 
краевых ледниковых образований: озовая 
гряда, зандры, холмисто-моренный рельеф, 
живописное озеро среди болотной равнины, 
конгломерат Змеиный камень (часть озовой 
гряды, отчлененной эрозией), сосновые леса. 
Животный мир типичен для юга таежной зоны: 
лось, бурый медведь, рысь, во многих местах 
(в т.ч. по западному берегу оз. Игорь) имеются 
крупные поселения бобров, характерно обилие 
глухариных и тетеревиных токов, встречаются по-
селения барсуков. На болотных озерах гнездится 
гоголь. Место скоплений водоплавающих птиц в 
период весенней миграции. Из рептилий обычна 
обыкновенная гадюка. Основные запасы рыбы 
сосредоточены в оз. Игорь, преобладают щука, 
плотва и окунь. Зарегистрированы виды птиц, 
занесенные в Красную книгу Российской Феде-
рации (европейская чернозобая гагара, скопа, 
беркут, большой подорлик, среднерусская белая 
куропатка, большой кроншнеп, южная золотистая 
ржанка, обыкновенный серый сорокопут) и ред-
кие для области (дербник, большой веретенник, 
неясыть бородатая), а также редкие виды рас-
тений (лобелия Дортмана, полушник озерный, 
венерин башмачок настоящий), занесенные в 
Красную книгу Российской Федерации; княже-
ника, жимолость Палласа, фиалка Селькирка, 
редкие для области). Вблизи от границ заказника, 
в районе с. Кушавера расположено несколько 
славянских курганов

12 Рдейский Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный), 
гидроло-
гический 
(болотный, 
озерный, 
речной), 
биологиче-
ский (бота-
нический и 
зоологиче-
ский) 

1977 Распоряжение Исполнительного 
комитета Новгородского област-
ного Совета депутатов трудящихся 
от 23 сентября 1977 г. № 631-р 
«Об охране диких животных и 
растений, находящихся на терри-
тории области»; Постановление 
Новгородской областной думы 
от 28 декабря 1994 г. № 114-ОД 
«О государственных природных 
заказниках и памятниках природы 
областного значения»; Постанов-
ление Администрации Новгород-
ской области от 29 декабря 2012 г. 
№ 890 «О государственном при-
родном заказнике регионального 
значения «Рдейский»; Постановле-
ние Правительства Новгородской 
области от 23 декабря 2014 г. 
№ 639 «О внесении изменений 
в положение о государственном 
природном заказнике региональ-
ного значения «Рдейский»

9013,6 – – – Холмский муниципаль-
ный район, Поддорский 
муниципальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

5–8 км от дороги Поддорье–Холм 
(восточная граница заказника), 
Поддорское лесничество, Под-
дорское участковое лесничество, 
кв. 10; Холмское лесничество, 
Чекуновское участковое лесниче-
ство, кв. 1–3, 12–13

Сохранение восточ-
ной части уникальной, 
самой крупной системы 
верховых болот на Евро-
пейском Северо-Западе 
России – Полистово-Ло-
ватской болотной систе-
мы. Заказник является 
буферной территорией 
Рдейского государ-
ственного природного 
заповедника, важен для 
сохранения экологиче-
ского баланса Рдейского 
болота, поддерживает 
популяции птиц, зане-
сенных в Красную книгу 
Российской Федерации, 
и способствует сохране-
нию природного объ-
екта «Озеро Рдейское» 
и объекта культурного 
наследия «Рдейский 
монастырь на озере 
Рдейском, XVIII век»

Восточная часть Полистово-Ловатской болотной 
системы; основную часть территории занимают 
болотные массивы верхового типа, окраины – 
переходные сфагновые, вахтовые и шейхцерие-
во-сфагновые топи. Болота отличаются высоким 
обводнением и служат местообитанием редких 
видов животных. Озеро Рдейское – первичное, 
дистрофное, расположено в глубокой впадине 
торфяника и является остатком обширного озера, 
имеется минеральный мыс, большая часть бе-
регов низкая, торфяная, исток р. Редьи. Домини-
руют различные виды сфагновых мхов, шейхце-
рия болотная, обычны клюква обыкновенная, 
багульник болотный, подбел обыкновенный, 
мирт болотный. Гряды, озы и холмы представля-
ют собой острова, покрытые мелколиственным, 
широколиственным и хвойным лесом. На от-
дельных островах сохранились участки коренных 
высокоствольных ельников. По берегам озер 
и рек произрастают сосново-сфагновые леса с 
хорошо развитым кустарничковым ярусом из 
багульника, мирта болотного, черники, голубики 
и морошки. По периферии болота произрастают 
сосновые (сфагновые и багульниковые) леса. 
Зарегистрированы виды животных, занесенные 
в Красную книгу Российской Федерации (беркут, 
европейская чернозобая гагара, черный аист, 
южная золотистая ржанка, среднерусская белая 
куропатка, обыкновенный серый сорокопут, 
большой кроншнеп) и Красную книгу Новгород-
ской области (дербник, большой веретенник, 
норка европейская). На территории заказника 
гнездятся редкие для области серый журавль и 
средний кроншнеп
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13 Болото Бор Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный), 
гидроло-
гический 
(болотный)

1977 Распоряжение Исполнительного 
комитета Новгородского област-
ного Совета депутатов трудящихся 
от 23 сентября 1977 г. № 631-р 
«Об охране диких животных и 
растений, находящихся на терри-
тории области»; Постановление 
Администрации Новгородской 
области от 20 августа 2012 г. № 501 
«О государственном природном 
заказнике регионального значе-
ния «Болото Бор»; Постановление 
Правительства Новгородской об-
ласти от 23 декабря 2014 г. № 636 
«О внесении изменений в положе-
ние о государственном природном 
заказнике регионального значения 
«Болото Бор»

5520,98 – – – Чудовский муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Западная часть района близ гра-
ницы с Ленинградской областью 
(северо-восточная и восточная 
границы заказника); Чудовское 
лесничество, Оскуйское участко-
вое лесничество, кв. 1, 2, 4–8, 11, 
12, 16, 18, 25) 

Сохранение типично-
го верхового болота, 
имеющего большое 
гидрологическое зна-
чение, биологическое 
разнообразие и особую 
научную ценность

Эталонная типичная система верховых болот 
Восточно-Прибалтийской провинции; торфяная 
залежь, озерковый комплекс; растительные 
сообщества (верховые грядово-мочажинные и 
грядово-озерковые олиготрофные комплексы, 
безлесные топи, слабо облесенные верховые 
болота, эвтрофные травяные и черноольховые 
топи); редкие виды растений; места гнездования 
серых журавлей; территория наблюдений бо-
лотной станции «Вильи Горы» Государственного 
гидрологического института; территория био-
логических наблюдений Ботанического института 
им. В.Л. Комарова РАН

Памятники природы
14 Луга у 

д. Новое 
Овсино в 
долине реки 
Луга

Р Комплекс-
ный

2016 Постановление Правительства 
Новгородской области от 25 мар-
та 2016 г. № 110 «О памятнике 
природы регионального значения 
«Луга у д. Новое Овсино в долине 
реки Луга» (с изм. от 30.05.2016 г. 
№ 197, от 28.09.2016 № 348)

408,8 – – – Батецкий муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Передольское сельское поселе-
ние, участок долины р. Луга в 
окрестностях д. Новое Овсино; 
Шимское лесничество, Озе-
ревское участковое лесниче-
ство, кв. 149 (выд. 15), кв. 176 
(выд. 1–3), кв. 177 (выд. 18,19), 
кв. 178 (выд. 18); Передольское 
участковое лесничество, кв. 49 
(выд. 1–8)

Сохранение живопис-
ного участка долины 
р. Луга с естественными 
выходами девонских 
известняков, богатыми 
низкотравными лугами 
на карбонатных почвах, 
местами произрастания 
редких видов расте-
ний, грибов и обитания 
животных

Разнообразные формы рельефа долины р. Луга, 
обнажения девонских известняков, эрратиче-
ские валуны; низкотравные луга на карбонатных 
почвах (растительные ассоциации с редкими 
кальцефильными растениями, в т.ч. орхидны-
ми); вторичные широколиственные и мелколи-
ственные леса в долине р. Луга, прирусловые 
леса; пойменные комплексы долины р. Луга; 
участок верхнего течения р. Луга; редкие виды 
почв на карбонатных породах; места произрас-
тания редких видов растений и грибов; места 
обитания редких видов животных; редкие виды 
растений, грибов и животных. Долина частично 
распахана, имеются старые карьеры. К самому 
берегу примыкает полоса леса, представленного 
в низких местах сероольшаником с черемухой, 
ивами, жимолостью обыкновенной, калиной. 
Высокие обрывистые участки берега покрыты 
широколиственным лесом из дуба, вяза гладкого 
с участием осины и подлеском из лещины. По 
опушкам растут жостер слабительный, калина 
и барбарис. Встречаются крупные одиночные 
дубы и вязы, отдельные деревья и заросли 
кустарников произрастают по краям полей или 
в небольших понижениях рельефа. Зарегистри-
ровано: 331 вид растений, из них 18 охраняемых 
(ятрышник обожженный, сеслерия голубая, 
золототысячник красивый, тонконог гребенчатый 
и др.), 21 вид грибов, отмеченных впервые на 
территории области

15 Чудо-поляна 
у станции 
Мойка

Р Ботаниче-
ский

2014 Постановление Правительства 
Новгородской области от 28 авгу-
ста 2014 г. № 454 «О памятнике 
природы регионального значения 
«Чудо-поляна у станции Мойка»

0,25 – – – Батецкий муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Мойкинское сельское поселение, 
д. Мойка, вблизи железнодорож-
ной станции Мойка

Сохранение участка 
низкотравного луга, 
уникального по числу и 
составу произрастающих 
редких и охраняемых 
видов сосудистых рас-
тений

Уникальная луговая экосистема; места произ-
растания и обитания редких видов растений и 
животных. Участок влажного луга вблизи желез-
нодорожной станции Мойка с ивовыми кустарни-
ками, одиночными березами и соснами по краю, 
сохранивший необычное разнообразие растений. 
Список флоры сосудистых растений территории 
памятника природы включает 127 видов, в т.ч. 
редких: бедренец большой, дрема красная, паль-
чатокоренник балтийский, осока Гартмана; терри-
тория является единственным местом нахожде-
ния на Северо-Западе России бодяка серого, на 
территории Новгородской области – кровохлебки 
лекарственной, бодяка ручейного, незабудки ду-
бравной. Зарегистрировано 53 вида насекомых, 
в т.ч. редких: усач мускусный, совка-листовертка 
бурая, толстоголовка морфей, червонец фиолето-
вый и непарный, голубянка Артаксеркс
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16 Карстовая 
воронка 
д. Марьин-
ское

Р Геологи-
ческий (гео-
морфологи-
ческий)

1991 Решение Исполнительного комите-
та Боровичского городского Совета 
народных депутатов Новгород-
ской области от 22 ноября 1990 г. 
№ 523 «Об отнесении природных 
достопримечательностей района 
к памятникам природы местного 
значения»; Решение Исполнитель-
ного комитета Новгородского об-
ластного Совета народных депута-
тов от 18 января 1991 г. № 30 «Об 
отнесении природных объектов к 
государственным памятникам при-
роды местного значения»

– – – – Боровичский муници-
пальный район 

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Валдайская возвышенность, 
Мстинская впадина, левобережье 
р. Мсты, окрестности д. Марьин-
ское

Сохранение ландшафта 
у д. Марьинское, насы-
щенного разнообразны-
ми проявлениями карста 
в известняках серпу-
ховской свиты (нижний 
карбон)

Ландшафт с типичными карстовыми формами – 
карстовыми воронками; ценные растительные 
ассоциации, включающие редкие азональные 
виды, много кальциефилов, эфемероидов, 
орхидных

17 Ясеневая 
роща д. Ма-
рьинское

Р Биологиче-
ский (бота-
нический)

1991 Решение Исполнительного комите-
та Боровичского городского Совета 
народных депутатов Новгород-
ской области от 22 ноября 1990 г. 
№ 523 «Об отнесении природных 
достопримечательностей района 
к памятникам природы местного 
значения»; Решение Исполнитель-
ного комитета Новгородского об-
ластного Совета народных депута-
тов от 18 января 1991 г. № 30 «Об 
отнесении природных объектов к 
государственным памятникам при-
роды местного значения»

0,35 – – – Боровичский муници-
пальный район 

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Мстинская впадина, левобережье 
р. Мсты, окрестности д. Марьин-
ское

Сохранение ясеневой 
рощи у д. Марьинское, 
произрастающей в 
типичном карстовом 
ландшафте

Небольшая роща черной ольхи; ясеневой была 
названа краеведом С.Н. Поршняковым ошибоч-
но, за внешнее сходство деревьев 

18 Абросимов-
ский бор

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении памят-
ников природы регионального зна-
чения в Боровичском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Крестецком, Окуловском районах» 
(вместе со «Списком объектов, 
объявленных памятниками при-
роды регионального значения, 
описанием границ и режимом 
охраны»)»

46 – – – Боровичский муници-
пальный район 

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Бассейн р. Круппы, левого при-
тока р. Мсты, место впадения 
руч. Ольховец. Границы: север-
ная – р. Крупна; восточная – по 
коренному берегу руч. Ольхо-
вец; южная – по границе выд. 7 
и 8 кв. 108 в 200 м к северу от 
тропинки; западная – по просеке 
кв. 108

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Старый сосновый бор, разнообразные типы со-
снового леса (брусничник, беломошник, чернич-
ник), богатые грибами и ягодами. Используется 
местными жителями для активного отдыха

19 Бобровские 
горы

Р Геологи-
ческий (гео-
морфологи-
ческий)

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении памят-
ников природы регионального зна-
чения в Боровичском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Крестецком, Окуловском районах» 
(вместе со «Списком объектов, 
объявленных памятниками при-
роды регионального значения, 
описанием границ и режимом 
охраны»)»

212,5 – – – Боровичский муници-
пальный район 

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Среднее течение р. Мсты, 
правобережье; окрестности 
г. Боровичи. Границы: север-
ная – по юго-восточной окраине 
г. Боровичи по изогипсе 125 м 
вдоль прудов и отвалов до шоссе 
Шиботово–Боровичи; западная – 
вдоль шоссе Боровичи–Бобровик 
к берегу р. Мста и далее на юг 
по изогипсе 100 м по восточной 
окраине с. Бобровик к его южной 
окраине; южная – от южной 
окраины с. Бобровик по берегу 
Мсты и по изогипсам 75 м и 100 м 
к западной окраине Шиботова; 
восточная – по северо-западной 
окраине Шиботова и автодороге 
на Боровичи

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Типичный комплекс четвертичных отложений, 
вскрытых на полную мощность р. Мстой, проре-
зающей один из трех сближенных холмов-камов. 
«Горы» сложены озерно-ледниковыми песками, 
которые подстилаются и перекрываются морен-
ными валунными суглинками, имеют удлинен-
ную форму и субширотное простирание 

20 Ботанико-ге-
ологический 
памятник – 
«Волгино»

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

1977 Распоряжение Исполнительного 
комитета Новгородского област-
ного Совета депутатов трудящихся 
от 23 сентября 1977 г. № 631-р 
«Об охране диких животных и рас-
тений, находящихся на территории 
области»

43,7 – – – Боровичский муници-
пальный район 

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

 Мстинская впадина, право-
бережье р. Мсты в междуречье 
рр. Юринка и Вельгия

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Живописное место с причудливыми формами 
рельефа, с большим числом разнообразных 
видов растений, особенно ранневесенних, пред-
ставляет собой естественный сад местной флоры. 
Рельеф определяет ручей Глубокий, который про-
текает в узкой оврагообразной долине глубиной 
до 12 м, открывающейся в устье уникальным 
естественным обнажением двух геологических 
систем – каменноугольной и девонской, а также 
переходных слоев. На территории находятся два 
археологических памятника – холмы-могильники 
высотой 2 м и 5 м
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21 Водно-ланд-
шафтный 
памятник 
«Озеро 
Пирос»

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

1977 Распоряжение Исполнительного 
комитета Новгородского област-
ного Совета депутатов трудящихся 
от 23 сентября 1977 г. № 631-р 
«Об охране диких животных и рас-
тений, находящихся на территории 
области»

800 – – – Боровичский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Валдайская возвышенность, 
северная часть берега оз. Пирос; 
вблизи административной грани-
цы с Тверской областью

Сохранение и восста-
новление природных 
комплексов оз. Пирос в 
границах Новгородской 
областью

Площадь зеркала озера в пределах области – 
около 800 га. Береговая линия озера сильно изви-
листая, с заливами, плесами, косами, песчаными 
пляжами; дно плоское, чашеобразное, глубины 
небольшие; озеро проточное; озеро является 
местом обитания редчайшего водного растения 
европейской территории России – наяды тон-
чайшей. Является дополнительным источником 
питания р. Мсты в маловодные годы. Высокая 
рекреационная ценность: живописные сильноиз-
вилистые берега, сосновые рощи в устье р. Вал-
дайки, чистые проточные воды озера. На террасе 
озера найдены остатки неолитических стоянок

22 Водопад на 
реке Чалпа

Р Гидрологи-
ческий

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении памят-
ников природы регионального зна-
чения в Боровичском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Крестецком, Окуловском районах» 
(вместе со «Списком объектов, 
объявленных памятниками при-
роды регионального значения, 
описанием границ и режимом 
охраны»)»

13 – – – Боровичский муници-
пальный район 

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Северный склон Мстинской впа-
дины, бассейн р. Мсты, правый 
приток Мсты третьего порядка 
(Чалпа – Быстрица – Вельгия – 
Мста); Пригородное участковое 
лесничество, кв. 61; границы: 
северная – поворот р. Чалпа на 
северо-запад в 50 м от водопада; 
восточная – в 50 м от коренно-
го берега реки; южная – устье 
р. Чалпа; западная – в 50 м от 
коренного берега реки 

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Каньон р. Чалпы с каскадным водопадом про-
тяженностью более 10 м и высотой около 3,5 м; 
один из крупных водопадов на территории об-
ласти; расположен в глубоком каньоне с крутыми 
склонами, прорезающем карбоновый уступ. 
Сложность рельефа обусловливает пестроту и 
богатство растительности. На склонах речной 
долины вязово-ольховый древостой с подростом 
из рябины, ясеня, черемухи; в кустарниковом 
ярусе – боярышник, лещина, калина, жимолость, 
шиповник; в травяном покрове в нижней сырой 
части долины – таволго-крапивное высокотравье, 
на склонах – разреженный покров с преоблада-
нием сныти, звездчатки, печеночницы, хвоща 
лесного и теневыносливых злаков

23 Водопад 
устья речки 
Понеретки

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

1974 Решение Исполнительного комите-
та Новгородского областного Сове-
та депутатов трудящихся от 28 ок-
тября 1974 г. № 610 «О признании 
водных объектов памятниками 
природы и культуры в Новгород-
ской области»; Решение Малого 
Совета Боровичского городского 
Совета народных депутатов Новго-
родской области от 14 июля 1993 г. 
№ 220 «Об организации работ по 
инвентаризации и паспортизации 
памятников природы Боровичско-
го района»

– – – – Боровичский муници-
пальный район 

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Мстинская впадина, левобере-
жье р. Мсты, между поселками 
Ровное и Великий Порог

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

 Живописный ландшафт, насыщенный разно-
образными проявлениями карста в известняках 
серпуховской свиты (нижний карбон); два устья 
карстовой р. Понеретки: одно – поверхностное 
и сухое, второе – подземное и обводненное, вы-
ходящее из-под земли из двух гротов в обрыви-
стом берегу на высоте около 3 м. Сухая долина 
Понеретки прослеживается на протяжении 
полутора км от устья до ухода ее вод в пещерную 
систему, на всем ее протяжении наблюдаются 
карстовые воронки; на последней сотне метров 
сухого русла друг за другом следуют три из-
вестняковые ступени бывших водопадов высотой 
1, 1,5 и 3 м на массивных пластах доломита. В 
районе урочища Лучки каньонообразная долина 
р. Понеретки расширяется в большой природный 
цирк, а а сам водоток пропадает под землей 
через цепочку поглощающих поноров

24 Дендроло-
гический 
парк в селе 
Опеченский 
Посад

Р Биологиче-
ский (бота-
нический)

1995 Постановление Новгородской 
областной думы от 27 сентября 
1995 г. № 250-ОД «Об объявле-
нии дендрологического парка в 
с. Опеченский Посад Боровичского 
района памятником природы 
регионального значения»; Па-
спорт Новгородского областного 
комитета по охране природы от 
30 октября 1995 г. «Паспорт на го-
сударственный памятник природы 
регионального значения»; охран-
ное обязательство Новгородского 
областного комитета по охране 
природы от 14 ноября 1995 г.; 
Распоряжение Администрации 
г. Боровичи и Боровичского района 
Новгородской области от 4 фев-
раля 2002 г. № 53-рг «О передаче 
Опеченского дендропарка в веде-
ние Администрации Опеченского 
сельсовета»

0,18 – – – Боровичский муници-
пальный район 

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

с. Опеченский Посад, на вы-
езде из с. в сторону Перелучей с 
правой стороны от дороги Боро-
вичи–Перелучи; границы: север-
ная – дорога Боровичи–Перелучи; 
восточная – древесная аллея; 
южная – р. Мста; западная – ру-
чей, впадающий в р. Мсту

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Дендрологический парк, расположен на берегу 
р. Мсты, создан в 1957 г. усилиями местного 
энтузиаста С.А. Ушанова, насчитывает свыше 
100 видов растений и кустарников как естествен-
но произрастающих в области, так и экзотов 
(кипарисовик горохоплодный, айва японская, 
орех черный и серый, спирея японская, форзиция 
яйцевидная и др.) 
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25 Дубовая 
роща в 
д. Дубки

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

1991 Решение Исполнительного комите-
та Боровичского городского Совета 
народных депутатов Новгород-
ской области от 22 ноября 1990 г. 
№ 523 «Об отнесении природных 
достопримечательностей района 
к памятникам природы местного 
значения»; Решение Исполни-
тельного комитета Новгородского 
областного Совета народных де-
путатов от 18 января 1991 г. № 30 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения»; 
Решение Малого Совета Борович-
ского городского Совета народных 
депутатов Новгородской области 
от 14 июля 1993 г. № 220 «Об орга-
низации работ по инвентаризации 
и паспортизации памятников при-
роды Боровичского района»

50 – – – Боровичский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Юго-восточный склон Мстинской 
впадины, водораздел рек Вельгии 
и Быстрицы (правых притоков 
р. Мсты); между дд. Дубки и 
Верховское

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Дубовые леса паркового типа с примесью осины, 
березы, липы на северной границе ареала; в 
кустарниковом ярусе преобладают лещина и 
шиповник, густой разнотравно-злаковый покров

26 Источник 
Святынька

Р Гидрологи-
ческий

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении памят-
ников природы регионального зна-
чения в Боровичском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Крестецком, Окуловском районах» 
(вместе со «Списком объектов, 
объявленных памятниками при-
роды регионального значения, 
описанием границ и режимом 
охраны»)»

– – – – Боровичский муници-
пальный район 

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Южная часть Мстинской впади-
ны, бассейн р. Мсты; границы 
памятника природы совпадают с 
границами 100-метровой охран-
ной зоны

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Выход родниковых вод; крупный родник на 
коренном берегу р. Мсты; широко используется 
населением и считается святым. В настоящее 
время источник обложен бетонными плитами, в 
результате чего образовался водоем диаметром 
около 2 м и глубиной 1 м с прозрачной водой, 
имеющей слабый сероводородный запах

27 Карстовая 
река 
Серебрянка

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении памят-
ников природы регионального зна-
чения в Боровичском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Крестецком, Окуловском районах» 
(вместе со «Списком объектов, 
объявленных памятниками при-
роды регионального значения, 
описанием границ и режимом 
охраны»)»

22 – – – Боровичский муници-
пальный район 

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Северо-восточный склон Мстин-
ской впадины, бассейн р. Мсты и 
р. Выдринки. Границы: северо-за-
падная и северная – по наиболее 
высокой части коренного берега 
р. Серебрянка, огибая развалины 
церкви и источник; северо-вос-
точная и восточная – по корен-
ному берегу рек Шалимовка и 
Серебрянка; южная пересекает 
долину р. Серебрянка в 360 м 
ниже по течению от мельницы; 
западная – по высокому берегу 
р. Серебрянка и восточной окраи-
не д. Серафимовка

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Карстовый комплекс – сухое русло и исток – вы-
ход на дневную поверхность подземной р. Сере-
брянки в виде мощного карстового родника

28 Карстовые 
озера 
Кривое, 
Белое, 
Грязное

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении памят-
ников природы регионального зна-
чения в Боровичском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Крестецком, Окуловском районах» 
(вместе со «Списком объектов, 
объявленных памятниками при-
роды регионального значения, 
описанием границ и режимом 
охраны»)»

112,5 – – – Боровичский муници-
пальный район 

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Юго-западный склон Мстинской 
впадины, бассейн р. Вельгии; 
озера Кривое, Белое, Грязное; 
расстояние между озерами 
около 1 км; границы проходят по 
границам 200-метровой водоох-
ранной зоны и соединяют озера в 
треугольник

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Три небольших карстовых озера. вода из которых 
редко уходит, в малопосещаемом лесном масси-
ве; сочетание разных типов лесов: сосновые леса 
зеленомошники, травяные (по берегам озер), 
ельники кисличники, мелколиственные леса. От-
мечается большое разнообразие водоплавающих 
и лесных птиц

29 Лесное 
урочище 
«Кедрачи»

Р Биологиче-
ский (бота-
нический)

1991 Решение Исполнительного 
комитета Новгородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 18 января 1991 г. № 30 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»

– – – – Боровичский муници-
пальный район 

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Правый берег р. Шилоката, 
правого притока р. Мсты; окрест-
ности д. Соинское

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Группа из 11 экз. кедра сибирского в лесном 
массиве ельника-кисличника. Кедры высотой 
16–21 м диаметром 36–40 см, плодоносящие. 
В подлеске ель, рябина, ольха серая, черемуха; в 
травяном покрове неморальные виды, зеленые 
мхи. Массив расположен на границе с сельхозу-
годьями. Посадки кедра имеют научное значение 
как опыт выращивания ценных лесных пород в 
условиях северо-запада
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30 Озеро 
Брусничное

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении памят-
ников природы регионального зна-
чения в Боровичском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Крестецком, Окуловском районах» 
(вместе со «Списком объектов, 
объявленных памятниками при-
роды регионального значения, 
описанием границ и режимом 
охраны»)»

110,5 – – – Боровичский муници-
пальный район 

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Бассейн р. Удины (приток второго 
порядка р. Мсты). Границы: 
северо-западная и северная – по 
долине р. Ундина; северная и 
северо-восточная – по долине 
р. Услуки, по границе выдела с 
сосняком багульниковым, далее 
по кромке соседнего болота в 
южном направлении; юго-восточ-
ная – параллельно тропе, захва-
тывая выделы с культурами ели 
в кв. 162 Кончанског лесничества 
и по кромке соседнего болота в 
кв. 161 и 177; южная граница – до 
выделов с сосняком сфагновым; 
юго-западная – по кромке сосед-
него болота до ручья; западная – 
по ручью, впадающему в р. Ундина

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Уникальный природный комплекс, сочетание 
болота с разнообразными карстовыми явления-
ми (озерами и воронками) и сухими борами на 
холмисто-грядовом рельефе. Карст представлен 
Большим и Малым Брусничными озерами, во-
ронкообразными окнами на болоте, большими 
провальными ямами к северо-востоку от болота 
в лесном массиве. Растительные ассоциации 
разнообразны и имеют высокую степень со-
хранности ввиду малой посещаемости бассейна 
р. Удины. Богатый животный мир; озеро Большое 
Брусничное является постоянным местом отдыха 
пролетных водоплавающих птиц

31 Плужинская 
озовая гряда

Р Геологи-
ческий (гео-
морфологи-
ческий)

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении памят-
ников природы регионального зна-
чения в Боровичском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Крестецком, Окуловском районах» 
(вместе со «Списком объектов, 
объявленных памятниками при-
роды регионального значения, 
описанием границ и режимом 
охраны»)»

230 – – – Боровичский муници-
пальный район 

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Бассейн р. Вельгии. Границы 
проходят по контуру сохранив-
шейся от разработки песков части 
озовой гряды

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Остаток крупнейшей озовой гряды в Борович-
ском районе, имевшей протяженность 7 км; в 
настоящее время длина оставшейся части оза –
около 850 м, высота – от 15 до 30 м. На обнаже-
ниях в районах карьеров хорошо видно строение 
озовой гряды. Разнообразные растительные 
ассоциации, в т.ч. с неморальными и редкими 
видами; на вершинах ельник чистый мертвопо-
кровный, на склонах – кисличник травяной. В 
подлеске рябина, шиповник, жимолость, малина, 
смородина, волчье лыко; в травяном покрове 
неморальное разнотравье

32 Родник 
Ключок

Р Гидрологи-
ческий

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении памят-
ников природы регионального зна-
чения в Боровичском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Крестецком, Окуловском районах» 
(вместе со «Списком объектов, 
объявленных памятниками при-
роды регионального значения, 
описанием границ и режимом 
охраны»)»

6,1 – – – Боровичский муници-
пальный район 

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Мстинско-Уверская равнина, 
западнее оз. Лимандрово; 
д. Петухово; границы памятника 
природы совпадают с границами 
водоохранной зоны источника

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Озеро Ключок, один из истоков р. Вельгии; об-
разован крупным напорным ключом в карстовой 
воронке. Источник находится в старом заболо-
ченном дремучем ельнике

33 Ручей Вьюн 
с при-
мыкающим 
левобере-
жьем реки 
Круппа

Р Геологи-
ческий 
(стратигра-
фический, 
палеонто-
логический, 
палеоге-
ографи-
ческий), 
геоморфо-
логический

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении памят-
ников природы регионального зна-
чения в Боровичском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Крестецком, Окуловском районах» 
(вместе со «Списком объектов, 
объявленных памятниками при-
роды регионального значения, 
описанием границ и режимом 
охраны»)»

7 – – – Боровичский муници-
пальный район 

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Мстинская впадина, бассейн 
нижнего течения р. Круппы, 
левого притока р. Мсты. Границы: 
северная – по южной и восточной 
окраинам д. Шипино; восточная 
– по левому берегу р. Крупна; 
южная – по границе сельхозуго-
дий; западная – по юго-восточной 
окраине пос. Усть-Брынкино

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Живописный ручей с каскадом небольших водо-
падов в окрестностях г. Боровичи. В нижней части 
ручья и вдоль берега р. Круппы имеются ценные 
обнажения коренных пород нижнекаменно-
угольного отдела, которые дополняют друг друга, 
слагаясь в единый стратиграфический разрез. 
Обнажения расположены в трех пунктах вдоль 
берега реки на протяжении 700 м, являются 
единым стратиграфическим разрезом и содержат 
глины, богатые ископаемой фауной. Это невы-
сокие, до 4 м береговые уступы надпойменной 
террасы р. Круппы и нижняя часть глубокой до-
лины руч. Вьюн

34 Сибирский 
кедр у 
д. Шегрино

Р Биологиче-
ский (бота-
нический)

1991 Решение Исполнительного 
комитета Новгородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 18 января 1991 г. № 30 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»

– – – – Боровичский муници-
пальный район 

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Бассейн р. Мсты, берег р. Ще-
гринки, окрестности д. Шегрино

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Группа из 4 экз. кедра сибирского (возраст 80–
90 лет, высота 18–20 м), посадки которого имеют 
научное значение как опыт выращивания ценных 
лесных пород в условиях северо-запада
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35 Сосна 
балканская 
(румелий-
ская)

Р Биологиче-
ский (бота-
нический)

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении памят-
ников природы регионального зна-
чения в Боровичском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Крестецком, Окуловском районах» 
(вместе со «Списком объектов, 
объявленных памятниками при-
роды регионального значения, 
описанием границ и режимом 
охраны»)»

– – – – Боровичский муници-
пальный район 

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Мстинская впадина, на правом 
берегу ручья, впадающего в р. Ро-
залицу, правый приток р. Мсты; 
600 м на юг от д. Горушка

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Единичное дерево сосны румелийской возрас-
том 120 лет, высотой 20 м, диаметром 86 см, 
плодоносящее, в разнотравном ельнике; может 
использоваться как генетический резерват для 
распространения вида в Новгородской области

36 Урочище 
София с 
карстовым 
водоемом

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный), 
гидрологи-
ческий

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении памят-
ников природы регионального зна-
чения в Боровичском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Крестецком, Окуловском районах» 
(вместе со «Списком объектов, 
объявленных памятниками при-
роды регионального значения, 
описанием границ и режимом 
охраны»)»

15,6 – – – Боровичский муници-
пальный район 

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Бассейн р. Мста, водораздел 
между реками Ямницей и Уди-
ной; 5 км на север от д. Любони; 
границы: западная и северная 
– по северному склону гряды (по 
кромке леса); южная – долина 
р. Удина; юго-западная – по 
подножию холма до заболочен-
ного леса (включая бобровые 
плотины)

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Живописное урочище, включающее несколько 
мощных карстовых ключей, образующих в меж-
грядовом понижении зарастающее озеро около 
300 м длины, озовую гряду, и приуроченные к 
ним разнообразные лесные, луговые и водно-
болотные биоценозы. Его значимость опреде-
ляется своеобразием сочетания дренированных 
песчаных озовых склонов и сильно заболоченных 
карстовыми водами понижений. Природный 
комплекс малодоступен, не испытывает антро-
погенных воздействий и богат редкими видами 
растений и животных

37 Озера 
Городно-
Горстино, 
Стреглино

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

1988 Решение Исполнительного 
комитета Новгородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 29 апреля 1988 г. № 141 «Об 
отнесении природных объектов к 
государственным памятникам при-
роды местного значения»

500 – – – Валдайский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Валдайская возвышенность, 
Едровский сельсовет

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Система 7 озер ледникового происхождения, из 
которых наиболее крупные Городно (75,6 га) и За-
белье (25 га), остальные озера менее 10 га. Исток 
р. Городненки. Озера располагаются среди хол-
мистой местности. Особенность озер – донные и 
береговые ключи. Озера слабосточные, впадаю-
щих ручьев и рек нет. Разнообразна ихтиофауна. 
Озеро Городно с островами, имеется меловая 
гряда. Оз. Стреглино с песчаным дном, с двумя 
островами, карстовое, с резко меняющимся уров-
нем воды, с подземным питанием; вокруг озера 
сосновые рощи. Юго-западная часть побережья 
оз. Стреглино залесена густым ольхово-березо-
вым мелколиственником

38 Валун у 
деревни 
Камень

Р Геологиче-
ский 

2001 Постановление Администрации 
Новгородской области от 10 дека-
бря 2001 г. № 387 «О памятниках 
природы регионального значе-
ния в Волотовском, Солецком, 
Старорусском, Шимском районах 
(вместе с «Перечнем природных 
объектов, объявленных памят-
никами природы регионального 
значения», «Границами и режи-
мом особой охраны территорий 
памятников природы»)»; Поста-
новление Правительства Новгород-
ской области от 10 февраля 2014 г. 
№ 78 «О памятнике природы 
регионального значения «Валун у 
деревни Камень»; Постановление 
Правительства Новгородской об-
ласти от 28 апреля 2016 г. № 158 
«О внесении изменений в Паспорт 
памятника природы региональ-
ного значения «Валун у деревни 
Камень»

0,67 – – – Волотовский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Приильменская низменность, 
бассейн р. Псижи, долина 
руч. Шелепский, притока р. Пси-
жа; Волотовское лесничество, По-
рожское участковое лесничество, 
кв. 17 (выд.).
2. Границы: северная – на расстоя-
нии 50 м к северу от валуна вдоль 
бровки склона долины руч. Ше-
лепский; западная – перпендику-
лярно руслу ручья через долину 
на расстоянии 40 м к западу от 
валуна; восточная – на рас-
стоянии 40 к востоку от валуна; 
южная – на расстоянии 50 м к югу 
от валуна вдоль бровки склона 
долины руч. Шелепский. Валун 
– основной объект охраны – рас-
положен в центре площади

Сохранение уникально-
го крупного типичного 
валуна ледникового 
происхождения для ис-
пользования в научных 
и познавательных целях; 
сохранение ценного ре-
креационного объекта

Особо крупный гранитный останец, принесенный 
ледником в четвертичный период. Надземная 
часть покрыта лишайниками и мхами. Кристал-
лическая порода валуна относится к группе 
гранитов рапакиви (питерлит). Валун является 
уникальным по размеру: надземная часть имеет 
высоту около 5 м и основание 9 м х 10 м, пери-
метр – более 38 м; на неопределенную глубину 
погружен в землю. Камень имеет ровную, от-
шлифованную, прямоугольную форму: северная 
сторона наиболее высокая и почти прямая, 
южная сторона скруглена, верхняя поверхность 
валуна плоская, сглаженная, полого поднима-
ющаяся с юга на север. Валун находится на дне 
долины руч. Шелепский. Долина ручья имеет вид 
оврага: склоны крутые, высотой около 5 м от-
носительно русла, ширина долины – около 30 м. 
Северная часть валуна находится в русле ручья. 
Валун относится к культовым камням, объектам 
языческого поклонения и имеет историко-куль-
турное значение 
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39 Болото 
«Кневицкий 
мох»

Р Гидрологи-
ческий

1991 Решение Исполнительного 
комитета Новгородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 18 января 1991 г. № 30 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»

3471 – – – Демянский муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Юго-восточная часть Приильмен-
ской низменности

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Природные комплексы болота верхового и 
смешанного типов. Озера Белое и Черное, реки 
Околинка, Чичиловка, Смородинка и Черно-
рученка, 8 ручьев. Широко представлен олиго-
трофный тип растительности с грядово-мочажин-
ным комплексом с разреженным покровом из 
сфагновых мхов. На грядах произрастает сосна 
(разреженно), в травяном покрове преобладают 
пушица, багульник узколистный, водяника, в 
кустарничковом покрове – подбел, мирт болот-
ный, морошка. Во влажных мочажинах преоб-
ладают шейхцерия, осока топяная, очеретник, 
в менее обводненных – пушица влагалищная, 
росянка круглолистная, морошка. В кустарничко-
вом покрове мочажин часто встречается подбел, 
реже – мирт болотный. По окраинам и вокруг 
озер произрастает смешанный лес с преоблада-
нием сосны и березы, в нижнем ярусе – багуль-
ник, голубика, черника, водяника, пушица, осока, 
сабельник, вахта, хвощ. Местообитание лося, 
кабана, боровой и водоплавающей дичи; по 
рекам и ручьям – бобровые поселения; в озерах 
отмечены щука, окунь, плотва. Богатые ягодники 
(морошка, клюква, голубика, черника и др.) 

40 Родник 
д. Твёрдово

Р Гидроло-
гический, 
геологиче-
ский

1991 Решение Исполнительного 
комитета Новгородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 18 января 1991 г. № 30 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»

25 – – – Демянский муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Восточнее дороги Демянск–Воло-
тино, 5,5 км от д. Твердово

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

В месте выхода источника на дневную поверх-
ность наблюдается пластовое сочение грунтовых 
вод нисходящего типа; течение практически 
отсутствует, вода скапливается в небольшом по-
нижении, образуя отстойник-накопитель

41 Оз. Гвер-
стяница и 
окружа-
ющий его 
ландшафт

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный), 
гидроло-
гический, 
геобота-
нический, 
зоологиче-
ский

1996 Постановление Новгородской 
областной думы от 29 июля 
1996 г. № 409-ОД «Об объявлении 
памятников природы региональ-
ного значения в Боровичском, 
Маловишерском, Маревском, 
Новгородском, Крестецком, 
Окуловском районах» (вместе со 
«Списком объектов, объявленных 
памятниками природы региональ-
ного значения, описанием границ 
и режимом охраны»)»; Паспорт 
памятника природы Комитета 
по охране окружающей среды и 
природных ресурсов Новгородской 
области от 11 февраля 2010 г. №6-3 
«Озеро Гверстяница и окружаю-
щий его ландшафт»

781 – – – Крестецкий муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Бассейн р. Холова, притока перво-
го порядка р. Мста

Охрана оз. Гверстяница, 
каньона ручья и водо-
пада, участка р. Холова 
и обрыва ее коренного 
берега, растительности 
прилегающих терри-
торий, редких видов 
животных и растений, 
археологических памят-
ников

Живописные окрестности оз. Гверстяница, 
типичные для данного ландшафта геоморфоло-
гические и гидрологические объекты, множество 
разнообразных биоценозов. Озеро ледникового 
происхождения, округлой формы (площадь 
– 54,0 га, глубина – до 22 м), расположено в 
понижении рельефа среди моренных холмов, 
покрытых разнообразной лесной растительно-
стью. Из озера вытекает ручей, соединяющий 
его с р. Холовой. Долина ручья глубиной до 15 м 
прорезает моренную гряду, на ручье имеется во-
допад высотой около 160 см, сформировавшийся 
в результате образования естественной плотины 
из поваленных деревьев и наносов. Река Холова 
протекает по унаследованной древней долине 
стока ледниковых вод и имеет по правому берегу 
протяженный обрыв высотой около 10 м. Расти-
тельность представлена сосняками и ельниками 
разных типов, широколиственными и мелко-
лиственными лесами, болотами низинными и 
верховыми, пойменными лугами и низинным 
крупнотравьем. На территории памятника при-
роды находятся три древних кургана

42 Озерно-
лесной 
комплекс 
в истоках 
Холовы

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный), 
гидрологи-
ческий

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении памят-
ников природы регионального зна-
чения в Боровичском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Крестецком, Окуловском районах» 
(вместе со «Списком объектов, 
объявленных памятниками при-
роды регионального значения, 
описанием границ и режимом 
охраны»)»

1504,4 – – – Крестецкий муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Границы: с северо-запада по 
водоохранной полосе оз. Холо-
вец, оз. Секоцкое, 500-метровой 
водоохранной линии оз. Остров-
но и Качан; с юга – по дороге 
Еваничи – Красуха, по водоохран-
ной зоне оз. Красуха, за исключе-
нием селитебных зон д. Еваничи, 
Шиньково, Витебское, Шлино, 
Красуха; с востока – по границе 
района

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Исток р. Холова и типичная система озер ледни-
кового происхождения (соединенные протоками 
озера Красуха–Витебское, Холовец–Секоцкое–
Островно–Качан), а также типичные водные и 
лесные биоценозы и редкие виды растений и 
животных. Разнообразные леса: сложные ель-
ники возрастом до 100 лет, сосняки-кисличники, 
пойменные луга, водная растительность
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43 Озовая 
гряда

Р Геологи-
ческий (гео-
морфологи-
ческий)

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении памят-
ников природы регионального зна-
чения в Боровичском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Крестецком, Окуловском районах» 
(вместе со «Списком объектов, 
объявленных памятниками при-
роды регионального значения, 
описанием границ и режимом 
охраны»)»

115 – – – Крестецкий муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Бассейн р. Мста, окрестности 
д. Гряда; границы от руч. Нерезки 
с юга до ручья Суножка на севере; 
по основанию озовой гряды – 
с восточной (частично по берегу 
ручья) и с западной (частично по 
лесной дороге) сторон

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Крупная типичная озовая гряда, отчетливо вы-
раженная в рельефе, вытянутая в северном на-
правлении около 4 км. Гряда сложена крупнозер-
нистыми песками с примесью гальки, валунов; на 
всем протяжении залесена в основном сосня-
ком-брусничником. В подлеске – береза, рябина, 
можжевельник, жимолость, ива. В травяном 
ярусе обильны неморальные виды: ландыш, 
земляника, сныть и др. 

44 Раменские 
луга

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный), 
ботаниче-
ский

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении памят-
ников природы регионального зна-
чения в Боровичском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Крестецком, Окуловском районах» 
(вместе со «Списком объектов, 
объявленных памятниками при-
роды регионального значения, 
описанием границ и режимом 
охраны»)»

100 – – – Крестецкий муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Бассейн р. Холова, левого прито-
ка р. Мста; окрестности д. Жары, 
д. Ямская Слобода

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Цельный живописный участок лугов в чашеобраз-
ном расширении долины р. Яймли; отличается 
большим разнообразием видов и растительных 
ассоциаций, урожайностью и высоким качеством 
сена. Раменские луга непрерывно используются 
под сенокос с середины XVIII в.; сформировались 
под влиянием долговременной хозяйственной 
деятельности человека: на р. Яймле многие годы 
имелась плотина, сток регулировался в связи с 
лесосплавом, до середины июня на лугах стояла 
вода, что способствовало отложению илов, слой 
которых здесь достигает 1,5 м

45 Святой 
ключик у 
д. Ямская 
Слобода

Р Гидрологи-
ческий

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении памят-
ников природы регионального зна-
чения в Боровичском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Крестецком, Окуловском районах» 
(вместе со «Списком объектов, 
объявленных памятниками при-
роды регионального значения, 
описанием границ и режимом 
охраны»)»

0,8 – – – Крестецкий муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Среднее течение р. Холова, лево-
го притока р. Мста; окрестности 
д. Ямская Слобода

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Родник на коренном берегу р. Холова, рас-
положенный в живописном месте, на склоне 
небольшого холма, покрытого чистым сосняком; 
используется местным населением в рекреаци-
онных и культовых целях

46 Святой 
родник 
у реки 
Ветренка

Р Гидрологи-
ческий

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении памят-
ников природы регионального зна-
чения в Боровичском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Крестецком, Окуловском районах» 
(вместе со «Списком объектов, 
объявленных памятниками при-
роды регионального значения, 
описанием границ и режимом 
охраны»)»

0,8 – – – Крестецкий муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Среднее течение р. Холова, лево-
го притока р. Мста; окрестности 
д. Холова

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Родник на коренном берегу р. Холова, рас-
положенный в живописном месте, на склоне 
небольшого холма, покрытого чистым сосняком; 
используется местным населением в рекреаци-
онных и культовых целях

47 Сосна 
румелийская 
(балканская)

Р Ботаниче-
ский

1996 Постановление Новгородской 
областной думы от 29 июля 
1996 г. № 409-ОД «Об объявлении 
памятников природы региональ-
ного значения в Боровичском, 
Маловишерском, Маревском, 
Новгородском, Крестецком, 
Окуловском районах» (вместе со 
«Списком объектов, объявленных 
памятниками природы региональ-
ного значения, описанием границ 
и режимом охраны»)»; Паспорт 
на памятник природы Комитета 
по охране окружающей среды и 
природных ресурсов Новгородской 
области от 26 января 2010 г. № 6–7 
«Паспорт на памятник природы Со-
сна румелийская (балканская)»

0,02 – – 25 м Крестецкий муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Западный склон Валдайской 
возвышенности, бассейн р. Хо-
ловы, правого притока р. Мста; 
Ручьевское сельское поселение; 
границы памятника природы про-
ходят по границе охранной зоны 
радиусом 25 м

Охрана деревьев-экзо-
тов, подроста

Два дерева сосны балканской (румелийской) 
– интродуцента, редкого в условиях Северо-За-
пада. Деревья искусственной посадки, произ-
растающие в лесном биоценозе, плодоносящие, 
в хорошем биологическом и эстетическом 
состоянии. Возраст – около 120 лет, имеют цен-
ность как генетический резерват ценной лесной и 
декоративной породы
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48 Урочище 
Лыченка

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный), 
биологиче-
ский

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении памят-
ников природы регионального зна-
чения в Боровичском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Крестецком, Окуловском районах» 
(вместе со «Списком объектов, 
объявленных памятниками при-
роды регионального значения, 
описанием границ и режимом 
охраны»)»

858 – – – Крестецкий муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Восточная часть оз. Ильмень в 
районе нижнего течения р. Мсты; 
окрестности д. Хотоли

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Типичные формы рельефа ледникового про-
исхождения и типичные лесные биоценозы; 
ландшафт мало нарушенный, разнообразный, 
моренные холмы покрыты лесами, среди кото-
рых выделяются участки столетних ельников, 
встречаются сосняки-кисличники, мелколиствен-
ные приречные леса

49 Долина кар-
стовой речки 
Олешка 
у д. Падчик

Р Гидроло-
гический, 
геоморфо-
логический

1989 Решение Исполнительного коми-
тета Любытинского районного 
Совета народных депутатов от 
22 сентября 1989 г. № 173 «Об от-
несении природных достоприме-
чательностей района к памятникам 
природы местного значения»; Ре-
шение Исполнительного комитета 
Новгородского областного Совета 
народных депутатов от 13 ноя-
бря 1989 г. № 368 «Об отнесении 
природных объектов к государ-
ственным памятникам природы 
местного значения»

– – – – Любытинский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Окрестности д. Падчик Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Долина р. Олешка, карстовые формы рельефа, 
уникальные обнажения дочетвертичных пород

50 Долина 
р. Белой, 
обнажение 
каменно-
угольных 
отложений 
в д. Шерехо-
вичи

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

1988 Решение Исполнительного 
комитета Новгородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 29 апреля 1988 г. № 141 «Об 
отнесении природных объектов к 
государственным памятникам при-
роды местного значения»

– – – – Любытинский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Северо-западная часть Валдай-
ской возвышенности, северо-вос-
точный склон Мстинской впади-
ны, правобережье реки Мста в 
среднем течении; окрестности 
д. Шереховичи

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Природный комплекс долины р. Белой с при-
токами Прикшей и Осницей, приуроченной к 
древней долине стока ледниковых вод; реки 
Белая, Прикша, Осница, Олешна, ручей Рыкун, 
многочисленные мощные карстовые ключи в ис-
токах и в долинах рек; геологические обнажения 
карбона на реке Прикше, Оснице; водопады на 
реке Прикше, Оснице, и Белой, карстовые поля в 
их истоках; комплекс типичных геоморфологиче-
ских объектов – камы, озы, морены; лесные и лу-
говые биоценозы на холмах и в долине р. Белой, 
редкие виды растений

51 Живописная 
местность 
(моренные 
холмы, 
поросшие 
лесом) 
с. Шерехо-
вичи

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

1989 Решение Исполнительного коми-
тета Любытинского районного 
Совета народных депутатов от 
22 сентября 1989 г. № 173 «Об от-
несении природных достоприме-
чательностей района к памятникам 
природы местного значения»; Ре-
шение Исполнительного комитета 
Новгородского областного Совета 
народных депутатов от 13 ноя-
бря 1989 г. № 368 «Об отнесении 
природных объектов к государ-
ственным памятникам природы 
местного значения»

– – – – Любытинский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Северо-западная часть Валдай-
ской возвышенности, северо-вос-
точный склон Мстинской впади-
ны, правобережье реки Мста в 
среднем течении; окрестности 
д. Шереховичи

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Живописный пересеченный ландшафт, высокая 
концентрация ценных природных, археологиче-
ских, исторических и архитектурных объектов, 
сложившееся рекреационно-познавательное ис-
пользование; комплекс ценных археологических 
архитектурных и исторических объектов, сопки, 
курганы, участки культурного слоя (городище), 
остатки усадебных парков; лесные и луговые 
биоценозы на холмах и в долине реки Белой, ме-
стообитания редких видов растений; геоморфо-
логические объекты – камы, озы, геологические 
обнажения карбона на реках Прикше, Оснице, 
водопады на реках Прикша и Белая, карстовые 
проявления – подземная речка Олешна, мощные 
ключи в истоках и в долинах рек, отвалы камен-
ноугольных разработок. Разнообразные типы 
лесов на пересеченном рельефе: на повышениях 
преобладают ельники и сосняки-кисличники, на 
крутых склонах сложного состава разновозраст-
ные леса, участки вторичных лесов, березовых 
и ольшаников, в каньонах – вязовники, имеются 
небольшие заболоченные участки. Повсеместно 
распространены в виде примеси широколиствен-
ные породы, много участков с лещиной, иногда в 
виде зарослей
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52 Звонецкая 
возвы-
шенность 
(озерно-
ледниковое 
плато)

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный), 
геологи-
ческий (гео-
морфологи-
ческий)

1989 Решение Исполнительного коми-
тета Любытинского районного 
Совета народных депутатов от 
22 сентября 1989 г. № 173 «Об от-
несении природных достоприме-
чательностей района к памятникам 
природы местного значения»; Ре-
шение Исполнительного комитета 
Новгородского областного Совета 
народных депутатов от 13 ноя-
бря 1989 г. № 368 «Об отнесении 
природных объектов к государ-
ственным памятникам природы 
местного значения»

– – – – Любытинский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Центральная часть Тихвинской 
гряды Валдайской возвышенно-
сти, окрестности д. Званец

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Звонцы – эталонные ландшафтно-геоморфоло-
гические ледниково-аккумулятивные структуры 
– округлые плосковершинные возвышенности 
столообразной формы; малонарушенные биоце-
нозы; растительные ассоциации с неморальными 
видами

53 Карстовая 
река Рагуша 
(вытекает из 
оз. Большое 
Никулин-
ское)

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

1989 Решение Исполнительного коми-
тета Любытинского районного 
Совета народных депутатов от 
22 сентября 1989 г. № 173 «Об от-
несении природных достоприме-
чательностей района к памятникам 
природы местного значения»; Ре-
шение Исполнительного комитета 
Новгородского областного Совета 
народных депутатов от 13 ноя-
бря 1989 г. № 368 «Об отнесении 
природных объектов к государ-
ственным памятникам природы 
местного значения»

– – – – Любытинский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Северная часть района; цен-
тральная часть Тихвинской гряды 
Валдайской возвышенности, 
окрестности д. Званец

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Уникальная долина р. Рагуши с сильно развиты-
ми карстовыми явлениями и ее исток; богатая 
растительность долины реки, типичные лесные 
таежные комплексы в ее окрестностях. Памятник 
природы дополняет участок с подземным руслом 
в нижнем течении реки, который с 1976 г. охра-
няется в Ленинградской области как памятник 
природы, образуя таким образом единый охра-
няемый природный комплекс р. Рагуши. Каньон 
р. Рагуши отличается сосредоточением редких 
для региона видов растений, является одним из 
форпостов широколиственного флористического 
комплекса. В окрестностях оз. Никулинского и 
р. Рагуши более четверти площади лесов состав-
ляют участки 100–150-летних древостоев

54 Болота 
на водо-
разделах 
малых рек: 
Бритинское 
(3,5 тыс. га), 
Бургинское 
(Панницкое) 
(3,9 тыс. га)

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

1988 Решение Исполнительного 
комитета Новгородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 29 апреля 1988 г. № 141 «Об 
отнесении природных объектов к 
государственным памятникам при-
роды местного значения»

7400 – – – Маловишерский муни-
ципальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Северо-восточная часть Прииль-
менской низменности у подно-
жия Валдайской возвышенности 
в пределах древней долины 
р. Волхов; 3,5 км на юго-запад от 
д. Зеленщина, 6 км на северо-вос-
ток от железнодорожной станции 
Мстинский Мост

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Ценные клюквенные болота Бритинское и Бур-
гинское (Паницкое); являются местами заготовки 
клюквы и др. ягод населением и организациями, 
а также ценными охотничьими угодьями; место-
обитание лося, кабана, барсука, глухаря, тетере-
ва, белой куропатки; по ручьям и рекам имеются 
поселения бобров и ондатр. На торфяном место-
рождении гнездится серый журавль. Северная 
часть болота Бритинское входит в водоохранную 
зону р. Оскуя; регулирует водный режим рек 
Оскуя и Озеренка, являющихся источниками во-
доснабжения близлежащих населенных пунктов. 
Южная и восточная части болота Бургинское 
входят в водоохранную зону р. Мсты. Оказывает 
регулирующее влияние на сток и уровневый 
режим р. Мста. Лесная растительность пред-
ставлена рединами сосны, смешанным лесом с 
преобладанием сосны, березы, ели; кустарнич-
ково-травяной покров представлен багульником, 
подбелом, миртом болотным, клюквой, пушицей, 
осокой и др. разнотравьем. Моховой покров со-
стоит преимущественно из сфагновых мхов

55 Ландшафт 
долины 
р. Веребуш-
ка

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении памят-
ников природы регионального зна-
чения в Боровичском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Крестецком, Окуловском районах» 
(вместе со «Списком объектов, 
объявленных памятниками при-
роды регионального значения, 
описанием границ и режимом 
охраны»)», с изм. от 28.03.2001 г. 
№ 625-ОД

595 – – – Маловишерский муни-
ципальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Северный склон Валдайской 
возвышенности, бассейн р. Мсты; 
окрестности д. Лескуново. Гра-
ницы: с юго-востока от полотна 
железной дороги и моста до 
р. Оксочки; с юго-запада в 100 м 
северо-восточнее от оси старого 
полотна Октябрьской железной 
дороги; с северо-запада – по 
восточной окраине д. Лескуново, 
пересекает долину р. Веребуш-
ки, в 800 м от д. Поводье (в 50 м 
западнее насыпи); с северо-вос-
тока – по 500 м

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Природные комплексы долины р. Веребушки – 
река на этом участке использует ложбину стока 
талых ледниковых вод, от железнодорожного 
моста протекает в глубокой корытообразной 
долине, прорезающей камово-озовый рельеф; 
далее долина становится асимметричной и ниже 
д. Заполек расширяется; живописные ландшафты 
долины р. Веребушки; богатая, своеобразная 
флора, включающая редкие виды; в 2 км от д. За-
полек вниз по долине расположен исторический 
объект (остатки насыпи старой Николаевской 
железной дороги). В состав памятника входят: до-
лина реки от железнодорожного моста до старой 
железнодорожной насыпи общей протяженно-
стью около 5 км и старая железнодорожная на-
сыпь, расположенная перпендикулярно долине
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56 Ландшафт 
окрестно-
стей д. Льзи

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении памят-
ников природы регионального зна-
чения в Боровичском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Крестецком, Окуловском районах» 
(вместе со «Списком объектов, 
объявленных памятниками при-
роды регионального значения, 
описанием границ и режимом ох-
раны»)»; охранное обязательство 
Администрации Веребьинского 
сельского Совета Маловишерского 
района Новгородской области от 
30 июля 1996 № 4; Паспорт памят-
ника природы Комитета по охране 
окружающей среды и природных 
ресурсов Новгородской области от 
11 февраля 2010 г. № 8-5 «Ланд-
шафт окрестностей д. Льзи»

6 – – – Маловишерский муни-
ципальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Долина р. Мсты. Границы: за-
падная – русло р. Мста; север-
ная – по оврагу и опушке леса, в 
500 м севернее д. Льзи; вос-
точная – граница водоохранной 
зоны; южная – в 900 м от берега 
реки к ручью и северной окраине 
д. Льзи

Сохранение живописно-
го ландшафта дугоо-
бразно отступающего 
от р. Мсты высокого 
коренного берега, весь 
склон которого покрыт 
богатой растительно-
стью с большим числом 
редких видов, дубовых 
насаждений, археологи-
ческих памятников

Расширение долины р. Мсты, огибающей зону 
краевых образований ледниковой аккумуляции 
валдайского оледенения. На этом участке хорошо 
выражена пойма и надпойменная терраса, 
сложенная древнеаллювиальными песками. На 
террасе находятся три насыпи XII–X вв., которые 
являются археологическими памятниками. В на-
стоящее время здесь сохранились остатки парка, 
дома и церкви XIX в.

57 Насаждение 
сосны 
румелийской 
у деревни 
Красная

Р Биологиче-
ский (бота-
нический)

1996 Охранное обязательство Бургин-
ской сельской Администрации 
Маловишерского района Новго-
родской области от 13 мая 1996 г. 
№ 3; Постановление Новгород-
ской областной думы от 29 июля 
1996 г. № 409-ОД «Об объявлении 
памятников природы региональ-
ного значения в Боровичском, 
Маловишерском, Маревском, 
Новгородском, Крестецком, 
Окуловском районах» (вместе со 
«Списком объектов, объявленных 
памятниками природы региональ-
ного значения, описанием границ 
и режимом охраны»)»; Паспорт 
памятника природы Комитета 
по охране окружающей среды и 
природных ресурсов Новгородской 
области от 11 марта 2010 г. № 8-4 
«Паспорт на памятник природы 
Насаждение сосны румелийской у 
д. Красная»

– – – – Маловишерский муни-
ципальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Бассейн р. Мсты; Бургинское 
сельское поселение; Малови-
шерское лесничество, Бургинское 
участковое лесничество, кв. 19, 
выд. 23, на берегу р. Ланошенка, 
на краю сосновой аллеи

Сохранение двух экзем-
пляров сосны румелий-
ской (балканской)

Два дерева сосны балканской (румелийской) в 
составе искусственных приусадебных посадок 
ели, сосны, липы, дуба. Возраст сосен 110 лет, 
высота деревьев – 17 и 20 м, диаметр – 36 и 40 см, 
деревья плодоносящие. Находятся на территории 
объекта культурного наследия «Усадебный парк 
в д. Красное Маловишерского района Новгород-
ской области. XIX в.». Парк расположен на склоне 
правого берега р. Ланошенки. Склон крутой, 
северо-восточной экспозиции. Планировка парка 
не просматривается. Усадебный дом, другие 
постройки и парковые сооружения утрачены. 
Сохранилась еловая аллея в юго-западной части 
парка и сосновый ряд по граничному валу в юго-
восточной его части. Остальная территория заня-
та насаждениями липы, встречаются дубы, сосны 
кедровые. Возраст деревьев от 100 до 200 лет. 
Нижняя часть склона занята густыми зарослями 
ивы, ольхи, вяза 

58 Обнажение 
кварцевых 
песков 
«Мстинский 
мост»

Р Геологи-
ческий 
(рудно-пе-
трологиче-
ский)

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении памят-
ников природы регионального зна-
чения в Боровичском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Крестецком, Окуловском районах» 
(вместе со «Списком объектов, 
объявленных памятниками при-
роды регионального значения, 
описанием границ и режимом 
охраны»)» 

10,5 – – – Маловишерский муни-
ципальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Долина р. Мсты; окрестности 
д. Бор; границы: северная – по 
длине руч. Паницкий; запад-
ная – по ручью, впадаюшему в 
руч. Паницкий, близ его устья; 
восточная – по западной окраине 
д. Бор; южная – по левому берегу 
р. Мста

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Верхнедевонское обнажение в прирусловой пой-
ме р. Мсты с необычным залеганием, которое 
может быть коренным выходом или эрратиче-
ским останцем; содержит уникально высокий для 
девона процент кварцевых песков – до 98% квар-
ца. Научный интерес представляет структурная 
позиция обнажения, так как ни выше по течению, 
ни ниже Мста в русле не вскрывает коренных 
пород девона 



244

№№ Название ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы

об организации и функционировании 
ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

 
м

ор
ск

ой
 

ак
ва

то
ри

и,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
 

О
О

П
Т,

 г
а 

 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

 
зо

ны
 О

О
П

Т 
* Муниципальное  

образование (АТО)
Ведомственная 

 принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
 комплексов и объектов охраны

59 Парк 
усадебный 
(пейзажный 
– 10 га) 
д. Окулово

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

1989 Решение Исполнительного 
комитета Новгородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 13 ноября 1989 г. № 368 «Об 
отнесении природных объектов к 
государственным памятникам при-
роды местного значения»

10 – – – Маловишерский муни-
ципальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Приильменская низменность; 
окрестности д. Окулово

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Природные комплексы усадебного парка в 
д. Окулово; насаждения липы, ели, сосны, 
березы; археологические памятники (курганы). 
Памятник садово-паркового искусства XIX века; 
занимает склон к р. Мсте до берегового откоса, 
отличается богатым видовым разнообразием 
древесной растительности. Комплекс имеет сво-
еобразную планировку, прекрасно использован 
естественный природный ландшафт. Композици-
онным центром является усадебный двухэтаж-
ный деревянный дом, стоящий в верхней части 
склона к северу от основной части парка. В парке 
сочетаются элементы регулярной и пейзажной 
планировки. Внутри обваловки сохранились 
насаждения старовозрастных деревьев: лип, 
лиственниц, елей, пихт, тополей в возрасте от 100 
до 200 лет. Небольшой массив старовозрастных 
деревьев расположен южнее, на искусственно 
спланированной террасе, борта террасы укре-
плены валунами. С юга-запада к дому подходит 
еловая аллея (сохранился фрагмент: большая 
часть ее выпилена), аллея начинается от древ-
него кургана. Еще один курган, окруженный ве-
ковыми посадками сосен, расположен в южной 
части парка у кромки берега. В парке гармонично 
чередуются открытые и закрытые пространства. 
Сложность рельефа создает обилие естественных 
видовых точек, с которых открываются велико-
лепные виды на долину р. Мсты

60 Каньон реки 
Маревки 
у деревни 
Одоево

Р Ландшафт-
ный, бота-
нический, 
геоморфо-
логический

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении памят-
ников природы регионального зна-
чения в Боровичском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Крестецком, Окуловском районах» 
(вместе со «Списком объектов, 
объявленных памятниками при-
роды регионального значения, 
описанием границ и режимом 
охраны»)» 

42,1 – – – Марёвский муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Юго-западный склон Валдайской 
возвышенности, бассейн р. Полы; 
границы: с юга – по коренному 
левому берегу р. Маревка и 
р. Прущица; с севера – от места 
пересечения грунтовой дороги 
и р. Прущица на запад, южнее 
кладбища до р. Маревка (в райо-
не двух крутых изгибов)

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

 Типичный элемент ландшафта склона Валдай-
ской возвышенности в южной части области; глу-
бокий каньон с крутыми склонами, прорезанный 
р. Маревкой в моренно-холмистом рельефе. На 
склонах – смешанный лес с широколиственными 
породами (липа, тополь, дуб, клен), с богатым ви-
довым составом неморальных видов в травяном 
ярусе. Ценность объекта состоит в типичности, 
ненарушенности природных комплексов, нали-
чии редких видов растений

61 Клюквенное 
болото 
Велильское

Р Ландшафт-
ный

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении памят-
ников природы регионального зна-
чения в Боровичском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Крестецком, Окуловском районах» 
(вместе со «Списком объектов, 
объявленных памятниками при-
роды регионального значения, 
описанием границ и режимом 
охраны»)» 

817 – – – Марёвский муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Верховье р. Полы; Маревское 
лесничество, Велильское лесни-
чество, по границам кв. 55, 63, 64, 
65, 66, 67, 71, 72, 100, 114

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Ценные крупноплодные клюквенники в лесобо-
лотном комплексе, относительно удаленном от 
поселений, имеющем богатые флору и фауну. 
Леса преимущественно березовые, березо-
во-осиновые, сосново-березовые с остатками 
еловых и сосновых зеленомошных лесов

62 Красненский 
Бор

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении памят-
ников природы регионального зна-
чения в Боровичском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Крестецком, Окуловском районах» 
(вместе со «Списком объектов, 
объявленных памятниками при-
роды регионального значения, 
описанием границ и режимом 
охраны»)»; Паспорт на памятник 
природы Комитета по охране 
окружающей среды и природных 
ресурсов Новгородской области от 
10 марта 2010 г. № 9-3 

171 – – – Марёвский муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Отроги юго-западного склона 
Валдайской возвышенности, 
бассейн р. Полы; Велильское 
сельское поселение; Маревское 
лесничество, Велильское участко-
вое лесничество, кв. 214–216

Сохранение типов 
лесов, характерных для 
Новгородской области (в 
т.ч. участков плюсовых и 
эталонных лесов)

Компактный лесной массив на слабо всхолм-
ленной моренной равнине, где на небольшой 
площади представлены различные типы леса. 
Преобладающими по площади и разнообразию 
являются сосняки и ельники, также представлены 
березняки, осинники и ольшаники
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63 Пейзажный 
парк 
«Хлебалово»

Р Биологиче-
ский (бота-
нический)

1996 Постановление Новгородской 
областной думы от 29 июля 
1996 г. № 409-ОД «Об объявлении 
памятников природы региональ-
ного значения в Боровичском, 
Маловишерском, Маревском, 
Новгородском, Крестецком, 
Окуловском районах» (вместе со 
«Списком объектов, объявленных 
памятниками природы региональ-
ного значения, описанием границ 
и режимом охраны»)»; Постанов-
ление Администрации Марёвского 
района Новгородской области от 
12 мая 2008 г. № 140 «О закрепле-
нии памятников природы»

11 – – – Марёвский муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Юго-западный склон Валдайской 
возвышенности, бассейн р. Полы 
и ее притока – р. Маревки; 
границы: с запада – по шоссе на 
с. Велилы; с севера – в 20 м от 
дубовой аллеи; с востока и юга – 
по долине руч. Лужня

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Живописный ландшафт и богатый природный 
комплекс, сформировавшийся на основе старого 
пейзажного парка и включающий несколько 
густых дубовых аллей, обширные поляны, группы 
деревьев и естественную растительность  в до-
лине р. Маревки с ненапорным межпластовым 
источником слабоминерализованной подземной 
воды. Помимо местных видов имеются деко-
ративные интродуценты и широколиственные 
породы (дуб, тополь, липа, клен, вяз, осина, ива, 
лещина, ольха, сорбария, жимолость татарская, 
акация желтая, таволга, свидина красная, сирень, 
барбарис, терн и др.). Все насаждения в хорошем  
состоянии, плодоносят; массив может иметь 
значение как генетический резерват

64 Петля реки 
Пола у 
д. Любно

Р Ландшафт-
ный

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении памят-
ников природы регионального зна-
чения в Боровичском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Крестецком, Окуловском районах» 
(вместе со «Списком объектов, 
объявленных памятниками при-
роды регионального значения, 
описанием границ и режимом 
охраны»)» 

10,1 – – – Марёвский муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Бассейн р. Полы при впадении 
в нее р. Щеберихи; границы 
объекта проходят по правому бе-
регу петли Полы и ограничивают 
территорию в самой узкой части 
петли (в ее основании), а также 
включают устье р. Щебереха на 
100 м вверх по течению

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Резко выраженная живописная излучина р. Полы, 
почти замыкающая идеально ровный участок 
обширной поймы с кучно расположенными 5 
аккуратными изометричными курганами и бере-
зовой рощей

65 Сосновые 
боры 
(у д. Ан-
тоново, 
д. Карцево 
по дороге 
Марево– 
Брод) на 
камовых 
грядах

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении памят-
ников природы регионального зна-
чения в Боровичском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Крестецком, Окуловском районах» 
(вместе со «Списком объектов, 
объявленных памятниками при-
роды регионального значения, 
описанием границ и режимом 
охраны»)» 

6,6 – – – Марёвский муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Юго-западный склон Валдайской 
возвышенности, бассейн р. Полы; 
границы  объекта проходят по 
контурам холмов и сосновых 
лесов

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Светлые живописные боры паркового типа, 
расположенные на отдельных камовых холмах 
относительной высотой 15–20 м, приподнима-
ющихся среди пологой равнины в придолинной 
части р. Маревки близ с. Марево. В разрезах ка-
мов хорошо представлена тонкая горизонтальная 
слоистость озерно-ледникового происхождения. 
Камовые холмы и гряды поросли очень живо-
писной приземистой, часто причудливой формы, 
сосной с раскидистой кроной

66 «Синий 
Камень» 
(валун на 
восточном 
берегу озера 
Ильмень)

Р Геологи-
ческий (гео-
морфологи-
ческий)

1989 Решение Исполнительного 
комитета Новгородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 13 ноября 1989 г. № 368 «Об 
отнесении природных объектов к 
государственным памятникам при-
роды местного значения»

200 – – – Новгородский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Северо-восточное побережье 
оз. Ильмень между оз. Нильским 
и Синецким заливом

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Крупный ледниковый валун серовато-коричне-
вого гранита, высотой 1,5 м, выступающий из вод 
оз. Ильмень в 200–500 м от берега (в зависимо-
сти от уровня воды в озере) и носящий в народе 
имя «Синий Камень». На поверхности камня 
видны следы гравировки, возможно, остатки 
древней надписи. На вершине камня малень-
кая площадка. Известен местному населению с 
древних времен и, вероятно, служил ритуальным 
целям

67 Борковские 
дубравы

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении памят-
ников природы регионального зна-
чения в Боровичском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Крестецком, Окуловском районах» 
(вместе со «Списком объектов, 
объявленных памятниками при-
роды регионального значения, 
описанием границ и режимом 
охраны»)» 

469 – – – Новгородский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Северо-западное Приильменье, 
водораздел рек Видогощ и Верон-
да; границы  объекта проходят 
по границам лесных кв. 23, 24, 25 
ОПХ «Заря»

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Природные комплексы дубрав – типа лесов, на-
ходящегося в Новгородской области на границе 
ареала; типичный участок водораздельных 
дубрав в Приильменской низменности, участок 
широколиственных лесов с дубом, ясенем, ли-
пой, кленом
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68 Бронницкая 
гора

Р Геологи-
ческий (гео-
морфологи-
ческий)

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении памят-
ников природы регионального зна-
чения в Боровичском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Крестецком, Окуловском районах» 
(вместе со «Списком объектов, 
объявленных памятниками при-
роды регионального значения, 
описанием границ и режимом 
охраны»)» 

4 – – – Новгородский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Юго-западная окраина пос. Брон-
ница; границы: с севера и востока 
– по окраине пос. Бронница; с 
юга и запада – по границе рощи у 
подножия моренного холма

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Курганоподобный моренный холм ледникового 
происхождения с абсолютной отметкой наивыс-
шей точки 62,3 м и диаметром около 300 м

69 Бронницкие 
дубравы

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении памят-
ников природы регионального зна-
чения в Боровичском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Крестецком, Окуловском районах» 
(вместе со «Списком объектов, 
объявленных памятниками при-
роды регионального значения, 
описанием границ и режимом 
охраны»)» 

340 – – – Новгородский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Северо-восточное Приильменье, 
водораздел между озерами Ямно 
и Олешно; границы проходят по 
границам кв. 40, 44, 45, 50, 60 
Пролетарского лесничества

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Природные комплексы дубрав – типа лесов, на-
ходящегося в Новгородской области на границе 
ареала; один из наиболее старовозрастных 
участков дубрав в Приильменской низменности. 
Относительно цельный массив широколиствен-
ных лесов с дубом черешчатым, возраст от 60 до 
140 лет, высота – 18–24 м, диаметр – 22–32 см. 
Тип леса травяный и кисличник. В составе кроме 
дуба, – береза, осина; в подлеске – крушина лом-
кая, клен, ольха; в травяном ярусе присутствуют 
неморальные виды

70 Волынские 
дубравы

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении памят-
ников природы регионального зна-
чения в Боровичском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Крестецком, Окуловском районах» 
(вместе со «Списком объектов, 
объявленных памятниками при-
роды регионального значения, 
описанием границ и режимом 
охраны»)» 

328 – – – Новгородский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Северное Приильменье, бассейн 
рек Вишера и Сосница; грани-
цы: западная – по р. Сосница; 
северная – по северной границе 
кв. 11 Пригородного лесниче-
ства Новоселицкого опытного 
лесного хозяйства; восточная – по 
р. Вишера; южная – по северной 
границе кв. 95 Пригородного 
лесничества 

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Природные комплексы дубрав; участок широко-
лиственных лесов, произрастающих на террито-
рии, где в течение нескольких столетий сохранял-
ся этот тип растительности. Древостои с дубом 
занимают компактную площадь и представляют 
собой дубняки-черничники и кисличники с при-
месью сосны, березы, ольхи; возраст – от 40 до 
70 лет; высота – 10–17 м; диаметр – 14–22 см; 
имеется жизнеспособный подрост

71 Мшагские 
дубравы

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении памят-
ников природы регионального зна-
чения в Боровичском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Крестецком, Окуловском районах» 
(вместе со «Списком объектов, 
объявленных памятниками при-
роды регионального значения, 
описанием границ и режимом 
охраны»)» 

492 – – – Новгородский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Северо-восточное Приильменье, 
бассейн р. Мшанка; границы 
объекта проходят по границам 
кв. 102, 103, 104, 106 Мстинского 
лесничества и кв. 81, 89, 90 – Но-
воселицкого лесничества

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Природные комплексы дубрав в зеленой зоне 
г. Новгорода; разрозненные участки дубняков-
черничников, кисличников, реже – дубняков тра-
вяных. Дубы расположены в смешанных лесах, 
возраст – 40–70 лет, высота – 14–23 м, диаметр 
– 18–22 см. Единичные дубы достигают диаметра 
75 см. Подрост в хорошем состоянии (2–20 лет). 
Кроме дуба черешчатого, в первом ярусе – осина, 
береза, ель. В подлеске повсеместно спутни-
ки дуба – рябина, черемуха, крушина, калина, 
шиповник, жимолость. Травостой обилен, в нем 
преобладают лесные виды, встречается дубрав-
ное широкотравье

72 Нильские 
дубравы

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении памят-
ников природы регионального зна-
чения в Боровичском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Крестецком, Окуловском районах» 
(вместе со «Списком объектов, 
объявленных памятниками при-
роды регионального значения, 
описанием границ и режимом 
охраны»)» 

115 – – – Новгородский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Северо-восточное Приильменье, 
пойма оз. Ильмень и оз. Ниль-
ское; границы: северная и 
западная – по границе кв. 92 и 
102 Пролетарского лесничества и 
кв. 1 Мстинского лесничеств МХЛ; 
южная и восточная – по грани-
цам дубовых выд. 5 и 6 в кв. 102; 
выд. 4 и 1 в кв. 1; выд. 21, 16, 12, 
6, 5 в кв. 92

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Природные комплексы дубрав, отличающиеся 
хорошей сохранностью, ненарушенностью при-
родных комплексов и наличием очень старых 
деревьев (возрастом более 140 лет); широколи-
ственные леса – старинные типичные пойменные 
дубняки-кисличники. Возраст дуба в среднем 
90–140 лет, древостой в половине выделов – 
чисто дубовый, в половине – с сопутствующими 
мелколиственными породами: осиной, березой. 
В подлеске крушина, ива, шиповник. Травяной 
ярус включает лесные и луговые виды с неболь-
шим участием широкотравных
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73 Про-
летарские 
дубравы

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении памят-
ников природы регионального зна-
чения в Боровичском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Крестецком, Окуловском районах» 
(вместе со «Списком объектов, 
объявленных памятниками при-
роды регионального значения, 
описанием границ и режимом 
охраны»)» 

636 – – – Новгородский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Северо-восточное Приильме-
нье, в долине р. Большая Ниша; 
границы объекта проходят по 
границам кв. 28, 42, 43, 51, 52, 
61 Пролетарского лесничества, 
кв. 47 Мстинского лесничества

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Природные комплексы дубрав; участки поймен-
ных заливаемых дубрав с древостоем в возрасте 
от 70 до 120 лет, в основном кисличники. В дре-
востое присутствуют осина, береза, ольха, ель

74 Савинские 
дубравы

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении памят-
ников природы регионального зна-
чения в Боровичском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Крестецком, Окуловском районах» 
(вместе со «Списком объектов, 
объявленных памятниками при-
роды регионального значения, 
описанием границ и режимом 
охраны»)» 

223 – – – Новгородский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Северо-восточное Приильменье, 
бассейн р. Вишера; границы объ-
екта проходят по границам кв. 71, 
72 Новоселицкого лесничества

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Природные комплексы дубрав в зеленой зоне 
г. Новгорода

75 Сиверсов 
канал

Р Комплекс-
ный

1974 Решение Исполнительного коми-
тета Новгородского областного 
Совета депутатов трудящихся от 
28 октября 1974 г. № 610 «О при-
знании водных объектов памят-
никами природы и культуры в 
Новгородской области»

15 – – – Новгородский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Приильменская низменность, 
Северное приильменье, между 
реками Мста и Волхов; канал 
начинается на р. Мсте у урочи-
ща Знаменское и соединяется 
с р. Волхов в 500 м севернее 
пристани Юрьево, проходя мимо 
пос. Городище, Горки, Сковородка

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Прорыт в 1798–1803 гг. с целью обхода бурного 
оз. Ильмень, судоходство по каналу открыто 
в 1804 г. Длина канала – около 10 км, ширина 
по дну – 21,3 м, глубина в межень – 2 м. Канал 
назван в честь Новгородского Губернатора – 
Я.Ф. Сиверса. Канал соединяет р. Волхов с 
р. Мстой через озера Печерное и Донец; является 
составной частью Вышневолоцкой водной систе-
мы. В настоящее время канал используется для 
прохода судов с осадкой не более 1,5 м. Является 
историческим памятником первых гидротехниче-
ских сооружений в области

76 Заозерская 
аккуму-
лятивная 
водно-
ледниковая 
гряда

Р Геоморфо-
логический

1987 Решение Исполнительного комите-
та Окуловского районного Совета 
народных депутатов Новгород-
ской области от 8 октября 1987 г. 
№ 248 «Об отнесении природных 
достопримечательностей района 
к памятникам природы местного 
значения»; Постановление Адми-
нистрации Новгородской области 
от 5 марта 2012 г. № 105 «О па-
мятнике природы «Заозерская 
аккумулятивная водно-ледниковая 
гряда»

2668,29 – – – Окуловский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Березовикское сельское посе-
ление; Окуловское лесничество, 
Боровёнковское участковое 
лесничество: часть кв. 116 и 117 
южнее ручья Поповка; Теребу-
новское участковое лесничество: 
кв. 13, 15, 48, 50, 51, часть кв. 160, 
кв. 162, 163 (часть западнее ручья 
Поповка), 167, часть кв. 168, 
кв. 173, 179, 180, часть кв. 181, 
кв. 183, 184, 186, 88, часть кв. 89, 
94, кв. 95

Сохранение эталонных 
форм ледникового и 
водно-ледникового 
рельефа; сохранение 
биоразнообразия эко-
систем, типичных для 
южнотаежных ландшаф-
тоов

Холмистый озерно-лесной комплекс, характер-
ный для Окуловского ландшафта, расположен-
ный близ озер Перетно и Заозерье: заозерская 
аккумулятивная водно-ледниковая гряда, флюви-
огляциальная дельта, озовые гряды, моренные 
гряды, камовый холмисто-западинный рельеф, 
моренная равнина, флювиогляциальная равнина, 
озерно-ледниковая равнина, озерная равнина; 
гидрологическая система озер Нало, Мосно, 
Заперечье, ручьи Поповка, Дорка; лесные 
южнотаежные  экосистемы: хвойные леса, 
мелколиственные вторичные леса; экосисте-
мы биогенных равнин (болотные экосистемы); 
луговые экосистемы; прибрежные экосистемы. 
Гряда имеет общую протяженность более 10 км, 
ширину – 200–500 м, высоту – до 20 м, протягива-
ется от северо-западной оконечности озера Зави-
дечье в направлении на северо-запад, проходит 
вдоль северо-восточного побережья оз. Перетно 
и далее на северо-запад до оз. Долгое. Гряда 
возникла на месте трещинных озер в зоне мерт-
вого льда и сложена тонкозернистыми песками, 
склоны местами террасированы. Преобладают 
южнотаежные  хвойные и вторичные мелколи-
ственные леса 
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77 Заручевье Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный, 
ботаниче-
ский, мемо-
риальный, 
гидрологи-
ческий)

1996 Постановление Новгородской об-
ластной думы от 29 июля 1996 г. 
№ 409-ОД «Об объявлении па-
мятников природы регионального 
значения в Боровичском, Мало-
вишерском, Маревском, Новго-
родском, Крестецком, Окуловском 
районах» (вместе со «Списком 
объектов, объявленных памят-
никами природы регионального 
значения, описанием границ и 
режимом охраны»)»; Постановле-
ние Правительства Новгородской 
области от 31 января 2014 г. № 37 
«О памятнике природы региональ-
ного значения «Заручевье» (с изм. 
от 22.04.2014 г. № 236)

380,37 – – – Окуловский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Боровёнковское сельское посе-
ление; Окуловское лесничество, 
Торбинское участковое лесниче-
ство, кв. 229, 239, 240 

Сохранение усадебного 
парка середины XIX в., 
в т.ч. искусственных 
насаждений интроду-
центов, биологического 
разнообразия, экоси-
стем, типичных для 
южнотаежных ландшаф-
тов, места погребения 
Железновых (в месте 
разрушенной в 1929 г. 
церкви Казанской Бо-
жьей Матери со склепом 
Железновых); изучение 
и сохранение гончарной 
дренажной системы 
середины XIX в., а также 
системы открытых дре-
нажных каналов и канав

Лесные южнотаежные экосистемы; насажде-
ния интродуцентов, заложенные в середине 
XΙX в.; участки с естественным восстановлением 
интродуцентов: пихты сибирской, вяза гладкого, 
лиственницы сибирской; гончарная дренажная 
система середины XΙX в. Основная часть памятни-
ка расположена на моренной равнине в области  
распространения форм холмисто-моренного 
рельефа с включением участков камового ре-
льефа. Историко-культурным ядром памятника 
природы является расположенная в его северной 
части бывшая усадьба академика Н.И. Железнова 
«Матвейково». Частично сохранились участки 
аллей старовозрастных дервьев дуба черешча-
того и липы мелколистной, некоторые посадки 
пихты сибирской, лиственницы сибирской, ли-
ственницы европейской, вяза гладкого, лещины 
обыкновенной. Имеются участки с естественным 
возобновлением пихты сибирской; широко рас-
пространены крушина ломкая, рябина обыкно-
венная, встречается бузина красная, свидина 
белая и свидина кроваво-красная. Сохранилась 
гончарная дренажная система середины XIX в., 
а также части системы открытых дренажных 
каналов и канав, подземные и наземные части 
которой были функционально взимосвязаны и 
представляли единый мелиоративный комплекс

78 Опеченские 
горы

Р Ком-
плексный 
(геоморфо-
логический, 
ландшафт-
ный)

1987 Решение Исполнительного комите-
та Окуловского районного Совета 
народных депутатов Новгород-
ской области от 8 октября 1987 г. 
№ 248 «Об отнесении природных 
достопримечательностей района 
к памятникам природы местного 
значения»; Постановление Прави-
тельства Новгородской области от 
10 декабря 2014 г. № 606 «О па-
мятнике природы регионального 
значения «Опеченские горы» (с 
изм. от 26.03.2015 г. № 117)

481,85 – – – Окуловский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Кулотинское городское поселе-
ние; Окуловское лесничество, 
Кулотинское участковое лесниче-
ство, кв. 108, 178 и часть кв. 109, 
179, 180. Границы: северо-восточ-
ная – по автомобильной дороге 
Кулотино–Боево; юго-восточная 
– по автомобильной дороге 
Боево–Опечек–Бобылево до 
пересечения с ЛЭП, далее – вдоль 
ЛЭП, огибая с севера и запада 
д. Опечек; южная – по просеке, 
под ЛЭП, проложенной севернее 
д. Бобылево, пересекающей 
железную дорогу у остановки 
«8 км»; западная и северо-за-
падная – вдоль участка железной 
дороги Окуловка–Неболчи

Сохранение форм камо-
вого рельефа – образца 
озерно-ледниковой 
деятельности; сохране-
ние живописного ланд-
шафта; сохранение и 
использование ценного 
рекреационного объек-
та; сохранение биораз-
нообразия экосистем, 
типичных для ландшаф-
тов на озерно-леднико-
вых отложениях

Крупный камовый массив, образованный в ре-
зультате озерно-ледниковой деятельности, сло-
женный слоистыми песками, поросший лесом, 
разнообразным по возрасту и составу. Склоны 
и вершины большинства холмов заняты сме-
шанными лесами с преобладанием ели разного 
возраста; на вершинах некоторых холмов, на пес-
чаных, хорошо дренируемых почвах сохранились 
живописные сосновые боры. В понижениях и на 
северных склонах холмов встречаются ивняки, 
черноольшаники, осинники с примесью березы. 
В северо-восточной части памятника природы не-
далеко от автодороги Кулотино–Боево находится 
родник Холодный ручей – место, почитаемое 
жителями окрестных деревень. Вода родника 
считается целебной, вблизи источника установ-
лен поклонный крест

79 Семиручье Р Ком-
плексный 
(гидроло-
гический, 
геоморфо-
логический, 
биологиче-
ский, ланд-
шафтный)

1987 Решение Исполнительного комите-
та Окуловского районного Совета 
народных депутатов Новгород-
ской области от 8 октября 1987 г. 
№ 248 «Об отнесении природных 
достопримечательностей района 
к памятникам природы местного 
значения»; Постановление Адми-
нистрации Новгородской области 
от 9 октября 2012 г. № 598 «О па-
мятнике природы регионального 
значения «Семиручье»

160 – – – Окуловский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Часть левого склона коренного 
берега р. Мста в 2 км вниз по те-
чению от места впадения р. Льня-
ная, при крупной излучине, 
называющейся Семиручьинской; 
Котовское сельское поселение; 
Окуловское лесничество, Куло-
тинское участковое лесничество, 
кв. 114, 115

Сохранение уникального 
геоморфологического, 
гидрологического и 
ландшафтного объекта; 
использование терри-
тории как учебного и 
научного объекта для 
подготовки специали-
стов в области геомор-
фологии, гидрологии, 
стратиграфии и других 
наук о Земле; изучение 
современных процессов 
рельефообразования 
на примерах эрозии 
склонов; сохранение 
биологического разноо-
бразия, в т.ч. популяций 
редких видов животных, 
растений и грибов

Уступ левого коренного берега р. Мста; обнаже-
ния пород фаменского яруса верхнего девона; 
долины ручьев, сформированные в виде каньо-
нов; многочисленные источники; ручьи, берущие 
начало с площадки коренного берега, впада-
ющие в р. Мста; экосистемы речной долины и 
коренного берега р. Мста, местообитания редких 
видов растений; редкие и исчезающие виды рас-
тений: пальчатокоренник балтийский, посконник 
коноплевидный, осока расставленная. Выходы 
многочисленных родников находятся на незначи-
тельном по площади участке в верхней и средней 
частях левого склона коренного берега долины 
р. Мста. Площадка имеет вид пологовыпуклого 
бугра диаметром около 150 м. Наиболее мощные 
родники выходят на поверхность в небольшом 
водоеме, каптированном невысоким деревян-
ным срубом. Хорошо заметных ручьев – семь, 
что и дало название местности «Семиручье». 
Площадка вокруг источника окружена приспева-
ющим ельником с примесью осины, березы
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80 Долина 
р. Льняной 
(в нижнем 
течении)

Р Гидроло-
гический, 
геологиче-
ский

1987 Решение Исполнительного комите-
та Окуловского районного Совета 
народных депутатов Новгород-
ской области от 8 октября 1987 г. 
№ 248 «Об отнесении природных 
достопримечательностей района 
к памятникам природы местного 
значения»; Решение Исполни-
тельного комитета Новгородского 
областного Совета народных 
депутатов от 11 декабря 1987 г. 
№ 399 «Об отнесении природных 
объектов Чудовского, Борович-
ского и Окуловского районов к 
государственным памятникам при-
роды местного значения»

22000 – – – Окуловский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Западная часть Валдайской воз-
вышенности, Мстинская впадина, 
долина р. Льняная от д. Теребля-
ны до места впадения р. Льняная 
в р. Мста

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Обнажения пород данковского горизонта верх-
него девона в береговых обрывах р. Льняная (на-
ряду с двадцатиметровыми толщами коренных 
пород встречаются и выходы четвертичных отло-
жений; девон представлен прибрежно-морскими 
осадками); места находок древней ихтиофауны; 
эрозионные формы рельефа. Современная до-
лина р. Льняная неоднократно пересекается на 
данном участке со своей древней долиной

81 Долина 
р. Льняной 
(в среднем 
течении)

Р Гидроло-
гический, 
геологиче-
ский

1987 Решение Исполнительного комите-
та Окуловского районного Совета 
народных депутатов Новгород-
ской области от 8 октября 1987 г. 
№ 248 «Об отнесении природных 
достопримечательностей района 
к памятникам природы местного 
значения»; Решение Исполни-
тельного комитета Новгородского 
областного Совета народных 
депутатов от 11 декабря 1987 г. 
№ 399 «Об отнесении природных 
объектов Чудовского, Борович-
ского и Окуловского районов к 
государственным памятникам при-
роды местного значения»

1000 – – – Окуловский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Западная часть Валдайской воз-
вышенности, Мстинская впадина, 
долина р. Льняная (в среднем 
течении): от устья р. Мшанка до 
пос. Дерняки включительно 

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Каньонообразный участок долины р. Льняной в 
среднем течении. В береговых обрывах обнажа-
ются отложения девона, карбона и четвертичной 
системы. Река Льняная прорезает юго-западный 
склон Мстинской впадины, врезается в четвер-
тичные и дочетвертичные породы на глубину 
20–25 м, берега крутые и обрывистые. В долине 
реки прослеживается пойма и надпойменная 
терраса; местами прослеживается две поймен-
ные террасы и одна надпойменная. Кроме этих 
террас по склонам долины имеется большое чис-
ло оползневых «псевдотеррас» длиной не более 
50 м. В долине р. Льняной и вокруг нее произ-
растают смешанные леса с примесью широко-
лиственных пород деревьев с густым подлеском. 
Долина плохопроходима из-за упавших со склона 
деревьев и широко развитых по берегам реки 
оползней. В долине наблюдается большое число 
обнажений дочетвертичных и четвертичных 
пород. Развиты формы рельефа ледникового и 
водно-ледникового происхождения: плоские и 
слабоволнистые озерно-ледниковые равнины, 
пологоволнистые и плоские моренные равнины, 
холмисто-моренный рельеф, зандры и современ-
ные болотные равнины 

82 Муравьиный 
микро-
заказник 
«Зелениха»

Р Комплекс-
ный (био-
логический, 
ландшафт-
ный)

1987 Решение Исполнительного комите-
та Окуловского районного Совета 
народных депутатов Новгород-
ской области от 8 октября 1987 г. 
№ 248 «Об отнесении природных 
достопримечательностей района 
к памятникам природы местного 
значения»; Решение Исполни-
тельного комитета Новгородского 
областного Совета народных 
депутатов от 11 декабря 1987 г. 
№ 399 «Об отнесении природных 
объектов Чудовского, Борович-
ского и Окуловского районов к 
государственным памятникам 
природы местного значения»; 
Постановление Правительства 
Новгородской области от 28 сен-
тября 2017 г. № 327 «О памятнике 
природы регионального значения 
«Муравьиный микрозаказник 
«Зелёниха»

170,49 – – – Окуловский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Берёзовикское сельское посе-
ление, Окуловское лесничество, 
Боровёнковское участковое 
лесничество, часть кв. 107; кв. 2 
Окуловского участкового лесни-
чества 

Сохранение муравейни-
ков; сохранение биоло-
гического разнообразия, 
экосистем, типичных для 
южнотаежных ланд-
шафтов

Холмистый участок, полого спускающийся к до-
лине руч. Земенский и р. Хоринка. Состав леса на 
участке неоднороден, преобладают ели и сосны, 
с примесью клена, липы, рябины. Муравейники 
северного лесного муравья расположены по 
территории неравномерно, наибольшее их число 
приходится на южные и юго-восточные склоны 
и пологие вершины холмов, преимущественно 
вблизи стволов крупных деревьев. Высота мура-
вейников достигает 1–1,5 м, часть из них ограж-
дена. Имеются зарождающиеся муравейники, их 
размеры варьируются от нескольких десятков см 
в диаметре основания до 1 м и более при высоте 
от 25–30 см. По всей площади памятника при-
роды проложены хорошо заметные муравьиные 
тропы 
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83 Оз. Ближнее Р Гидрологи-
ческий

1987 Решение Исполнительного комите-
та Окуловского районного Совета 
народных депутатов Новгород-
ской области от 8 октября 1987 г. 
№ 248 «Об отнесении природных 
достопримечательностей района 
к памятникам природы местного 
значения»; Решение Исполни-
тельного комитета Новгородского 
областного Совета народных 
депутатов от 11 декабря 1987 г. 
№ 399 «Об отнесении природных 
объектов Чудовского, Борович-
ского и Окуловского районов к 
государственным памятникам при-
роды местного значения»

12 – – – Окуловский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

пос. Угловка, по границе водо-
охранной зоны озера

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Карстовое, периодически исчезающее оз. Ближ-
нее, расположенное в центре пос. Угловка и 
окруженнное со всех сторон жилыми постройка-
ми, удаленными от берега на 50–80 м. Западное 
и южное побережья заболочены. Под четвертич-
ными отложениями малой мощности залегают 
карстующиеся известняки. В одну из карстовых 
воронок, образовавшихся в этих известняках, раз 
в 5–9 лет уходят воды озера. Глубина воронки – 
до 10 м, сужается ступенеобразно. Сухой берег 
на восточной стороне является местом отдыха 
жителей пос. Угловка

84 Оз. Дальнее 
(Сенное)

Р Гидроло-
гический, 
геоморфо-
логический

1987 Решение Исполнительного комите-
та Окуловского районного Совета 
народных депутатов Новгород-
ской области от 8 октября 1987 г. 
№ 248 «Об отнесении природных 
достопримечательностей района 
к памятникам природы местного 
значения»; Решение Исполни-
тельного комитета Новгородского 
областного Совета народных 
депутатов от 11 декабря 1987 г. 
№ 399 «Об отнесении природных 
объектов Чудовского, Борович-
ского и Окуловского районов к 
государственным памятникам при-
роды местного значения»

166 – – – Окуловский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

пос. Угловка, по границе водо-
охранной зоны озера

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

 Карстовое, периодически исчезающее оз. Даль-
нее. Под четвертичными отложениями малой 
мощности залегают карстующиеся известняки, в 
которых образуются карстовые воронки, куда с 
периодичностью раз в 5–9 лет уходят воды озера. 
Посреди озера имеется низкий островок диаме-
тром около 50 м. Сухой берег на южной стороне 
является местом отдыха жителей Угловки

85 Оз. Льняное 
с мызами 
«Устье» и 
«Утешение»

Р Гидрологи-
ческий

1977 Распоряжение Исполнительного 
комитета Новгородского област-
ного Совета депутатов трудящихся 
от 23 сентября 1977 г. № 631-р 
«Об охране диких животных и рас-
тений, находящихся на территории 
области»

750 – – – Окуловский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Западная часть Валдайской воз-
вышенности, в северо-восточной 
части Окуловского района; аква-
тория оз. Льняное и прибрежная 
территория; по границе водоох-
ранной зоны озера Льняное

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Природные и историко-культурные комплексы 
оз. Льняное. Озеро проточное, из него вытекает 
р. Льняная. На побережье озера на мызах Утеше-
ние и Устье имеются остатки старинных парков, 
дворянских усадеб. На мызе Утешение находятся 
остатки усадьбы А.А. Берг (единственное место 
в области, которое посещал Л.Н. Толстой летом 
1879 г.). На территории мызы Утешение рас-
положены сосновые, березовые, еловые аллеи, 
акации, сад. Сохранилась планировка бывшего 
имения Л.А. Берг, имеются фундаменты постро-
ек, причалы. На мызе Устье сохранились кирпич-
но-каменные постройки, жилое помещение

86 Озы 
у д. Боровно

Р Геоморфо-
логический

1987 Решение Исполнительного комите-
та Окуловского районного Совета 
народных депутатов Новгород-
ской области от 8 октября 1987 г. 
№ 248 «Об отнесении природных 
достопримечательностей района 
к памятникам природы местного 
значения»; Решение Исполни-
тельного комитета Новгородского 
областного Совета народных 
депутатов от 11 декабря 1987 г. 
№ 399 «Об отнесении природных 
объектов Чудовского, Борович-
ского и Окуловского районов к 
государственным памятникам при-
роды местного значения»

– – – – Окуловский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Центр Валдайской возвышенно-
сти, водораздел рек Шегринки и 
Перетны, акватория оз. Боровно и 
прибрежная территория

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Типичные формы ледникового и водно-ледни-
кового рельефа: озы, камы, звонцы, гряды и т. 
д. Озеро Боровно богато рыбой, живописно, 
окружено боровыми лесами, богатыми ягодами, 
грибами, дичью, ценными растениями
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87 Открытый 
карст 
у д. Трубы

Р Геоморфо-
логический

1987 Решение Исполнительного комите-
та Окуловского районного Совета 
народных депутатов Новгород-
ской области от 8 октября 1987 г. 
№ 248 «Об отнесении природных 
достопримечательностей района 
к памятникам природы местного 
значения»; Решение Исполни-
тельного комитета Новгородского 
областного Совета народных депу-
татов от 11 декабря 1987 г. № 399 
«Об отнесении природных объ-
ектов Чудовского, Боровичского 
и Окуловского районов к государ-
ственным памятникам природы 
местного значения»; Постановле-
ние Правительств Новгородской 
области от 28 сентября 2017 г. 
№ 326 «О памятнике природы ре-
гионального значения «Открытый 
карст у деревни Трубы»

30,62 – – – Окуловский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Угловское городское поселение, 
западные окрестности д. Трубы

Сохранение геоморфо-
логического объекта; 
сохранение проявле-
ний открытого карста; 
сохранение биологи-
ческого разнообразия, 
экосистем, типичных для 
южнотаежных ланд-
шафтов

Моренная равнина, под маломощным слоем 
четвертичных отложений залегают карстующиеся 
нижнекаменноугольные известняки серпухов-
ского яруса. В результате процессов карсто-
образования, идущих на коренных породах, 
на поверхности развито большое количество 
карстовых (провальных) форм рельефа: карсто-
вые воронки, блюдца, ложбины, поноры. Самая 
крупная карстовая воронка вытянута в широтном 
направлении, ее длина – 25 м, ширина – 7–10 м, 
глубина – 4–5 м

88 Парк в 
д. Великуша

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

1987 Решение Исполнительного комите-
та Окуловского районного Совета 
народных депутатов Новгород-
ской области от 8 октября 1987 г. 
№ 248 «Об отнесении природных 
достопримечательностей района 
к памятникам природы местного 
значения»; Решение Исполни-
тельного комитета Новгородского 
областного Совета народных 
депутатов от 11 декабря 1987 г. 
№ 399 «Об отнесении природных 
объектов Чудовского, Борович-
ского и Окуловского районов к 
государственным памятникам при-
роды местного значения»

2 – – – Окуловский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Валдайская возвышенность. Бас-
сейн реки Мста, коренной берег 
реки Льняная; д. Великуша; по 
границам школьного участка

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Высоковозрастные экземпляры лиственницы, 
ели, дуба и липы на территории бывшей усадьбы 
инженера А.И. Алексеевского; школьный ден-
драрий

89 р. Хоринка Р Геоморфо-
логический, 
гидрологи-
ческий

1987 Решение Исполнительного комите-
та Окуловского районного Совета 
народных депутатов Новгород-
ской области от 8 октября 1987 г. 
№ 248 «Об отнесении природных 
достопримечательностей района 
к памятникам природы местного 
значения»; Решение Исполни-
тельного комитета Новгородского 
областного Совета народных 
депутатов от 11 декабря 1987 г. 
№ 399 «Об отнесении природных 
объектов Чудовского, Борович-
ского и Окуловского районов к 
государственным памятникам при-
роды местного значения»

– – – – Окуловский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Долина р. Хоринка у д. Каинка Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Природные комплексы участка долины р. Хорин-
ки. В средней части участка находится урочище 
Лихая Круча – крутой склон правого коренного 
берега р. Хоринка, на котором обнажаются озер-
но-ледниковые пески. Аналогичные пески вскры-
ты в ряде небольших обнажений ниже и выше 
урочища по обоим берегам р. Хоринки. На левом 
берегу, напротив Лихой Кручи, среди озерно-
ледниковых тонкозернистых песков наблюдаются 
линзы графитно-галечных отложений с редкими 
валунами. В русле р. Хоринки часто встречаются 
валуны. Из-под нижней части коренных берегов 
во многих местах выходят родниковые воды, сте-
кающие в р. Хоринку в виде тонких ручьев. Русло 
реки сильно меандрирует. Общий вид долины на 
данном участке очень живописен

90 р. Шегринка Р Ландшафт-
ный

1987 Решение Исполнительного комите-
та Окуловского районного Совета 
народных депутатов Новгород-
ской области от 8 октября 1987 г. 
№ 248 «Об отнесении природных 
достопримечательностей района 
к памятникам природы местного 
значения»; Решение Исполни-
тельного комитета Новгородского 
областного Совета народных 
депутатов от 11 декабря 1987 г. 
№ 399 «Об отнесении природных 
объектов Чудовского, Борович-
ского и Окуловского районов к 
государственным памятникам при-
роды местного значения»

– – – – Окуловский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Долина р. Щегринки, левого при-
тока р. Мсты

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Природные комплексы долины р. Щегринки; по 
берегам реки слабозалесенный луг. Из древес-
ных пород преобладает береза, травянистый ярус 
представлен в основном разнотравно-злаковой 
растительностью
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91 Родник 
у д. Полищи

Р Гидрологи-
ческий

1987 Решение Исполнительного комите-
та Окуловского районного Совета 
народных депутатов Новгород-
ской области от 8 октября 1987 г. 
№ 248 «Об отнесении природных 
достопримечательностей района 
к памятникам природы местного 
значения»; Решение Исполни-
тельного комитета Новгородского 
областного Совета народных 
депутатов от 11 декабря 1987 г. 
№ 399 «Об отнесении природных 
объектов Чудовского, Борович-
ского и Окуловского районов к 
государственным памятникам при-
роды местного значения»

6,5 – – – Окуловский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

д. Полищи Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Комплекс (более 10) мелких родников у д. По-
лищи, расположенных между торфяных кочек на 
заторфованном склоне моренного холма.  
Вода используется местными жителями для 
бытовых нужд. Истоками родника является за-
болоченная, озерно-ледниковая равнина вблизи 
д. Полищи

92 Система 
оз. Черная 
Губа, 
Колпинец, 
Иногощен-
ское

Р Гидрологи-
ческий

1987 Решение Исполнительного комите-
та Окуловского районного Совета 
народных депутатов Новгород-
ской области от 8 октября 1987 г. 
№ 248 «Об отнесении природных 
достопримечательностей района 
к памятникам природы местного 
значения»; Решение Исполни-
тельного комитета Новгородского 
областного Совета народных 
депутатов от 11 декабря 1987 г. 
№ 399 «Об отнесении природных 
объектов Чудовского, Борович-
ского и Окуловского районов к 
государственным памятникам при-
роды местного значения»

65 – – – Окуловский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

д. Озерки, вблизи трассы Оку-
ловка–Угловка; акватории озер 
и прилегающая территория по 
границе водоохранных зон озер

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Природные комплексы озер; по происхождению – 
ложбины ледникового стока, исток р. Языковки; 
богатая флора и фауна; вода питьевого качества; 
озера активно используются местным населени-
ем в рекреационных целях

93 Урочище 
«Ключик»

Р Гидрологи-
ческий

1987 Решение Исполнительного комите-
та Окуловского районного Совета 
народных депутатов Новгород-
ской области от 8 октября 1987 г. 
№ 248 «Об отнесении природных 
достопримечательностей района 
к памятникам природы местного 
значения»; Решение Исполни-
тельного комитета Новгородского 
областного Совета народных 
депутатов от 11 декабря 1987 г. 
№ 399 «Об отнесении природных 
объектов Чудовского, Борович-
ского и Окуловского районов к 
государственным памятникам при-
роды местного значения»

1 – – – Окуловский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Бассейн р. Хоринки, у д. Щегрин-
ки около пос. Угловка

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Комплекс (более 10) фонтанирующих родников 
Святые ключики и водоема, сформировавшегося 
в месте выхода родников.дно водоема песча-
ное, светло-коричневого и зеленого оттенков. 
Зона формирования вод: карстовые грунтовые 
воды. Обладает культовым значением – родник 
является местом паломничества верующих в дни 
религиозных праздников. Вблизи родника распо-
ложены могилы двух священнослужителей. Вода 
считается целебной. Источник не благоустроен, 
освящен церковью и взят под охрану и наблюде-
ние местной церковной общиной

94 «Урочище 
«Кобылья 
гора»

Р Ком-
плексный 
(геоморфо-
логический, 
ландшафт-
ный)

1987 Решение Исполнительного комите-
та Окуловского районного Совета 
народных депутатов Новгород-
ской области от 8 октября 1987 г. 
№ 248 «Об отнесении природных 
достопримечательностей района 
к памятникам природы местного 
значения»; Решение Исполни-
тельного комитета Новгородского 
областного Совета народных 
депутатов от 11 декабря 1987 г. 
№ 399 «Об отнесении природных 
объектов Чудовского, Борович-
ского и Окуловского районов к 
государственным памятникам 
природы местного значения»; 
Постановление Правительства 
Новгородской области от 28 сен-
тября 2017 г. № 325 «О памятнике 
природы регионального значения 
«Урочище «Кобылья гора»

198,71 – – – Окуловский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Кулотинское городское поселе-
ние; Окуловское лесничество, 
Кулотинское участковое лесниче-
ство, кв. 134

Сохранение геоморфо-
логического объекта; 
сохранение эталонных 
форм ледникового и 
водно-ледникового 
рельефа; сохранение 
биологического раз-
нообразия, экосистем, 
типичных для южнота-
ежных ландшафтов

Водно-ледниковая гряда, состоящая из двух 
слитых воедино камовых холмов, вытянутых в на-
правлении юго-восток – северо-запад. Вершины 
холмов разделены неглубокой ложбиной; гряда 
окружена меньшими по размеру камовыми 
холмами и грядами с бессточными котловинами 
между ними, имеет крутые склоны (северо-за-
падный склон почти отвесный). Относительное 
превышение гребня гряды над окружающими ни-
зинами достигает 50–80 м. Гряда сложена тонко-
зернистыми, желтовато-серыми и коричнево-се-
рыми песками, местами сильно глинистыми. На 
склонах гряды и вокруг нее растет мелколиствен-
ный вторичный лес с преобладанием березы, 
выросшей на месте вырубленного хвойного леса. 
Имеется подрост ели. Гряда называется Кобы-
льей, поскольку по форме напоминает лежащую 
на земле лошадь
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95 Урочище 
«Лихая 
круча»

Р Геоморфо-
логический, 
геологиче-
ский

1987 Решение Исполнительного комите-
та Окуловского районного Совета 
народных депутатов Новгород-
ской области от 8 октября 1987 г. 
№ 248 «Об отнесении природных 
достопримечательностей района 
к памятникам природы местного 
значения»; Решение Исполни-
тельного комитета Новгородского 
областного Совета народных 
депутатов от 11 декабря 1987 г. 
№ 399 «Об отнесении природных 
объектов Чудовского, Борович-
ского и Окуловского районов к 
государственным памятникам при-
роды местного значения»

40 – – – Окуловский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Долина р. Хоринка в среднем 
течении

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Средняя часть участка долины р. Хоринка, назы-
ваемая Лихая круча из-за крутого склона правого 
коренного берега р. Хоринка, который спускается 
к террасе высотой 2,0–3,0 м, шириной 50–70 м.
Местами наблюдается еще терраса высотой 
4,5–5,0 м. Обе террасы относятся к надпоймен-
ным и развиты как на левом, так и на правом 
берегу р. Хоринки. В обрыве коренного берега 
урочища Лихая Круча обнажаются озерно-лед-
никовые пески. На левом берегу наблюдаются 
линзы гравийно-галечных отложений с редкими 
валунами. Из-под нижней части коренных бере-
гов во многих местах выходят родниковые воды, 
стекающие в р. Хоринку в виде тонких ручьев. 
Русло р. Хоринки сильно меандрирует. Общий 
вид долины на данном участке очень живописен

96 «Уступ у дд. 
Заручевье 
и Высокий 
Остров»

Р Комплекс-
ный (гидро-
логический, 
геоморфоо-
логический, 
ландшафт-
ный)

1987 Решение Исполнительного комите-
та Окуловского районного Совета 
народных депутатов Новгород-
ской области от 8 октября 1987 г. 
№ 248 «Об отнесении природных 
достопримечательностей района 
к памятникам природы местного 
значения»; Решение Исполни-
тельного комитета Новгородского 
областного Совета народных 
депутатов от 11 декабря 1987 г. 
№ 399 «Об отнесении природных 
объектов Чудовского, Борович-
ского и Окуловского районов к 
государственным памятникам 
природы местного значения»; 
Постановление Правительства 
Новгородской области от 29 октя-
бря 2015 г. № 421 «О памятнике 
природы регионального значения 
«Уступ у деревень Заручевье и Вы-
сокий Остров»

130,55 – – – Окуловский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Боровёнковское сельское поселе-
ние; границы: от места пересе-
чения полевой дороги, ведущей 
от д. Заручевье в лесной квартал, 
далее на северо-восток вдоль 
кромки леса до линии электропе-
редачи, вдоль линии электропе-
редачи на юг до пересечения ее с 
автодорогой Заручевье–Ермоли-
но, по автодороге Заручевье–Ер-
молино на юг до мелиоративной 
канавы у подножия холма, по 
мелиоративной канаве на запад 
до кромки леса, на северо-запад 
вдоль кромки леса до места пере-
сечения с полевой дорогой

Сохранение геоморфо-
логического, гидрологи-
ческого объектов; сохра-
нение эталонных форм 
ледникового и водно-
ледникового рельефа; 
сохранение уникального 
природного и культурно-
го ландшафта

Уступообразный склон Мстинской впадины и 
выход родниковых вод у подножия уступа. Склон 
начинается от бровки круто, уступообразно от 
западной окраины д. Заручевье, спускаясь в 
западном направлении. Высота уступа 20–25 м. 
Угол наклона 30–45°. От подножия уступа к дни-
щу Мстинской впадины тянется пологий склон со 
следами террасированности. На склонах уступа 
и в непосредственной близости от него пред-
ставлены растительные сообщества, характерные 
для суходольного луга. На переувлажненных 
участках, приуроченных к понижениям, сформи-
рованы злаково-осоковые ассоциации, кустарни-
ковые сообщества. Большие площади у подно-
жия уступа заняты полями. В 500 м к западу от 
д. Заручевье на пологом склоне, тянущемся от 
подножия уступа, находится родник. Родниковые 
воды образуют небольшое озеро диаметром 
2–3 м. Около родника произрастают старые 
березы. Родник является местом паломничества 
верующих

97 «Холмы 
«Бальдаза-
ры»

Р Ком-
плексный 
(геоморфо-
логический, 
ландшафт-
ный)

1987 Решение Исполнительного комите-
та Окуловского районного Совета 
народных депутатов Новгород-
ской области от 8 октября 1987 г. 
№ 248 «Об отнесении природных 
достопримечательностей района 
к памятникам природы местного 
значения»; Решение Исполни-
тельного комитета Новгородского 
областного Совета народных 
депутатов от 11 декабря 1987 г. 
№ 399 «Об отнесении природных 
объектов Чудовского, Борович-
ского и Окуловского районов к 
государственным памятникам 
природы местного значения»; 
Постановление Правительства 
Новгородской области от 28 сен-
тября 2017 г. № 328 «О памятнике 
природы регионального значения 
«Холмы «Бальдазары»

672,17 – – – Окуловский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Кулотинское городское поселе-
ние; Окуловское лесничество, 
Кулотинское участковое лесниче-
ство, кв. 87, 88, 147, 155, 156

Сохранение геоморфо-
логического объекта; 
сохранение эталонных 
форм ледникового и 
водно-ледникового 
рельефа; сохранение 
биологического раз-
нообразия, экосистем, 
типичных для южнота-
ежных ландшафтов; со-
хранение живописного 
ценного рекреационно-
го объекта

Камово-озовый массив, лесные таежные экоси-
стемы (хвойные и вторичные мелколиственные 
леса). Камово-озовый массив занимает обшир-
ную территорию в междуречье рек Хоринка и 
Старка к северо-западу от пгт Кулотино. Длина 
гряд 100–300 м, ширина 50–70 м, вершины чаще 
уплощенные, склоны прямые с углом от 7 до 
12°. Высота положительных форм рельефа от 5 
до 15 м, редко до 20 м. Переход форм рельефа 
плавный. Наиболее интересным геоморфоло-
гическим объектом является плосковершинный 
холм, носящий название Бальдазары. Холм 
имеет вытянутую форму и ориентирован с 
северо-востока на юго-запад. Длина холма по 
подошве 800 м, ширина – 200 м, длина холма по 
вершине 250 м, ширина – 50–70 м. Южный склон 
подчеркнут эрозионным врезом ручья. За счет 
этого вреза высота холма увеличивается на 5–7 м 
над ручьем. Преобладают хвойные и вторичные 
мелколиственные леса

98 Источник 
пресной 
воды на 
окраине 
д. Устье-
Кировское

Р Гидрологи-
ческий

1988 Решение Исполнительного коми-
тета Пестовского районного Совета 
народных депутатов Новгород-
ской области от 19 ноября 1987 г. 
№ 198 «Об отнесении природных 
достопримечательностей района 
к памятникам природы местного 
значения; Решение Исполнитель-
ного комитета Новгородского об-
ластного Совета народных депута-
тов от 29 апреля 1988 г. № 141 «Об 
отнесении природных объектов к 
государственным памятникам при-
роды местного значения»

1 – – – Пестовский муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Левобережье р. Мологи; окрест-
ности д. Усть-Кировское

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Источник и озеро карстового происхождения 
(озеро пополняется водами бьющих из глубин 
ключей и не замерзает в течение года); прояв-
ления карстовых форм рельефа; местообитания 
бобров 
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99 Пришвин-
ские места, 
окрестности 
д. Лаптево

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

1988 Решение Исполнительного коми-
тета Пестовского районного Совета 
народных депутатов Новгород-
ской области от 19 ноября 1987 г. 
№ 198 «Об отнесении природных 
достопримечательностей района 
к памятникам природы местного 
значения; Решение Исполнитель-
ного комитета Новгородского об-
ластного Совета народных депута-
тов от 29 апреля 1988 г. № 141 «Об 
отнесении природных объектов к 
государственным памятникам при-
роды местного значения»

– – – – Пестовский муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Окрестности д. Лаптево у оз. Луко Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Живописный ландшафт в окрестностях д. Лапте-
во у озера Луко, как памятное место, связанное 
с пребыванием и творчеством М.И. Пришвина 
(1910–1914 гг.); ценные природные комплексы 
лугов, березовых и смешанных лесов, в т.ч. с 
широколиственными породами

100 Лесной 
кв. № 4, 
№ 10, № 20, 
№ 21

Р Гидрологи-
ческий

1992 Распоряжение Администрации 
Новгородской области от 13 января 
1992 г. № 26-рз «Об отнесении 
природных объектов к государ-
ственным памятникам природы 
местного значения»

– – – – Поддорский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Южная часть Приильменской низ-
менности; по границам кв. 4, 10, 
20, 21 Поддорского участкового 
лесничества

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Природные комплексы болота верхового и 
смешанного типов; олиготрофный тип раститель-
ности с грядово-мочажинным комплексом; места 
обитания охотничьих видов животных; богатые 
ягодники (клюква, морошка, голубика, черника 
и др.)

101 Ботани-
ческий 
памятник 
«Каменка» 
у д. Каменка

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

2001 Постановление Администрации 
Новгородской области от 10 дека-
бря 2001 г. № 387 «О памятниках 
природы регионального значе-
ния в Волотовском, Солецком, 
Старорусском, Шимском районах 
(вместе с «Перечнем природных 
объектов, объявленных памят-
никами природы регионального 
значения», «Границами и режи-
мом особой охраны территорий 
памятников природы»)»

10 – – – Солецкий муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Западная часть Приильмен-
ской низменности; д. Каменка; 
памятник расположен в границах 
бывшего приусадебного парка 
усадьбы «Каменка»

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Старинный парковый ансамбль с католической 
церковью, системой прудов, липовых аллей, ли-
ственниц, елей. По берегам прудов посадки дуба, 
вяза, ив. Имеются отдельно стоящие столетние 
дубы, вязы, группы туи. Травяной покров парка 
из луговых трав. Образец паркового искусства 
XIX в.

102 Валуны на 
р. Шелонь

Р Ком-
плексный 
(ландшафт-
ный), гео-
логический, 
гидрологи-
ческий

2001 Постановление Администрации 
Новгородской области от 10 дека-
бря 2001 г. № 387 «О памятниках 
природы регионального значе-
ния в Волотовском, Солецком, 
Старорусском, Шимском районах 
(вместе с «Перечнем природных 
объектов, объявленных памят-
никами природы регионального 
значения», «Границами и режи-
мом особой охраны территорий 
памятников природы»)»; Паспорт 
на памятник природы Комитета по 
охране окружающей среды и при-
родных ресурсов Новгородской об-
ласти от 23 ноября 2009 г. № 16-2 
«Валуны на р. Шелонь»

2 – – – Солецкий муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Участок р. Шелонь между д. Со-
сновка и д. Любитово; границы: 
северная – д. Сосновка, юго-
восточная и восточная – вдоль 
железной дороги Дно–Сольцы, 
западная – по проселочной до-
роге д. Сосновка–д. Любитово, 
южная – напротив разъезда 
210 км железной дороги 

Сохранение валунного 
переката в р. Шелонь 
между д. Сосновка и 
д. Любитово

Валунный перекат древнего искусственного про-
исхождения; валуны ледникового происхожде-
ния; по петрографическому составу граниты, гра-
нито-гнейсы, габбро, кристаллические сланцы. 
Интерес представляют растительные комплексы, 
в т.ч. широколиственный лес на левобережье 
реки

103 Место посе-
ления белых 
аистов в 
д. Илемно

Р Зоологиче-
ский

1988 Решение Исполнительного 
комитета Новгородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 29 апреля 1988 г. № 141 «Об 
отнесении природных объектов к 
государственным памятникам при-
роды местного значения»

– – – – Солецкий муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Западная часть Приильменской 
низменности; д. Илемно

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Крупнейшее в регионе место  гнездования бело-
го аиста

104 Мине-
ральный 
источник � 
г. Сольцы

Р Гидрологи-
ческий

2001 Постановление Администрации 
Новгородской области от 10 дека-
бря 2001 г. № 387 «О памятниках 
природы регионального значе-
ния в Волотовском, Солецком, 
Старорусском, Шимском районах 
(вместе с «Перечнем природных 
объектов, объявленных памят-
никами природы регионального 
значения», «Границами и режи-
мом особой охраны территорий 
памятников природы»)»

0,05 – – – Солецкий муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Западная часть Приильменской 
низменности; долина р. Шелонь; 
границы: северная – набереж-
ная р. Шелонь; южная – русло 
р. Шелонь; восточная и западная – 
в 20 м от источника

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Древнейший известный минеральный источник 
в области. Первые научные исследования ис-
точника относятся к 1826 г. В 1945 г. на базе этого 
источника и других аналогичных (Малый и Стра-
ховик) был организован Солецкий бальнеологи-
ческий курорт, просуществовавший до 1952 г. 
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105 Молочков-
ский бор 
у д. Сосновка

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

2001 Постановление Администрации 
Новгородской области от 10 дека-
бря 2001 г. № 387 «О памятниках 
природы регионального значе-
ния в Волотовском, Солецком, 
Старорусском, Шимском районах 
(вместе с «Перечнем природных 
объектов, объявленных памят-
никами природы регионального 
значения», «Границами и режи-
мом особой охраны территорий 
памятников природы»)»

200 – – – Солецкий муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Западная часть Приильменской 
низменности; долина р. Ше-
лонь, коренной берег; границы: 
северная – поля акционерного 
общества «Победа», совпадаю-
щие с границей кв. 54 Солецкого 
лесничества; южная – р. Милиц, 
территория школы-интерната; 
восточная – от песчаного карьера 
до д. Сосновка; западная – д. По-
сохово

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Сосновый лес с березой, местами березняк, с бо-
гатыми флорой и фауной. Имеется минеральный 
источник. Бор активно используется местными 
жителями в рекреационных целях. Одно из 
древнейших историко-культурных мест (здесь 
размещался лагерь А. Невского)

106 Парк 
д. Велебицы

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

2001 Постановление Администрации 
Новгородской области от 10 дека-
бря 2001 г. № 387 «О памятниках 
природы регионального значе-
ния в Волотовском, Солецком, 
Старорусском, Шимском районах 
(вместе с «Перечнем природных 
объектов, объявленных памят-
никами природы регионального 
значения», «Границами и режи-
мом особой охраны территорий 
памятников природы»)»

11 – – – Солецкий муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Приильменская низменность, 
бассейн р. Шелонь; границы: 
северная – проходит по границе 
территории санатория; южная – 
р. Шелонь; восточная – граница 
д. Песочки; западная – совпада-
ет с западной границей парка 
санатория

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Насаждения молодого соснового и березового 
леса с отдельными соснами столетнего возраста. 
Сохранились части разросшихся аллей старин-
ного парка из кустарников (рябинника рябино-
листного, желтой акации, ирги, свиды белой, 
орешника, шиповника, калины, крушины). На 
речном склоне парка обнаружены редкие виды 
трав: двулепестник парижский, торилис японский

107 Парк 
д. Горки

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный), 
ботаниче-
ский

2001 Постановление Администрации 
Новгородской области от 10 дека-
бря 2001 г. № 387 «О памятниках 
природы регионального значе-
ния в Волотовском, Солецком, 
Старорусском, Шимском районах 
(вместе с «Перечнем природных 
объектов, объявленных памят-
никами природы регионального 
значения», «Границами и режи-
мом особой охраны территорий 
памятников природы»)»

10 – – – Солецкий муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Приильменская низменность, 
коренной берег р. Леменка; гра-
ницы: северная – по центральной 
дороге на д. Каменка; южная – по 
р. Леменка; восточная – у дет-
ского сада; западная – по линии 
электропередачи, проходящей по 
опушке парка у поля

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Парк с довольно хорошо сохранившимися 
регулярными насаждениями вяза, липы, клена 
платанолистного, нескольких видов ив (бурят-
ская, белая). Идет естественное возобновление 
дуба, клена, ясеня, липы. Разросшиеся бордюры 
из рябинника рябинолистного, сирени, желтой 
акации. Отмечены также черемуха, жимолость 
обыкновенная, смородина черная. В парке и на 
прилегающей территории несколько соленых 
источников

108 Парк-
усадьба 
д. Выбити

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный), 
ботаниче-
ский

2001 Постановление Администрации 
Новгородской области от 10 дека-
бря 2001 г. № 387 «О памятниках 
природы регионального значе-
ния в Волотовском, Солецком, 
Старорусском, Шимском районах 
(вместе с «Перечнем природных 
объектов, объявленных памят-
никами природы регионального 
значения», «Границами и режи-
мом особой охраны территорий 
памятников природы»)»

16 – – – Солецкий муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Приильменская низменность. 
Долина реки Калошка; границы: 
северная – совпадает с цен-
тральной дорогой у моста через 
р. Калошка; южная – по грани-
це пашни; восточная – остатки 
постройки усадьбы; западная – 
совпадает с дорогой в д. Выбити, 
параллельной р. Калошка

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Парк – усадьба князей Васильчиковых – хорошо 
сохранившийся образец садово-паркового искус-
ства XIX в. Усадьба Выбити расположена в живо-
писном ландшафте р. Калошки. Парк отличается 
богатой коллекцией видов, включает систему ал-
лей, прудов, зеленых «залов». Отмечены деревья 
и кустарники 35 родов, 12 семейств. Отличается 
большим разнообразием древесно-кустарнико-
вых интродуцентов (кедровая сосна, пихта, туя, 
лиственница, несколько видов смородины и 
т.д.). На территории парка сохранились остатки 
архитектурного ансамбля усадьбы

109 Куличиный 
луг

Р Зоологиче-
ский

2001 Постановление Администрации 
Новгородской области от 10 дека-
бря 2001 г. № 387 «О памятниках 
природы регионального значе-
ния в Волотовском, Солецком, 
Старорусском, Шимском районах 
(вместе с «Перечнем природных 
объектов, объявленных памят-
никами природы регионального 
значения», «Границами и режи-
мом особой охраны территорий 
памятников природы»)»; Паспорт 
на памятник природы Комитета 
по охране окружающей среды и 
природных ресурсов Новгородской 
области от 8 октября 2009 г. № 17-8 
«Паспорт на памятник природы 
Куличиный луг»

240 – – – Старорусский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Юго-западное Приильменье; 
Борисовское сельское поселе-
ние; границы: северная – берег 
оз. Ильмень, включая песчаную 
косу; западная – р. Перехода 
и устье ручья Вилин; южная и 
юго-восточная – мелиоратив-
ный канал и безымянный ручей 
(ближайшие к дороге д. М. 
Ужин– д. Борисово); восточная – 
электролиния между дд. М. Ужин 
и Ужин

Охрана места обитания 
объекта Красной книги 
Российской Федерации

Прибрежный заливной луг в пойме оз. Ильмень 
с доминированием осоковых, хвощово-осоковых 
и осоково-мятликовых растительных ассоциаций. 
По самому берегу идет песчаная коса, имеются 
заболоченные участки. На территории памятника 
природы обитает единственная в области гнездо-
вая группировка балтийского подвида чернозо-
бика, включенного в Красную книгу Российской 
Федерации. Также гнездится несколько видов 
куликов, типичных для прибрежных луговых 
биоценозов, в т.ч. редкие: кулик-сорока, большой 
веретенник, мородунка, турухтан, травник, боль-
шой кроншнеп. Отмечены места гнездования гал-
стучника, круглоносового плавунчика
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110 Долина 
р. Псижа

Р Геологи-
ческий, 
гидроло-
гический, 
палеонто-
логический

2001 Постановление Администрации 
Новгородской области от 10 дека-
бря 2001 г. № 387 «О памятниках 
природы регионального значе-
ния в Волотовском, Солецком, 
Старорусском, Шимском районах 
(вместе с «Перечнем природных 
объектов, объявленных памят-
никами природы регионального 
значения», «Границами и режи-
мом особой охраны территорий 
памятников природы»)»

80 – – – Старорусский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Юго-западное Приильменье, до-
лина р. Псижа между д. Буреги и 
устьем реки; границы: северная и 
южная – слева и справа в 100 м от 
русла по течению в пределах до-
лины; восточная – устье р. Псижа 
и оз. Ильмень; западная – по 
шоссе Шимск–Старая Русса

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Выходящие на дневную поверхность верхнеде-
вонские отложения; множество минеральных 
источников

111 Дубовая 
роща вдоль 
рр. Крекша 
и Тулебля 
с западной 
стороны

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

1988 Решение Исполнительного 
комитета Новгородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 29 апреля 1988 г. № 141 «Об 
отнесении природных объектов к 
государственным памятникам при-
роды местного значения»

171 – – – Старорусский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Приильменская низменность, 
пойма р. Тулебля и р. Крекша

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Природные комплексы дубрав, находящихся в 
Новгородской области на границе ареала; редкие 
виды растений

112 Дубовая 
роща у д. По-
должино

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

2001 Постановление Администрации 
Новгородской области от 10 дека-
бря 2001 г. № 387 «О памятниках 
природы регионального значе-
ния в Волотовском, Солецком, 
Старорусском, Шимском районах 
(вместе с «Перечнем природных 
объектов, объявленных памят-
никами природы регионального 
значения», «Границами и режи-
мом особой охраны территорий 
памятников природы»)»

10 – – – Старорусский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Приильменская низменность, 
долина р. Ловать (правобережье); 
окрестности д. Подолжино

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Природные комплексы дубрав, находящихся в 
Новгородской области на границе ареала;  ду-
брава типично пойменная, с примесью березы и 
осины, протянувшаяся узкой полосой на правом 
берегу р. Ловать, возраст дубов 60–80 лет, сред-
ний диаметр – 20 см, средняя высота – 15–20 м; 
имеется естественный подрост. В травяном 
покрове типичные широколиственные виды (лан-
дыш, вейник, щитовник, хмель, костяника)

113 Ильменский 
глинт

Р Геологи-
ческий, 
геоморфо-
логический, 
палеонто-
логический

2001 Постановление Администрации 
Новгородской области от 10 дека-
бря 2001 г. № 387 «О памятниках 
природы регионального значе-
ния в Волотовском, Солецком, 
Старорусском, Шимском районах 
(вместе с «Перечнем природных 
объектов, объявленных памят-
никами природы регионального 
значения», «Границами и режи-
мом особой охраны территорий 
памятников природы»)»

80 – – – Старорусский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Приильменская низменность, 
юго-западный берег оз. Ильмень; 
границы: береговая полоса шири-
ной 100 м от уреза воды озера и 
полоса 30 м водной поверхности 
длиной 8 км (от д. Пустошь до 
д. Устрека); западная – д. Пу-
стошь; восточная – д. Устрека; 
северная – оз. Ильмень; южная 
– в 100 м от уреза воды, в 80 м от 
кромки обрыва на пашне

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Обрыв коренного берега оз. Ильмень, обнаже-
ние девонских пород; редкие и охраняемые 
виды растений, в т.ч. орхидные; выходы пресных 
и минеральных источников

114 Ландшафт-
ный парк 
«Дубрава» 
у д. Под-
цепочье

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

2001 Постановление Администрации 
Новгородской области от 10 дека-
бря 2001 г. № 387 «О памятниках 
природы регионального значе-
ния в Волотовском, Солецком, 
Старорусском, Шимском районах 
(вместе с «Перечнем природных 
объектов, объявленных памят-
никами природы регионального 
значения», «Границами и режи-
мом особой охраны территорий 
памятников природы»)»

30 – – – Старорусский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Приильменская низменность, 
на правом берегу р. Велья у ее 
впадения в р. Порусью; границы: 
северная – проходит по устью 
р. Велья; южная – проселоч-
ная дорога; восточная – пашня 
колхоза «Дружный»; западная – 
р. Велья

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Природные комплексы дубрав, находящихся в 
Новгородской области на границе ареала; редкие 
виды растений. Типичная пойменная дубрава с 
примесью осины и березы, тип леса – травяно-та-
волговый, наблюдаются заросли крушины; много 
усохших деревьев; наблюдается поражение 
мучнистой росой; относительно мало дубового 
подростав; травяном покрове щитовник австрий-
ский, щитовник гребенчатый, ландыш, костяника, 
вейник тростниковидный, молиния голубая,
хмель

115 Отторженец 
«Кривец» на 
р. Полисть

Р Геологиче-
ский, ком-
плексный, 
геоморфо-
логический

2001 Постановление Администрации 
Новгородской области от 10 дека-
бря 2001 г. № 387 «О памятниках 
природы регионального значе-
ния в Волотовском, Солецком, 
Старорусском, Шимском районах 
(вместе с «Перечнем природных 
объектов, объявленных памят-
никами природы регионального 
значения», «Границами и режи-
мом особой охраны территорий 
памятников природы»)»

75 – – – Старорусский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Участок долины р. Полисть от 
д. Кривец до д. Трухново; грани-
цы: южная – проходит с запада на 
восток через километровый столб 
42/30 на шоссе Старая Русса– 
Белебелка по северной окраине 
д. Кривец; северная – через 
столб 43/29 с востока на запад 
параллельно южной границе, 
по северной окраине д. Трухно-
во; западная – по шоссе Старая 
Русса–Белебелка; восточная – от 
д. Трухново вдоль реки в 500 м 
от русла

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Наиболее крупный и известный отторженец 
пород кембрийско-ордовикского возраста; 
разделен на две разные по площади части, 
наибольшая часть находится на левом берегу 
р. Полисть. Суммарная мощность пород кембрия 
и ордовика, слагающих отторженец, по данным 
бурения, составляет 35 м. Залегание пород от 
горизонтального до опрокинутого. Отложения 
ордовика у отторженца обнажаются на левом и 
правом берегах р. Полисть. Буровые работы в 
районе отторженца показали, что он находится 
среди мощных ледниковых отложений, перекры-
вающих девонские песчано-глинистые породы
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116 Гео-
логический 
памятник 
«Валун»

Р Геологиче-
ский

1977 Распоряжение Исполнительного 
комитета Новгородского област-
ного Совета депутатов трудящихся 
от 23 сентября 1977 г. № 631-р 
«Об охране диких животных и рас-
тений, находящихся на территории 
области»

– – – – Хвойнинский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Восточное побережье оз. Игорь Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Глыба конгломерата (Змеиный камень, Змеиное 
гнездо), расположенная у уреза воды на вос-
точном берегу оз. Игорь; представляет собой 
прибрежную часть озовой гряды, отделенную 
эрозионными процессами. Флювиогляциальный 
материал, слагающий гряду, сцементирован и 
превращен в конгломерат. Размер Змеиного 
камня 4х5 м, высота 2,5–3,0 м 

117 Парк 
бывшей 
усадьбы 
(пейзажный)

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

1989 Решение Исполнительного 
комитета Новгородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 13 ноября 1989 г. № 368 «Об 
отнесении природных объектов к 
государственным памятникам при-
роды местного значения»

1 – – – Хвойнинский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Восточные отроги Валдайской 
возвышенности, левобережье 
среднего течения р. Смердомки 
(правого притока р. Чагода) в 6 км 
у дороги Жилой Бор–Заозерье; 
границы: северная – по дороге 
Жилой Бор–Мячино; южная – 
р. Смердомка; восточная – по 
краю поля в 300 м от памятника 
природы; западная – по краю 
поля в 300 м от памятника при-
роды 

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Остатки регулярно-пейзажного парка с насажде-
ниями серебристого тополя, березы, дуба, кедра, 
вяза, ясеня, липы, ели у д. Старская гора; живо-
писный ландшафт. Усадьба не сохранилась

118 Парк 
бывшей 
усадьбы 
Мякинина 
(пейзажный)

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

1989 Решение Исполнительного 
комитета Новгородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 13 ноября 1989 г. № 368 «Об 
отнесении природных объектов к 
государственным памятникам при-
роды местного значения»

4,5 – – – Хвойнинский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

д. Удовищи Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Пейзажно-регулярный парк с насаждениями 
дуба, березы, ели; живописный ландшафт

119 Парк 
бывшей 
усадьбы 
Сиверса 
(пейзажный)

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

1989 Решение Исполнительного 
комитета Новгородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 13 ноября 1989 г. № 368 «Об 
отнесении природных объектов к 
государственным памятникам при-
роды местного значения»

4 – – – Хвойнинский муници-
пальный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Возвышенность между озерами 
Сомино и Сосница; окрестности 
д. Ножкино, в границах полу-
острова по берегам озер Сомино 
и Сосница

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Остатки насаждений (липа, дуб, ель, сосна, бере-
за, клен) регулярно-пейзажного парка усадьбы 
Ф.Л. Сиверса (вторая половина XIX в.); множество 
родников карстового происхождения на дне 
оз. Сомино; полуостров у д. Ножкино в акватории 
оз. Сомино, отличающийся большим разнообра-
зием растительности

120 Ботани-
ческий 
памятник 
«Дубравы»

Р Биологиче-
ский (бота-
нический)

1977 Распоряжение Исполнительного 
комитета Новгородского област-
ного Совета депутатов трудящихся 
от 23 сентября 1977 г. № 631-р 
«Об охране диких животных и рас-
тений, находящихся на территории 
области»

709 – – – Чудовский муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Север Приильменской низменно-
сти, пойма р. Волхов 

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Природные комплексы пойменных Чудовских 
дубрав; отдельные рощи, в большой пойме 
р. Волхов около пос. Красный Фарфорист, оз. Со-
минского, вдоль рек Любунька, Оскуя, Кересть.
В древостое преобладает дуб черешчатый 
(возраст 90–100 лет, высота 18–20 м, диаметр 
50–60 см), с примесью осины, ольхи, вяза на 
нарушенных участках. В подлеске ольха, ива, 
шиповник. Дубы плодоносящие, подроста дуба 
нет. В травянистом ярусе вейник лесной, щавель, 
майник, таволга, а также папоротник, вороний 
глаз, ирис и др. 

121 Урочище 
Кава

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный)

1987 Решение Исполнительного коми-
тета Чудовского районного Совета 
народных депутатов Новгород-
ской области от 6 августа 1987 г. 
№ 150 «Об отнесении природных 
достопримечательностей района 
к памятникам природы местного 
значения»; Решение Исполни-
тельного комитета Новгородского 
областного Совета народных 
депутатов от 11 декабря 1987 г. 
№ 399 «Об отнесении природных 
объектов Чудовского, Борович-
ского и Окуловского районов к 
государственным памятникам при-
роды местного значения»

14 – – – Чудовский муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Север Приильменской низменно-
сти, пойма р. Волхов 

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Типичный пример остатков водно-ледникового 
аккумулятивного рельефа; г. Кава является камом 
крестецкой стадии валдайского оледенения, со-
стоит из песка с прослойками гравийно-галечного 
материала, имеет несколько вытянутую форму с 
высотой 36,6 м и относительно пологими скло-
нами; большое разнообразие растительности, 
в т.ч. регионально редких и охраняемых видов 
растений
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122 Княжий 
Двор

Р Комплекс-
ный (ланд-
шафтный, 
ботани-
ческий, 
научный, 
мемори-
альный, 
рекреаци-
онный)

2014 Постановление Правительства 
Новгородской области от 16 сен-
тября 2014 г. № 477 «О памятнике 
природы регионального значения 
«Княжий Двор»

172,35 – – – Шимский муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Подгощское сельское поселение, 
Шелонское участковое лесни-
чество, кв. 78 (кроме выд. 13), 
луговой участок: между юго-вос-
точной границей кв. 78 и руч. Ере-
меев (с юга ограничен мелио-
ративным каналом). Границы: 
северный кластер: по границам 
выд. 1–4 кв. 78 Шелонского .  
южный кластер: основной лесной 
массив: по границам кв. 78 (ис-
ключая выд. 1–4, 13); юго-вос-
точная граница проходит прямой 
линией между границей лесного 
кв. 78 и точкой на берегу руч. Ере-
меев, далее по руч. Еремеев до 
мелиоративного канала, затем на 
запад по мелиоративному каналу 
до границы кв. 78 

Сохранение уникаль-
ного лесного массива 
и участка суходольного 
луга, где осуществлялась 
многолетняя научная, 
просветительская и 
хозяйственно-практиче-
ская деятельность

Уникальный лесной массив, включающий при-
родные комплексы, в которых можно достовер-
но изучать динамику сукцессий растительного 
покрова за период 100 и более лет; суходольный 
луг; природный комплекс, используемый в ре-
креационных целях. Лесная часть представлена 
двумя обособленными частями: северный кла-
стер и южный кластер – основной лесной массив, 
который окружен со всех сторон обширными 
полями и лугами, что для Новгородской области 
является редкостью. В насаждениях наряду с 
деревьями березы повислой, тополя дрожащего 
и ольхи серой естественного происхождения, 
представлены древостои дуба черешчатого и 
липы мелколистной искусственного происхож-
дения, столетний возраст которых соответствует 
времени работы на этой территории ученых 
лесоводов. Луговой участок расположен в юго-
восточной части памятника природы и связан 
с закладкой стационарного пункта для много-
летних исследований динамики растительности 
суходольного луга

123 Холм с 
редкими 
видами 
растений у 
д. Людятино

Р Ком-
плексный 
(геоморфо-
логический, 
ботаниче-
ский, ланд-
шафтный)

2014 Постановление Правительств 
Новгородской области от 8 авгу-
ста 2014 г. № 421 «О памятнике 
природы регионального значения 
«Холм с редкими видами растений 
у деревни Людятино»

2,5 – – – Шимский муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Уторгошское сельское поселение.  
Шимское лесничество, Уторгош-
ское участковое лесничество, 
кв. 156, выд. 20 

Сохранение холма 
ледникового происхож-
дения; сохранение уни-
кального для Шимского 
района лесного ланд-
шафта – места произрас-
тания 12 редких видов 
растений; сохранение 
уникального природного 
комплекса – ценного 
рекреационного объекта

Курганоподобный холм ледникового происхож-
дения, сложенный мореной с большим коли-
чеством известняковой щебенки и в настоящее 
время покрытый еловым лесом, а также при-
мыкающее к холму небольшое низинное болото, 
питающееся грунтовыми водами, обогащенными 
кальцием. Лес, покрывающий холм, представляет 
собой зеленомошный ельник с подростом сосны, 
уникальный для данной местности, в которой 
хвойные леса практически отсутствуют. В под-
леске встречаются лещина обыкновенная, калина 
красная, жимолость лесная и барбарис обык-
новенный. Довольно многочисленны редкие и 
находящиеся под угрозой исчезновения виды 
растений: ятрышник шлемоносный, горечавка 
крестообразная, осока птиценогая и скерда 
тупокорневищная. Среди редколесья отмечены 
молодило побегоносное, первоцвет высокий 
(единичные экземпляры), горечавка кресто-
образная 

124 Природный 
ландшафт 
«Сосновый 
бор»

Р Ландшафт-
ный

2001 Постановление Администрации 
Новгородской области от 10 дека-
бря 2001 г. № 387 «О памятниках 
природы регионального значе-
ния в Волотовском, Солецком, 
Старорусском, Шимском районах 
(вместе с «Перечнем природных 
объектов, объявленных памят-
никами природы регионального 
значения», «Границами и режи-
мом особой охраны территорий 
памятников природы»)»

263 – – – Шимский муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Приильменская низменность, 
западная часть Шимского района; 
границы объекта совпадают с 
границами кв. 117, выд. 1–5 Горо-
дищенского участкового лесниче-
ства Шимского лесничества 

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Высоковозрастной сосновый бор; камовый ланд-
шафт, реликты карьеров

125 Родник «Жи-
воносный 
источник»

Р Гидрологи-
ческий

2001 Постановление Администрации 
Новгородской области от 10 дека-
бря 2001 г. № 387 «О памятниках 
природы регионального значе-
ния в Волотовском, Солецком, 
Старорусском, Шимском районах 
(вместе с «Перечнем природных 
объектов, объявленных памят-
никами природы регионального 
значения», «Границами и режи-
мом особой охраны территорий 
памятников природы»)»

1 – – – Шимский муниципаль-
ный район

Департамент 
природных 
ресурсов и эко-
логии Новгород-
ской области

Юго-западный берег оз. Ильмень, 
шоссе Шимск–Старая Русса; 
границы: южная – шоссе Р-51, 
западная – по границе Шимского 
и Старорусского районов (р. Са-
ватейка), северная – в 100 м на 
север от шоссе Р-51, восточная – в 
100 м от источника на восток

Сохранение уникальных 
природных объектов 
Новгородской области

Родник – как источник питьевой воды и куль-
товый объект; представляет собой источник 
пресной воды гидрокарбонатно-натриевого типа, 
благоустроен, на территории возведена часовня, 
родник каптирован, освящен церковью, которая 
и дала ему название в честь иконы «Живоносный 
источник»
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Памятники природы
126 Олегова 

роща
М Ботаниче-

ский
2001 Постановление Администрации 

Маловишерского района Новго-
родской области от 26 июня 2001 г. 
№ 110 «Об объявлении особо 
охраняемой природной террито-
рии – охраняемого природного 
ландшафта местного значения»; 
паспорт от 26 июня 2001 г. на 
охраняемый природный ландшафт 
местного значения

5,7 – – – город Малая Вишера Маловишерский 
муниципальный 
район Новгород-
ской области

В городской черте г. Малая Више-
ра, левый берег р. Малая Вишера. 
Границы: западная и северо-за-
падная – по левому берегу реки 
Малая Вишера; северо-восточная 
– в 50 м на северо-восток парал-
лельно ЛЭП до обводной канавы; 
восточная – по обводной канаве 
до грунтовой дороги и далее по 
восточному берегу пруда; южная 
и юго-западная – грунтовая по-
левая дорога

Сохранение уникального 
природного объекта в 
г. Малая Вишера

Вязовая роща; около 300 относительно молодых 
(50–70 лет) вязов; роща выросла и сформиро-
валась естественным путем, без вмешательства 
человека, на месте произраставших в 30–40 годы 
XX в. старовозрастных вязов

Псковская область (15.02.2018 г.)
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Государственные природные заказники
1 Велико-

лукский
Р Зооло-

гиче-
ский

1996 Постановление Администрации 
Псковской области от 5 января 
1996 г. № 4 «О государственных 
природных зоологических заказ-
никах регионального значения»; 
Постановление Администрации 
Псковской области от 27 июня 
2005 г. № 266 «Об утверждении 
положений о государственных 
природных зоологических за-
казниках Псковской области»; 
Постановление Администрации 
Псковской области от 12 августа 
2005 № 344 «О внесении измене-
ний в положение о государствен-
ном природном зоологическом 
заказнике Псковской области 
«Великолукский», утвержденное 
Постановлением Администрации 
Псковской области от 27 июня 
2005 г. № 266»

13500 – – – Великолукский муни-
ципальный район

Государ-
ственный 
комитет 
области по 
природо-
пользованию 
и охране 
окружающей 
среды

Южная часть района; 15 км к 
северу от г. Великие Луки, пра-
вый берег р. Ловать. Границы: 
северная – от точки пересечения  
границы с Локнянским районом 
и дорогой на д. Решетково (быв-
шая) по границе с Локнянским 
районом до пересечения с лес-
ной дорогой и далее по лесной 
дороге до д. Кострово; восточ-
ная – от д. Кострово по правому 
берегу р. Ловать до д. Марьино; 
южная – от д. Марьино по право-
му берегу р. Ловать до впадения 
в нее р. Насва и далее по правому 
берегу р. Насва до д. Сидоровщи-
на; западная – от д. Сидоровщина 
по дороге через населенные 
пункты: д. Лакниха, д. Гороховье, 
д. Решетково (бывшая) до грани-
цы с Локнянским районом 

Сохранение и воспро-
изводство охотничье-
промысловой фауны 
для последующего 
естественного рассе-
ления на территорию 
окружающих охотничьих 
угодий; сохранение сре-
ды обитания зверей и 
птиц как необходимого 
условия их существова-
ния и воспроизводства; 
сохранение природных 
комплексов области в 
условиях ограниченной 
хозяйственной деятель-
ности

Заболоченная, покрытая лесами равнина. Рельеф холми-
сто-моренный, к югу переходит в зандровый. Территорию 
дренирует р. Ловать с многочисленными притоками; 
густая речная сеть, многочисленны озера, значительная 
заболоченность. Большую часть занимают сосновые и 
сосново-еловые леса с участием мелколиственных и ши-
роколиственных пород, растущие на песчаных и супесча-
ных почвах. Часто встречаются заболоченные сосновые, 
сосново-березовые, березовые и черноольховые леса, 
а также сфагновые, травяные и травяно-гипновые леса. 
В долине Ловати местами выражены пойменные луга. 
Местообитания охотничье-промысловых видов живот-
ных: лось, кабан, лисица, косуля, тетерев, глухарь, рябчик, 
белая и серая куропатки, вальдшнеп, речные утки, бобр, 
лесная куница, норка, енотовидная собака, выдра. Отме-
чено обитание скопы, орлана-белохвоста, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации. В реках отмечены 
щука, окунь, налим, жерех, плотва, лещ, пескарь и др. 

* Если не указано дополнительно – в га.
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2 Дедович-
ский

Р Зооло-
гиче-
ский

1996 Постановление Администрации 
Псковской области от 5 января 
1996 г. № 4 «О государственных 
природных зоологических заказ-
никах регионального значения»; 
Постановление Администрации 
Псковской области от 3 ноября 
1999 г. № 319 «Об изменении 
площади и границ Дедовичского 
государственного природного 
зоологического заказника об-
ластного значения»; Постановле-
ние Администрации Псковской 
области от 27 июня 2005 г. № 266 
«Об утверждении положений о 
государственных природных зоо-
логических заказниках Псковской 
области»

18100 – – – Дедовичский муници-
пальный район

Государ-
ственный 
комитет 
области по 
природо-
пользованию 
и охране 
окружающей 
среды

Северо-западная часть района, на 
границе с Новгородской обла-
стью, 9 км на восток от пос. Де-
довичи. Границы: северная – от 
д. Острая Лука по границе ТОО 
«Прожектор» до пересечения с 
автодорогой Крутец–Котово по 
дороге до д. Котово; от д. Котово 
через д. Речино до границы с 
Дновским районом и до ее пере-
сечения с р. Северка; восточная – 
от места пересечения границы с 
Дновским районом с р. Северка 
через населенные пункты Перш-
нево, Сосница, Севера, Чернево, 
Боковень; южная – от д. Северное 
Устье по дороге через населен-
ные пункты М. Клинец, Ясски по 
дороге до д. Верхний Борок; за-
падная – от д. Верхний Борок по 
дороге через населенные пункты 
Погорелое, Склево, Киково до 
д. Острая Лука

Сохранение и воспро-
изводство охотничье-
промысловой фауны 
для последующего 
естественного рассе-
ления на территорию 
окружающих охотничьих 
угодий; сохранение сре-
ды обитания зверей и 
птиц как необходимого 
условия их существова-
ния и воспроизводства; 
сохранение природных 
комплексов области в 
условиях ограниченной 
хозяйственной деятель-
ности

Территория приурочена к плоской и пологоволнистой 
моренной равнине. Значительную часть занимает охра-
няемое месторождение торфа «Березовское» верхового 
типа, включенное в список международного проекта 
«Телма» как особо ценный природный ландшафт. Исток 
рек Белка и Сиверка. Лесистость 70%, большая часть – 
вторичные мелколиственные и смешанные леса с приме-
сью широколиственных. Коренные леса не сохранились. 
Характерна значительная заболоченность. В заказнике 
отмечены: бобр, выдра, европейская и американская 
норки, лось, кабан, косуля, бурый медведь, волк, рысь, 
лисица, енотовидная собака, барсук, лесная куница, 
черный хорь, горностай, ласка, глухарь, тетерев, рябчик, 
куропатка серая. Многочисленны заяц-беляк, заяц-русак, 
белка. Встречается белка-летяга. Обилие болот, озер, рек 
создает благоприятные условия для гнездования водо-
плавающих и околоводных птиц

3 Дновский Р Зооло-
гиче-
ский

1996 Постановление Администрации 
Псковской области от 5 января 
1996 г. № 4 «О государственных 
природных зоологических заказ-
никах регионального значения»; 
Постановление Администрации 
Псковской области от 27 июня 
2005 г. № 266 «Об утверждении 
положений о государственных 
природных зоологических заказ-
никах Псковской области»

10000 – – – Дновский муници-
пальный район

Государ-
ственный 
комитет 
области по 
природо-
пользованию 
и охране 
окружающей 
среды

Юго-восточная часть района, на 
границе с Новгородской об-
ластью, 19 км к юго-востоку от 
г. Дно. Границы: северная – от 
населенного пункта Крутец по 
р. Дубенка через населенного 
пункта Долгуша, Юково, Сели-
ще до границы Новгородской 
области; восточная – от точки 
пересечения северной границы с 
границей Новгородской области 
на юг по границе Новгородской 
области до границы Дедович-
ского района; южная – от точки 
пересечения административных 
границ Новгородской области 
и Дедовичского района на за-
пад по границе Дедовичского 
района до нежилого населенного 
пункта Васин хутор; западная – от 
нежилого населенного пункта 
Васин хутор по дороге через на-
селенные пункты Глухая Горушка, 
Бельско до населенного пункта 
Крутец

Сохранение и воспро-
изводство охотничье-
промысловой фауны 
для последующего 
естественного рассе-
ления на территорию 
окружающих охотничьих 
угодий; сохранение сре-
ды обитания зверей и 
птиц как необходимого 
условия их существова-
ния и воспроизводства; 
сохранение природных 
комплексов области в 
условиях ограниченной 
хозяйственной деятель-
ности

Территория приурочена к плоской и пологоволнистой 
моренной равнине. К югу от заказника расположен 
Дедовичский заказник, образуя единый природный 
охраняемый резерват. Значительную часть территории за-
нимает месторождение торфа «Березовское» верхового 
типа, взятое под охрану в соответствии с международным 
проектом «Телма». Исток рек Белка и Сиверка. Крупный 
болотный массив не затронут торфоразработками. Мест-
ность слабо дренируется водотоками, заболоченная. На 
территории расположено несколько озер. В результате 
хозяйственной деятельности коренные елово-дубово-тра-
вяные леса сменились на вторичные мелколиственные и 
смешанные. Лесистость высокая. Ландшафт болот имеет 
черты, сходные с лесотундрой. В заказнике обитают бобр, 
выдра, европейская и американская норка, енотовидная 
собака, ондатра, лось, кабан, косуля, бурый медведь, 
волк, лисица, лесной хорь. Встречается рысь. Обычны 
заяц-беляк и заяц-русак, белка, горностай, колонок. 
Обилие болот, озер и рек создает благоприятные условия 
для водоплавающей и болотной дичи. Богатые ягодники 
служат кормовой базой для глухаря, рябчика, тетерева, 
куропатки. На болотах гнездится серый журавль

4 Локнянский Р Зооло-
гиче-
ский

1996 Постановление Администрации 
Псковской области от 5 января 
1996 г. № 4 «О государственных 
природных зоологических заказ-
никах регионального значения»; 
Постановление Администрации 
Псковской области от 27 июня 
2005 г. № 266 «Об утверждении 
положений о государственных 
природных зоологических заказ-
никах Псковской области»

11600 – – – Локнянский муници-
пальный район

Государ-
ственный 
комитет 
области по 
природо-
пользованию 
и охране 
окружающей 
среды

Юго-западная часть района, 
14 км на юго-запад от пгт Локня. 
Границы: северная – от д. Иса-
ково по границе с Бежаницким 
районом до д. Сапроново; восточ-
ная – от д. Сапроново, Перелучье, 
Максимиха, Воронцово, Большая 
Каменка, Левково, Жарки до 
д. Заход; южная – от д. Заход по 
дороге через д. Иванцово, Мири-
тиницы до д. Садибы; западная – 
от д. Садибы по дороге через 
д. Артемкино, Богданово, Рыкай-
лово, Каниково до д. Исаково

Сохранение и воспро-
изводство охотничье-
промысловой фауны 
для последующего 
естественного рассе-
ления на территорию 
окружающих охотничьих 
угодий; сохранение сре-
ды обитания зверей и 
птиц как необходимого 
условия их существова-
ния и воспроизводства; 
сохранение природных 
комплексов области в 
условиях ограниченной 
хозяйственной деятель-
ности

Территория приурочена к Бежаницкой возвышенно-
сти. Рельеф расчлененный, с перепадами высот от 200 
до 270 м н.у.м. Гидрографическая сеть, относящаяся к 
бассейну р. Ловати, хорошо развита, включает много-
численные озера, что создает благоприятные условия 
для гнездования водоплавающих и околоводных птиц. 
Наиболее крупные озера – Локново (435 га), Ужо (805 га), 
Але (447 га). Озеро Городно объявлено астакологическим 
заказником (маточником раков). В результате хозяйствен-
ной деятельности коренные хвойно-широколиственные 
леса сменились на производные смешанные с примесью 
широколиственных видов. На песчаных почвах произ-
растают сосняки. Лесопокрытая площадь – 46%. Значи-
тельную часть занимают болота. Леса и болота богаты 
ягодниками, создающими кормовую базу для боровой 
дичи. Отмечены полевой лунь, коростель, белка, выдра, 
бобр, лесная куниц, горностай, ласка, заяц-беляк, заяц-
русак, лисица, рысь, барсук, енотовидная собака, волк, 
лось, кабан, косуля, бурый медведь и др. Озера богаты 
рыбой, характерны судак, ряпушка, белый снеток, щука, 
окунь, густера, линь, карась, ерш, плотва, налим, уклея, 
красноперка, лещ
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5 Невельский Р Зооло-
гиче-
ский

1996 Постановление Администрации 
Псковской области от 5 января 
1996 г. № 4 «О государственных 
природных зоологических заказ-
никах регионального значения»; 
Постановление Администрации 
Псковской области от 27 июня 
2005 г. № 266 «Об утверждении 
положений о государственных 
природных зоологических заказ-
никах Псковской области»

20100 – – – Невельский муници-
пальный район

Государ-
ственный 
комитет 
области по 
природо-
пользованию 
и охране 
окружающей 
среды

Северная часть района, 14 км 
на северо-запад от г. Невель. 
Границы: северная – от р. Ушанка 
д. Гудец по границе с Пустош-
кинским районом до д. Силкино 
и далее по границе с Ново-
сокольническим районом по 
дороге Невель–Новосокольники 
у р. Дубенки; восточная – по до-
роге Невель– Новосокольники у 
д. Дубенки по границе с Бояр-
ским охотхозяйством до д. Мы-
ленки; южная – от д. Мыленки по 
дороге через населенный пункт 
Краснобаиха, через бывший на-
селенный пункт Передельники, 
далее  по д. Апанасенки, Долысси 
до д. Жуково; западная – от 
д. Жуково по шоссейной дороге 
С.-Петербург–Киев до границы с 
Пустошкинским районом, далее 
по границе с Пустошкинским 
районом до д. Гудец

Сохранение и воспро-
изводство охотничье-
промысловой фауны 
для последующего 
естественного рассе-
ления на территорию 
окружающих охотничьих 
угодий; сохранение сре-
ды обитания зверей и 
птиц как необходимого 
условия их существова-
ния и воспроизводства; 
сохранение природных 
комплексов области в 
условиях ограниченной 
хозяйственной деятель-
ности

Территория приурочена к Вяземской возвышенности, яв-
ляющейся водоразделом рек Великая и Западная Двина. 
Рельеф холмистый, расчлененный. Гидрографическая 
сеть развита. В результате хозяйственной деятельности 
коренные елово-широколиственные леса сменились на 
производные, смешанные с примесью широколиствен-
ных. На песчаных почвах произрастают сосняки. Леса 
богаты ягодниками, создающими кормовую базу для 
боровой дичи. Лесистость территории 65%. Животный 
мир типичен для подзоны хвойно-широколиственных 
лесов, встречаются таежные виды. Обитают бобр, выдра, 
европейская и американская норки, енотовидная собака, 
ондатра, лось, кабан, косуля, бурый медведь, волк, лиси-
ца, черный хорь, горностай, рысь, лесная куница, ласка. 
Разнообразны тетеревиные: рябчик, глухарь, тетерев, ку-
ропатка белая и куропатка серая. Условия благоприятны 
для гнездования водоплавающей и околоводной птицы

6 Новоржев-
ский

Р Зооло-
гиче-
ский

1996 Постановление Администрации 
Псковской области от 5 января 
1996 г. № 4 «О государственных 
природных зоологических заказ-
никах регионального значения»; 
Постановление Администрации 
Псковской области от 27 июня 
2005 г. № 266 «Об утверждении 
положений о государственных 
природных зоологических заказ-
никах Псковской области»

12500 – – – Новоржевский муни-
ципальный район

Государ-
ственный 
комитет 
области по 
природо-
пользованию 
и охране 
окружающей 
среды

Северная часть района, 9 км на 
северо-запад от г. Новоржев. 
Границы: северная – от д. Копы-
лово по дороге до д. Рахнихино; 
восточная – от д. Рахнихино до 
д. Соболицы; южная – от д. Со-
болицы по р. Сороть до д. Глазо-
во; западная – от д. Глазово по 
дороге до д. Копылово

Сохранение и воспро-
изводство охотничье-
промысловой фауны 
для последующего 
естественного рассе-
ления на территорию 
окружающих охотничьих 
угодий; сохранение сре-
ды обитания зверей и 
птиц как необходимого 
условия их существова-
ния и воспроизводства; 
сохранение природных 
комплексов области в 
условиях ограниченной 
хозяйственной деятель-
ности

Территория приурочена к бассейну р. Сороть. Рельеф 
местности волнисто-холмистый с отдельными, резко 
очерченными, холмами и грядами. Большое число речек 
и ручьев. Реки, впадающие в Сороть, весной разливаются, 
затопляя большие пространства. Крупных озер и болот 
нет. Заказник образован на староосвоенной территории. 
Естественный растительный покров сильно изменен. Леса 
занимают около 40% территории. Вдоль рек – широко-
лиственные леса с участием ясеня и дуба. Животный мир 
типичен для подзоны елово-широколиственных лесов. 
Обитают: бобр, выдра, европейская и американская 
норки, енотовидная собака, ондатра, лось, кабан, косуля, 
бурый медведь, волк, лисица, горностай, лесная куница, 
рысь. Многочисленны глухарь, рябчик, тетерев, куропатка 
белая и серая. Условия благоприятны для гнездования 
водоплавающей и околоводной птицы

7 Опочецкий Р Зооло-
гиче-
ский

1996 Постановление Администрации 
Псковской области от 5 января 
1996 г. № 4 «О государственных 
природных зоологических заказ-
никах регионального значения»; 
Постановление Администрации 
Псковской области от 27 июня 
2005 г. № 266 «Об утверждении 
положений о государственных 
природных зоологических заказ-
никах Псковской области»

22000 – – – Опочецкий муници-
пальный район

Государ-
ственный 
комитет 
области по 
природо-
пользованию 
и охране 
окружающей 
среды

Центральная часть района, с юго-
востока примыкает к г. Опочка. 
Границы: северная – от д. Шле-
петня по дороге до д. Лужицы 
через населенные пункты Кудка, 
Рясино, Пустынки; восточная – от 
д. Лужицы по дороге через насе-
ленные пункты Абаканы, Захново, 
Деревеньки до с. Глубокое; 
южная – от с. Глубокое по дороге 
до д. Мякишево; западная – от 
д. Мякишево по шоссейной доро-
ге Киев–С.-Петербург до д. Грив-
ны, далее по невосстановленной 
железной дороге до д. Шлепетня

Сохранение и воспро-
изводство охотничье-
промысловой фауны 
для последующего 
естественного рассе-
ления на территорию 
окружающих охотничьих 
угодий; сохранение сре-
ды обитания зверей и 
птиц как необходимого 
условия их существова-
ния и воспроизводства; 
сохранение природных 
комплексов области в 
условиях ограниченной 
хозяйственной деятель-
ности

Территория приурочена к повышенной холмисто-морен-
ной равнине, куда заходят отроги Бежаницкой возвы-
шенности. Местность отличается сильно пересеченным 
рельефом и слабой заболоченностью. Густая гидрографи-
ческая сеть. Многочисленные реки и ручьи, пересекаю-
щие территорию, относятся к бассейну р. Великой. Озера 
занимают 1,4% территории заказника. Оз. Глубокое объ-
явлено памятником природы. Большая часть территории 
занята лесами (около 84%). Преобладают сосновые леса 
разных типов и мелколиственные (в основном березо-
вые). Животный мир типичен для подзоны хвойно-широ-
колиственных лесов. Из млекопитающих обитают: бурый 
медведь, волк, лисица, лесная куница, черный хорь, 
рысь, барсук, горностай, ласка, лось, кабан, косуля, бобр, 
выдра, европейская и американская норки, ондатра. 
Многочисленны заяц-русак и заяц-беляк. Разнообразны 
тетеревиные птицы: рябчик, глухарь, тетерев, куропатка 
белая и серая. Условия благоприятны для гнездования 
водоплавающей и околоводной птицы
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ность
Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 

 комплексов и объектов охраны

8 Островский Р Зооло-
гиче-
ский

1996 Постановление Администрации 
Псковской области от 5 января 
1996 г. № 4 «О государственных 
природных зоологических заказ-
никах регионального значения»; 
Постановление Администрации 
Псковской области от 27 июня 
2005 г. № 266 «Об утверждении 
положений о государственных 
природных зоологических заказ-
никах Псковской области»

23700 – – – Островский муници-
пальный район

Государ-
ственный 
комитет 
области по 
природо-
пользованию 
и охране 
окружающей 
среды

Южная часть района, 3 км на юг 
от г. Остров. Границы: север-
ная – от д. Заньково по шоссе 
С.-Петербург–Киев; восточная – 
до границы с Пушкиногорским 
районом; южная – по шоссе 
С.-Петербург–Киев по границе 
с Пушкиногорским районом 
до Чепчуринского болота по 
проселочной дороге до д. Пере-
стрелово; от д. Перестрелово по 
дороге через н.п. Коромыслово, 
Перевоз, д. Гривы; западная – от 
д. Гривы по шоссейной дороге 
Гривы–Остров до д. Заньково

Сохранение и воспро-
изводство охотничье-
промысловой фауны 
для последующего 
естественного рассе-
ления на территорию 
окружающих охотничьих 
угодий; сохранение сре-
ды обитания зверей и 
птиц как необходимого 
условия их существова-
ния и воспроизводства; 
сохранение природных 
комплексов области в 
условиях ограниченной 
хозяйственной деятель-
ности

Рельеф пологоволнистый, местность слабо дренируется 
левыми притоками р. Великой, сильно заболочена.
В границы заказника входит несколько крупных место-
рождений торфа, которые занимают 37% его территории. 
Болото Коробейниковский Мох площадью 953 га, распо-
ложенное в южной части заказника, объявлено памят-
ником природы. Заказник образован на староосвоенной 
территории в подзоне елово-широколиственных лесов. 
Вторичные леса занимают 43% территории. Господствуют 
сосняки багульниковые и сфагновые. Значительную часть 
занимают переувлажненные сенокосные угодья. Живот-
ный мир типичен для подзоны елово-широколиственных 
лесов, обогащен таежными видами. Обитают бобр, 
выдра, европейская и американская норки, енотовидная 
собака, ондатра, лось, кабан, косуля, бурый медведь, 
волк, лисица, черный хорь, лесная куница, барсук, горно-
стай, рысь, ласка. Леса богаты боровой дичью: глухарь, 
тетерев, рябчик. Условия благоприятны для гнездования 
водоплавающей и околоводной птицы

9 Никандрова 
дача

Р Зооло-
гиче-
ский

1996 Постановление Администрации 
Псковской области от 5 января 
1996 г. № 4 «О государственных 
природных зоологических заказ-
никах регионального значения»; 
Постановление Администрации 
Псковской области от 27 июня 
2005 г. № 266 «Об утверждении 
положений о государственных 
природных зоологических заказ-
никах Псковской области»

27000 – – – Порховский муници-
пальный район

Государ-
ственный 
комитет 
области по 
природо-
пользованию 
и охране 
окружающей 
среды

Западная часть района, 8 км 
на запад от г. Порхов. Границы: 
северная – от д. Заходы по дороге 
через д. Ветошки, Кузово, Ду-
брово до д. Гусли; восточная – от 
бывшего д. Гусли через бывшие 
населенные пункты Б. Пустынки, 
М. Пустынки, Веснино до курорта 
«Хилово»; южная – от курор-
та «Хилово» по дороге через 
Кривоселово до д. Петриково, от 
д. Петриково по железной дороге 
Псков–Дно до железнодорожного 
моста через р. Черная; западная – 
от железнодорожного моста 
через р. Черная, по р. Черная до 
д. Заходы

Сохранение и воспро-
изводство охотничье-
промысловой фауны 
для последующего 
естественного рассе-
ления на территорию 
окружающих охотничьих 
угодий; сохранение сре-
ды обитания зверей и 
птиц как необходимого 
условия их существова-
ния и воспроизводства; 
сохранение природных 
комплексов области в 
условиях ограниченной 
хозяйственной деятель-
ности

Ядром заказника является крупное верховое Никан-
дровское торфяное месторождение площадью 10159 га. 
Рельеф – полого-волнистая всхолмленная равнина, 
сильно заболоченная. В границах болота расположены 
озера Великое, Стремно, Плотишно, Худичево, Демон, 
Лунево и несколько более мелких. Оз. Лунево и оз. Ху-
дичево содержат уникальные месторождения лечебных 
грязей. Внутри болота – ряд крупных суходолов грядоо-
бразной формы и в виде отдельных небольших холмов. 
В западной части болота – крутой подъем Синих гор вы-
сотой 85 м, склоны которых покрыты смешанным лесом. 
В лесах преобладают мелколиственные породы: береза, 
осина, ольха, ива. На всхолмленных участках – сосна. 
Основной древостой болота представлен карликовой 
сосной высотой 1,2 м. Из травяной и кустарниковой рас-
тительности на болоте произрастают морошка, пушица, 
водяника, подбел, вереск, кассандра, черника, брусни-
ка, клюква и багульник; на периферии болота – осока. 
Моховой покров представлен в основном сфагновыми 
мхами. Отмечено обитание свыше 250 видов птиц. Боло-
то является местом обитания одного эндемичного вида 
водоросли и более 10 видов сосудистых растений и птиц, 
которые занесены в Красные книги России, Белоруссии и 
стран Прибалтики

10 Пустошкин-
ский

Р Зооло-
гиче-
ский

1996 Постановление Администрации 
Псковской области от 5 января 
1996 г. № 4 «О государственных 
природных зоологических заказ-
никах регионального значения»; 
Постановление Администрации 
Псковской области от 27 июня 
2005 г. № 266 «Об утверждении 
положений о государственных 
природных зоологических заказ-
никах Псковской области»

23600 – – – Пустошкинский муни-
ципальный район

Государ-
ственный 
комитет 
области по 
природо-
пользованию 
и охране 
окружающей 
среды

Северо-восточная часть района, 
9 км на северо-восток от пос. Пу-
стошка. Границы: северная – от 
д. Забеги по дороге через насе-
ленные пункты Печурки, Ровница, 
Турубино, Михеево по р. Великая 
до оз. Хвойно; от оз. Хвойно 
по дороге через д. Харино-Бор 
до д. Зенково; восточная – от 
д. Зенково по дороге через на-
селенные пункты Новгородцево, 
Сопки, Сафонтьево, Бессоново, 
Чурилово, Лешно, Мельница до 
д. Алушково; южная – от д. Алуш-
ково по дороге до зоны затопле-
ния, далее по береговой линии 
зоны затопления до д. Копылок; 
западная – от д. Копылок по до-
роге через населенные пункты 
Васильки, Кривуха до д. Забеги

Сохранение и воспро-
изводство охотничье-
промысловой фауны 
для последующего 
естественного рассе-
ления на территорию 
окружающих охотничьих 
угодий; сохранение сре-
ды обитания зверей и 
птиц как необходимого 
условия их существова-
ния и воспроизводства; 
сохранение природных 
комплексов области в 
условиях ограниченной 
хозяйственной деятель-
ности

Около 45% территории занято сосновыми лесами, около 
25% – многочисленными озерами. Территорию дренирует 
р. Великая, протекающая через ряд озер. Обитают бобр, 
выдра, европейская и американская норки, енотовидная 
собака, ондатра, лось, кабан, косуля, бурый медведь, 
волк, лисица, черный хорь, лесная куница, барсук, горно-
стай, рысь, ласка. Леса богаты боровой дичью: глухарь, 
тетерев, рябчик. Условия благоприятны для гнездования 
водоплавающей и околоводной птицы
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11 Николаев-
ский

Р Зооло-
гиче-
ский

1996 Постановление Администрации 
Псковской области от 5 января 
1996 г. № 4 «О государственных 
природных зоологических заказ-
никах регионального значения»; 
Постановление Администрации 
Псковской области от 27 июня 
2005 г. № 266 «Об утверждении 
положений о государственных 
природных зоологических заказ-
никах Псковской области»

19000 – – – Стругокрасненский 
муниципальный район

Государ-
ственный 
комитет 
области по 
природо-
пользованию 
и охране 
окружающей 
среды

Северная часть района, 8 км на 
северо-восток от пос. Струги 
Красные. Границы: северная – от 
железной дороги Псков–С.- Пе-
тербург по северной стороне 
кв. 1–11, 19–21 Сосновского 
лесхоза до моста через р. Плюсса 
и далее по р. Плюсса до пере-
сечения с шоссейной дорогой 
С.-Петербург–Киев; восточная – от 
пересечения р. Плюсса с шоссей-
ной дорогой С.-Петербург–Киев 
до д. Лудони; южная – от д. Лу-
дони по дороге через бывшие 
населенные пункты Жупаново, 
Горки, Букино, Селище, Катыжка, 
до разъезда 197 км железной 
дороги Псков–С.- Петербург; 
западная – от разъезда 197 км 
железной дороги Псков–С.-
Петербург по железной дороге до 
границы с Плюсским районом

Сохранение и воспро-
изводство охотничье-
промысловой фауны 
для последующего 
естественного рассе-
ления на территорию 
окружающих охотничьих 
угодий; сохранение сре-
ды обитания зверей и 
птиц как необходимого 
условия их существова-
ния и воспроизводства; 
сохранение природных 
комплексов области в 
условиях ограниченной 
хозяйственной деятель-
ности

Южную часть заказника занимают отроги Лужской возвы-
шенности, где преобладает холмисто-моренный рельеф, 
осложненный моренной грядой, камами и друмлинами. 
Территорию дренирует р. Плюса с притоками. Гидрогра-
фическая сеть хорошо развита. Речные долины глубоко 
врезанные. Наиболее крупной рекой является Курея (ле-
вый приток Плюсы), русло которой извилистое, местами 
порожистое. Имеется ряд небольших по площади озер. 
Северная часть – плоская, сильно заболоченная равнина. 
Коренные леса не сохранились, большую часть террито-
рии занимают вторичные мелколиственные и смешанные 
леса. На песчаных и супесчаных слабоподзолистых почвах 
всхолмлений и плоских гряд – сосняки-верещатники 
и сосняки-брусничники. Сфагновые сосняки тяготеют 
к низменным участкам и болотам. Луга суходольные. 
Фауна: лось, кабан, косуля, бурый медведь, волк, лисица, 
рысь, лесная куница, черный хорь, горностай, ласка, вы-
дра, бобр, европейская и американская норки, ондатра. 
Отмечены глухарь, тетерев, рябчик, куропатки серая и 
белая. Болота, озера, реки и ручьи создают благоприят-
ные условия для гнездования различных видов куликов и 
уток.В ихтиофауне – редкие для Псковской области хари-
ус и речная форель, а также щука, окунь, плотва и др. 

Памятники природы
12 «Валун 

Камешек»
Р Ком-

плекс-
ный

1995 Постановление Администрации 
Псковской области от 4 декабря 
1995 г. № 196 «О формировании 
природно-заповедного фонда 
Псковской области»; Постановле-
ние Администрации Псковской об-
ласти от 16 августа 2011 г. № 318 
«Об утверждении Положения о 
памятнике природы Псковской 
области «Валун Камешек»

0,2 – – 2,095 Бежаницкий муници-
пальный район

Государ-
ственный 
комитет 
области по 
природо-
пользованию 
и охране 
окружающей 
среды

Юго-восточная часть земель 
населенного пункта Большой 
Камешек

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного объекта

Валун ледникового происхождения размером 4х4 м

13 Озеро 
Полисто

Р Ком-
плекс-
ный

2009 Постановление Администрации 
Псковской области от 23 июля 
2009 г. № 277 «О памятнике при-
роды Псковской области «Озеро 
Полисто» (с изм. от 22.05.2012 г. 
№ 250)

8241,8 – – – Бежаницкий муници-
пальный район

Государ-
ственный 
комитет 
области по 
природо-
пользованию 
и охране 
окружающей 
среды

Территория муниципальных 
образований Полистовское и До-
брывичская волость Бежаницкого 
района в 40 км северо-восточнее 
пос. Бежаницы, в 15 км севернее 
д. Цевло

Памятник природы яв-
ляется уникальным, не-
восполнимым, ценным в 
экологическом, научном, 
культурном и эстети-
ческом отношениях 
природно-ландшафтным 
комплексом, созданным 
в целях сохранения его в 
естественном состоянии 
и охраны редких видов 
растений и животных

Крупное озеро, которое занимает четвертое место в об-
ласти по величине и является самым большим водоемом 
крупнейшей в Европе Полистово-Ловатской болотной 
системы; озеро очень мелководное, проточное, макси-
мальная глубина 2,4 м, средняя – 1,6 м; в него впадают 
р. Цевла, р. Осьянка и около десяти мелких речек и ру-
чьев. Из озера вытекает р. Полисть, впадающая в оз. Иль-
мень. Котловина озера вытянута с севера на юг, остаточ-
ного происхождения, образовалась на месте древнего 
озерно-ледникового водоема. Береговая линия изрезана 
сравнительно слабо, берега низкие, заболоченные, дно 
выровненное, песчано-каменистое, местами заиленное. 
Обширные площади на севере и востоке территории за-
нимают болота и ветланды, встречаются все типы болот: 
верховые кустарничково-сфагновые грядово-мочажин-
ные с сосной и березой пушистой, травяные низинные 
(пушицевые, хвощовые, тростниковые и др.) и переход-
ные. Отмечено 29 видов редких видов высших растений, 
нуждающихся в охране. Оз. Полисто – единственный 
водоем Псковской области, в котором обитает чехонь, и 
один из немногих водоемов области, где обитает синец. 
На мелководьях озера расположены нерестилища многих 
промысловых видов рыб, в т.ч. леща, судака, плотвы, 
щуки. В верховье р. Полисть нерестится налим, здесь 
же обитает одна из немногих сохранившихся в Псков-
ской области популяций речного рака. На побережьях 
оз. Полисто обнаружены уникальные сообщества редких 
видов растений – гроздовник многораздельный, дремлик 
болотный, повойничек – водяной перец. Торфяные от-
мели на северном берегу оз. Полисто в устье р. Осьянки 
выделены в категорию ботанических феноменов. Озеро 
является особо ценным местом гнездования и районом 
миграционных пролетов околоводных и водоплавающих 
птиц. Здесь обитают орлан-белохвост, скопа и большой 
улит – виды, занесенные в Красную книгу Российской 
Федерации и МСОП, также около двух десятков ред-
ких видов птиц, охраняемых в прибалтийских странах, 
Белоруссии и субъектах Северо-Западного федерального 
округа
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14 Снетогорско-
Муровицкий

Р Ком-
плекс-
ный

1995 Постановление Администрации 
Псковской области от 4 декабря 
1995 г. № 196 «О формировании 
природно-заповедного фонда 
Псковской области»; Постановле-
ние Администрации Псковской об-
ласти от 15 августа 2005 г. № 347 
«Об утверждении положения о 
памятнике природы Псковской об-
ласти «Снетогорско-Муровицкий» 
( с изм. от 22.05.2012 г. № 250)

46,8 – – – Городской округ Псков, 
Псковский муници-
пальный район

Государ-
ственный 
комитет 
области по 
природо-
пользованию 
и охране 
окружающей 
среды

Правый берег р. Великой от 
пос. Снятная гора до д. Мурови-
цы; состоит из двух кластерных 
участков: Снетогорский участок 
расположен на землях г. Пскова 
и пос. Снятная гора; Хотицко-Му-
ровицкий участок расположен в 
Писковичской волости Псковского 
района на землях ЗАО «Агро-
фирма Победа», территориях 
деревень Хотицы, Писковичи, 
Загорицы

Памятник природы яв-
ляется уникальным, не-
восполнимым, ценным в 
экологическом, научном, 
культурном и эстети-
ческом отношениях 
природно-ландшафтным 
комплексом, созданным 
в целях сохранения его в 
естественном состоянии 
и охраны редких видов 
растений и животных

Уникальный ландшафтный комплекс устьевого участка 
правого берега р. Великой с геологическими обнаже-
ниями, древними балками и выходами подземных вод, 
богатой и своеобразной растительностью

15 Озера 
Велино и 
Долгое

Р Ком-
плекс-
ный

2013 Постановление Администрации 
Псковской области от 4 декабря 
1995 г. № 196 «О формировании 
природно-заповедного фонда 
Псковской области»; Постановле-
ние Администрации Псковской 
области от 1 ноября 2013 г. № 513 
«О памятнике природы Псков-
ской области «Озера Велино и 
Долгое»»

331,82 – – 52,65 Гдовский муниципаль-
ный район

Государ-
ственный 
комитет 
области по 
природо-
пользованию 
и охране 
окружающей 
среды

В границах муниципального 
образования Самолвовская во-
лость Гдовского района, в 35 км 
к югу от г. Гдова, в 4 км на запад 
от пос. Ямм, к югу от д. Озера и 
д. Ореховцы; граница территории 
памятника природы совпадает с 
естественными границами оз. Ве-
лино и Долгое и протоки р. Желча 
между ними и проходит по их 
береговой линии

Памятник природы яв-
ляется уникальным, не-
восполнимым, ценным в 
экологическом, научном, 
культурном и эстети-
ческом отношениях 
природно-ландшафтным 
комплексом, созданным 
в целях сохранения его в 
естественном состоянии 
и охраны редких видов 
растений и животных

Акватории озер Велино и Долгое и протока между ними. 
Озера, тесно связанные между собой, располагаются в 
долине р. Желчи, их котловины относятся к эрозионному 
типу и вытянуты в длину. Для них характерны крутые, 
oтлогие берега – 5–9 м над урезом воды. Озеро Долгое – 
проточное, ледникового происхождения (площадь – 80 га, 
максимальная глубина – 11 м, средняя – 4,7 м); зарастае-
мость низкая, относится к водоемам лещево-плотвичного 
типа, служит нерестилищем проходных рыб и местом 
гнездования водоплавающих птиц. Площадь оз. Велино – 
160 га, максимальная глубина – 16,7 м, средняя глубина – 
5,7 м. У берегов характерен резкий свал глубин до 4–6 м в 
50 м от уреза берега. В озерах обитает 16 видов рыб: 
щука, лещ, уклея, плотва, окунь, ерш, густера, краснопер-
ка, судак, линь, карась, налим, щиповка, вьюн, пескарь, 
язь, бычок-подкаменщик. Озера играют существенную 
роль в поддержании рыбных запасов Чудского озера 
(в первую очередь леща и плотвы). Зарегистрировано 
112 видов наземных позвоночных животных: 4 вида 
земноводных, 5 – пресмыкающихся, 82 – птиц и 21 вид 
млекопитающих

16 Сороковой 
бор

Р Ком-
плекс-
ный

2007 Постановление Администрации 
Псковской области от 4 декабря 
1995 г. № 196 «О формировании 
природно-заповедного фонда 
Псковской области»; Постановле-
ние Администрации Псковской об-
ласти от 14 августа 2007 г. № 344 
«О памятнике природы Псков-
ской области «Сороковой бор» 
(с изм. от 10.10.2007 г. № 388, от 
13.04.2011 г. № 134)

97 – – – Гдовский муниципаль-
ный район

Государ-
ственный 
комитет 
области по 
природо-
пользованию 
и охране 
окружающей 
среды

 В 36 км к югу от г. Гдова, в 5 км к 
западу от пос. Ямм и автомобиль-
ной дороги Псков–Гдов, на левом 
берегу р. Желча, в границах 
муниципального образования 
«Самолвовская волость»; грани-
цы: северная – от пересечения 
западной квартальной просеки 
кв. 45 Полновского участкового 
лесничества с оз. Велино по 
береговой линии оз. Велино до 
земель д. Озера, далее по грани-
це д. Озера, по береговой линии 
оз. Долгое до точки, расположен-
ной в 210 м на восток от квар-
тальной просеки кв. 45; восточная 
граница проходит под углом 90° с 
севера на юг по кв. 46 до пере-
сечения с точкой, расположенной 
в 15 м от берега оз. Плоткино, 
затем по северо-западному 
берегу оз. Плоткино, включая 
15-метровую полосу акватории 
до пересечения с южной квар-
тальной просекой кв. 45; южная 
граница – по южной квартальной 
просеке кв. 45 до пересечения 
ее с западной просекой того же 
квартала; западная граница – по 
западной просеке кв. 45 в север-
ном направлении до оз. Велино

Памятник природы яв-
ляется уникальным, не-
восполнимым, ценным в 
экологическом, научном, 
культурном и эстети-
ческом отношениях 
природно-ландшафтным 
комплексом, созданным 
в целях сохранения его в 
естественном состоянии 
и охраны редких видов 
растений и животных

Плоская низина (с амплитудой высот не более 10 м), с 
некоторым уступом к долине р. Желчи. Вдоль левого бе-
рега р. Желчи расположена эоловая песчаная гряда. Вся 
остальная территория, за исключением гряды и острова, 
где расположены храм Покрова Богородицы и часовня 
преподобного Иллариона Гдовского, заболочена
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17 Гора Судома Р Ком-
плекс-
ный

1995 Постановление Администрации 
Псковской области от 4 декабря 
1995 г. № 196 «О формировании 
природно-заповедного фонда 
Псковской области»; Постановле-
ние Администрации Псковской 
области от 14 апреля 2006 г. № 149 
«Об утверждении положения о 
памятнике природы Псковской 
области «Гора Судома» (с изм. от 
19.07.2007 г. № 323, от 22.05.2012 г. 
№ 250)

615 – – – Дедовичский муници-
пальный район

Государ-
ственный 
комитет 
области по 
природо-
пользованию 
и охране 
окружающей 
среды

На землях муниципального 
образования «Пожеревицкая 
волость» в 29 км на юго-запад от 
пгт  Дедовичи на правом берегу 
р. Судома к западу от оз. Под-
судомское. Границы: северная 
граница – начинается на полевой 
дороге Зенькино–Марково и 
проходит извилистой линией в 
восточном направлении сначала 
по юго-западной  стороне по-
левой дороги, затем по контурам 
пашни, древесно-кустарниковой 
растительности, вновь выходит 
на полевую дорогу и по юго-вос-
точной, южной и юго-западной 
ее стороне идет до брода через 
р. Судому, далее меняет направ-
ление на юго-восточной и идет 
по правому берегу р. Судомы до 
оз. Подсудомское по смежеству 
с землями общей долевой соб-
ственности; восточная граница 
проходит по северо-восточному  
берегу оз. Подсудомское, затем 
идет в южном направлении по 
границе контура пастбища до 
пересечения с проселочной 
дорогой Курова Гора–Лихачево 
по смежеству с землями фонда 
перераспределения; южная 
граница извилистой линией в 
западном направлении идет 
по проселочной дороге Курова 
Гора–Лихачево до населенного 
пункта Лихачево, далее в северо-
западном направлении по старой 
полевой дороге Лихачево–Кар-
пово до пересечения с р. Цвенка 
по смежеству с землями общей 
долевой собственности; западная 
граница извилистой линией идет 
по левому берегу р. Цвенка в 
северо-западном и северо-вос-
точном направлениях до озер 
Глухие, огибает первое озеро с 
юго-востока, далее по юго-вос-
точному берегу безымянного 
ручья и контурам древесно-ку-
старниковой растительности, 
болота, закустаренного сенокоса 
и пашни идет до пересечения с 
дорогой Зенькино–Марково по 
смежеству с землями общей до-
левой собственности

Памятник природы яв-
ляется уникальным, не-
восполнимым, ценным в 
экологическом, научном, 
культурном и эстети-
ческом отношениях 
природно-ландшафтным 
комплексом, созданным 
в целях сохранения его в 
естественном состоянии 
и охраны редких видов 
растений и животных

Наивысшая точка Судомской возвышенности (293 м 
н.у.м.) с камовой вершиной и прилегающим живописным 
ландшафтом с большим скоплением куполообразных 
холмов, со склонами высотой до 250 м, моренных гряд и 
различных видов ледниковых форм рельефа (камы, озы, 
гряды друмлинов)

18 Озеро 
Городнов-
ское

Р Ком-
плекс-
ный

2007 Постановление Администрации 
Псковской области от 4 декабря 
1995 г. № 196 «О формировании 
природно-заповедного фонда 
Псковской области»; Постановле-
ние Администрации Псковской об-
ласти от 23 августа 2007 г. № 352 
«О памятнике природы Псковской 
области «Озеро Городновское» (с 
изм. от 22.05.2012 г. № 250)

311,3 – – 50 м Дедовичский муници-
пальный район

Государ-
ственный 
комитет 
области по 
природо-
пользованию 
и охране 
окружающей 
среды

Естественные границы оз. Город-
новское по его береговой линии

Памятник природы яв-
ляется уникальным, не-
восполнимым, ценным в 
экологическом, научном, 
культурном и эстети-
ческом отношениях 
природно-ландшафтным 
комплексом, созданным 
в целях сохранения его в 
естественном состоянии 
и охраны редких видов 
растений и животных

Характерный холмисто-моренный ландшафт, место 
обитания водоплавающих и околоводных птиц с богатой 
и своеобразной растительностью. Озеро проточное, с 
крутыми и низкими берегами, расположено на Судом-
ской возвышенности, через озеро протекает р. Уза; 
максимальная глубина 11,0 м, средняя – 4,7 м. Дно – ил, 
заиленный песок, глина, камни, есть песчано-камени-
стые нальи, коряги. Массовые виды рыб: лещ, щука, 
окунь, плотва, уклея, снеток, красноперка, густера, ерш, 
карась, линь, налим, щиповка, вьюн, язь, голец, пескарь, 
бычок-подкаменщик, встречаются раки. Растительность 
представлена водными, прибрежно-водными, а также 
луговыми и лесными сообществами; зарегистрирова-
но 327 видов растений, относящихся к 198 родам и 71 
семейству. Отмечены редкие для Северо-Запада России 
виды животных: обыкновенный гоголь, седой дятел, 
обыкновенная кутора. На территории обитают европей-
ский бобр и ондатра
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19 Озеро Локно Р Ком-
плекс-
ный

2007 Постановление Администрации 
Псковской области от 4 декабря 
1995 г. № 196 «О формировании 
природно-заповедного фонда 
Псковской области»; Постановле-
ние Администрации Псковской 
области от 23 августа 2007 г. 
№ 353 «О памятнике природы 
Псковской области «Озеро Локно» 
(с изм. от 10.10.2007 г. № 388, от 
22.05.2012 г. № 250)

257,5 – – 50 м Дедовичский муници-
пальный район

Государ-
ственный 
комитет 
области по 
природо-
пользованию 
и охране 
окружающей 
среды

Естественные границы оз. Локно 
по его береговой линии

Памятник природы яв-
ляется уникальным, не-
восполнимым, ценным в 
экологическом, научном, 
культурном и эстети-
ческом отношениях 
природно-ландшафтным 
комплексом, созданным 
в целях сохранения его в 
естественном состоянии 
и охраны редких видов 
растений и животных

Характерный холмисто-моренный ландшафт, место 
обитания водоплавающих и околоводных птиц с богатой 
и своеобразной растительностью. Озеро проточное, рас-
положено на Судомской возвышенности, высота – 185,5 м 
н.у.м., максимальная глубина – 12 м, средняя – 5,9 м. 
Из озера вытекают реки Локонка и Уза. Берега отлогие, 
крутые и низкие, заболоченные участки чередуются с 
лугами и лесами. Дно озера илистое, покрыто корягами, 
встречаются береговые и донные ключи. Массовые виды 
рыб: лещ, щука, окунь, плотва, уклея, красноперка, густе-
ра, ерш, линь, карась, налим, снеток, язь, пескарь, вьюн, 
голец, щиповка, бычок-подкаменщик, встречаются раки. 
Флора включает 303 вида, относящихся к 184 родам и 70 
семействам. В прибрежной части озера произрастают 
редкие для области виды растений: калужница укореня-
ющаяся, вероника поручейная, гирчовник татарский. Из 
наземных позвоночных отмечены большая выпь и серая 
цапля. В ближайших окрестностях обитают белый аист, 
седой и белоспинный дятлы, являющиеся регионально 
редкими на всей территории Северо-Запада России и 
регионов Балтии

20 Озеро 
Навережское

Р Ком-
плекс-
ный

2007 Постановление Администрации 
Псковской области от 4 декабря 
1995 г. № 196 «О формировании 
природно-заповедного фонда 
Псковской области»; Постановле-
ние Администрации Псковской об-
ласти от 23 августа 2007 г. № 354 
«О памятнике природы Псковской 
области «Озеро Навережское» 
(с изм. от 10.10.2007 г. № 388, от 
22.05.2012 г. № 250)

213 – – 50 м Дедовичский муници-
пальный район

Государ-
ственный 
комитет 
области по 
природо-
пользованию 
и охране 
окружающей 
среды

Естественные границы оз. Наве-
режское по его береговой линии

Памятник природы яв-
ляется уникальным, не-
восполнимым, ценным в 
экологическом, научном, 
культурном и эстети-
ческом отношениях 
природно-ландшафтным 
комплексом, созданным 
в целях сохранения его в 
естественном состоянии 
и охраны редких видов 
растений и животных

Характерный холмисто-моренный ландшафт, место 
обитания водоплавающих и околоводных птиц с богатой 
и своеобразной растительностью. Озеро проточное, с 
крутыми и низкими берегами, расположено на Судом-
ской возвышенности. Максимальная глубина – 3,2 м, 
средняя – 1,5 м; является истоком р. Судома. Массовые 
виды рыб: щука, плотва, окунь, карась, ерш, линь, вьюн, 
красноперка, язь, пескарь, щиповка, голец. Флора вклю-
чает 281 вид, относящийся к 167 родам и 60 семействам, 
в т.ч. прибрежно-водные растения, которые являются 
редкими для области видами: водный мох из рода 
фонтиналис, лютик стелющийся, калужница болотная, 
телорез алоэвидный, осока водная, манник большой. 
Из наземных позвоночных наибольший интерес пред-
ставляют: большая выпь, обыкновенный гоголь, обыкно-
венная кутора. В ближайших окрестностях озера обитают 
обыкновенный осоед, коростель, белоспинный дятел, 
барсук, являющиеся регионально редкими на Северо-За-
паде России. Также обитают: европейский бобр, ондатра, 
кабан, косуля, болотный лунь

21 Озеро Сево Р Ком-
плекс-
ный

2007 Постановление Администрации 
Псковской области от 4 декабря 
1995 г. № 196 «О формировании 
природно-заповедного фонда 
Псковской области»; Постановле-
ние Администрации Псковской 
области от 23 августа 2007 г. 
№ 355 «О памятнике природы 
Псковской области «Озеро Сево» 
(с изм. от 10.10.2007 г. № 388, от 
22.05.2012 г. № 250)

245,8 – – 50 м Дедовичский муници-
пальный район

Государ-
ственный 
комитет 
области по 
природо-
пользованию 
и охране 
окружающей 
среды

Естественные границы оз. Сево по 
его береговой линии

Памятник природы яв-
ляется уникальным, не-
восполнимым, ценным в 
экологическом, научном, 
культурном и эстети-
ческом отношениях 
природно-ландшафтным 
комплексом, созданным 
в целях сохранения его в 
естественном состоянии 
и охраны редких видов 
растений и животных

Характерный холмисто-моренный ландшафт, место 
обитания водоплавающих и околоводных птиц с богатой 
и своеобразной растительностью. Озеро проточное, с 
низкими отлогими берегами, расположено на Судомской 
возвышенности. Максимальная глубина – до 14 м, сред-
няя – 7,0 м. Дно илистое, песчаное, есть каменисто-песча-
ные гряды, камни, коряги, сплавины, встречаются донные 
и береговые ключи. Озеро является истоком р. Севка. 
Массовые виды рыб: лещ, щука, окунь, плотва, красно-
перка, ерш, уклея, налим, карась, линь, вьюн, пескарь, 
голец, щиповка, густера, встречаются раки. Флора вклю-
чает 281 вид, относящийся к 171 роду и 54 семействам, в 
т.ч. редкие для области виды: скерда тупокорневищная, 
вероника поручейная, звездчатка топяная, кувшинка чи-
сто-белая, а также прибрежно-водные растения: водный 
мох из рода фонтиналис, лютик стелющийся, калужница, 
телорез алоэвидный, осока водная, камыш озерный, 
манник большой, аир болотный, ряска трехдольная. От-
мечены коростель, обыкновенный осоед, являющиеся 
редкими на всем Северо-Западе, а также европейский 
бобр, кабан и косуля, ценные в промысловом отношении



267

№№ Название ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы

об организации и функционировании 
ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

 
м

ор
ск

ой
 

ак
ва

то
ри

и,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
 

О
О

П
Т,

 г
а 

 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

 
зо

ны
 О

О
П

Т 
*

Муниципальное  
образование (АТО)

Ведомственная 
 принадлеж-

ность
Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 

 комплексов и объектов охраны

22 Озеро Узкое 
(Петровское)

Р Ком-
плекс-
ный

2007 Постановление Администрации 
Псковской области от 4 декабря 
1995 г. № 196 «О формировании 
природно-заповедного фонда 
Псковской области»; Постановле-
ние Администрации Псковской об-
ласти от 23 августа 2007 г. № 356 
«О памятнике природы Псковской 
области «Озеро Узкое (Петров-
ское)» (с изм. от 10.10.2007 г. 
№ 388, от 22.05.2012 г. № 250)

247,4 – – 50 м Дедовичский муници-
пальный район

Государ-
ственный 
комитет 
области по 
природо-
пользованию 
и охране 
окружающей 
среды

Судомская возвышенность, 
между озерами Локно (к югу) и 
Городновским (к северу). Границы 
памятника природы совпадают с 
естественными границами оз. Уз-
кое (Петровское) и проходят по 
его береговой линии

Памятник природы яв-
ляется уникальным, не-
восполнимым, ценным в 
экологическом, научном, 
культурном и эстети-
ческом отношениях 
природно-ландшафтным 
комплексом, созданным 
в целях сохранения его в 
естественном состоянии 
и охраны редких видов 
растений и животных

Характерный холмисто-моренный ландшафт, место 
обитания водоплавающих и околоводных птиц, с богатой 
и своеобразной растительностью. Озеро проточное, его 
максимальная глубина – 9,5 м, средняя – 5,0 м. Относится 
к бассейну р. Уза. Для озера характерны отлогие, крутые, 
низкие берега, заболоченные участки, в прибрежье – 
леса, луга; есть береговые и донные ключи. Флора вклю-
чает 294 вида, относящихся к 177 родам и 66 семействам, 
в т.ч. редкие для области: коротконожка лесная, вероника 
поручейная, щавель воднощавелевый и др. Отмечены 
большая выпь и обыкновенная кутора – редкие виды 
на всем Северо-Западе и в бассейне Балтии, а также 
европейский бобр и ондатра, ценные в промысловом от-
ношении. Массовые виды рыб: лещ, щука, окунь, плотва, 
уклея, красноперка, густера, ерш, линь, карась, налим, 
язь, пескарь, снеток, вьюн, щиповка, голец, бычок-подка-
менщик, встречаются раки 

23 Каньоно-
образный 
участок 
долины 
р. Великой

Р Ком-
плекс-
ный

2008 Постановление Администрации 
Псковской области от 4 декабря 
1995 г. № 196 «О формировании 
природно-заповедного фонда 
Псковской области»; Постановле-
ние Администрации Псковской об-
ласти от 14 августа 2008 г. № 225 
«О памятнике природы Псковской 
области «Каньонообразный уча-
сток долины реки Великой»

210,5 – – – Палкинский и Остров-
ский муниципальные 
районы

Государ-
ственный 
комитет 
области по 
природо-
пользованию 
и охране 
окружающей 
среды

Долина р. Великой. Новоуситов-
ская волость Палкинского района 
и Бережанская волость Остров-
ского района в 15 км юго-восточ-
нее пос. Палкино 

Памятник природы яв-
ляется уникальным, не-
восполнимым, ценным в 
экологическом, научном, 
культурном и эстети-
ческом отношениях 
природно-ландшафтным 
комплексом, созданным 
в целях сохранения его в 
естественном состоянии 
и охраны редких видов 
растений и животных

Долина р. Великой с V-образным каньонообразным про-
филем; глубина вреза относительно коренных берегов 
– от 12 до 35 м; протяженность каньона – 5 км, ширина 
– 200–300 м, высота скал – около 9 м. На поверхности 
коренного берега р. Великой и на водоразделах широко 
распространены и отчетливо выражены ледниковые и 
водно-ледниковые формы рельефа (моренные холмы, 
конечно-моренные гряды, моренные равнины, камы 
и флювиогляциальные равнины). В низовьях р. Вели-
кой на расстоянии более 8 км от Снятной гоpы до устья 
обнажаются морские отложения саргаевского горизон-
та фpанского яpуса веpхнего девона. Выходы девона 
прослеживаются на десятки и сотни метров. Один из 
самых полных pазpезов высотой около 20 м находит-
ся на правом берегу р. Великой возле Святогоpского 
монастыpя. В беpеговом обpыве обнажаются поpоды, со-
ставляющие опорный стратиграфический репер стратотип 
снетогорской свиты – от глин и меpгелей до доломитов и 
известняков

24 Западный 
берег 
Псковского 
озера

Р Ком-
плекс-
ный

2007 Постановление Администрации 
Псковской области от 4 декабря 
1995 г. № 196 «О формировании 
природно-заповедного фонда 
Псковской области»; Постановле-
ние Администрации Псковской 
области от 23 августа 2007 г. 
№ 345 «О памятнике природы 
Псковской области «Западный 
берег Псковского озера» (с изм. от 
10.10.2007 г. № 388)

16600,95 – – – Печорский муници-
пальный район

Государ-
ственный 
комитет 
области по 
природо-
пользованию 
и охране 
окружающей 
среды

Западный берег Псковского озера 
от устья р. Обдех до Государ-
ственной границы Российской 
Федерации с Эстонской Республи-
кой (включая острова Колпино, 
Коломцы, Каменка) на терри-
тории Круппской и Кулейской 
волостей Печорского района. 
Территория памятника природы 
не включает населенные пункты: 
Выласте, Горбатицы, Злыполье, 
Заходы, Зимний Борок, Исад, Ку-
лиско, Крупп, Литовиж, Моложва, 
Молочково-Дубенец, Пырсте, Пе-
сок, Слудицы, Ястребье, Ямище, 
Ячменево, Кулье, Дубки, Колпино, 
Медли, Шартово, Заболотье, 
Замошье, Дрисливик, Глазово, 
Киршино, Сухлово, Дальнево, 
Мартышово, Красная Гора, Ко-
ломцы, Лисье, Будовиж, Сельцы, 
Медово, Каменка, Рожитец

Памятник природы яв-
ляется уникальным, не-
восполнимым, ценным в 
экологическом, научном, 
культурном и эстети-
ческом отношениях 
природно-ландшафтным 
комплексом, созданным 
в целях сохранения его в 
естественном состоянии 
и охраны редких видов 
растений и животных

Территория располагается в пределах южной тайги. Об-
ширные площади на севере и востоке занимают болота 
и ветланды. Болота характеризуются разнообразием 
гидрологических условий и растительных сообществ и 
представлены всеми типами: верховые кустарничково-
сфагновые и грядово-мочажинные с сосной и березой 
пушистой, травяные низинные (пушицевые, хвощевые, 
тростниковые и др.) и переходные. Ветланды – избыточно 
увлажненные, периодически затапливаемые сообщества, 
тянутся вдоль берега Псковского озера широкой полосой, 
достигающей в отдельных местах (д. Городище) 6–7 км. 
Лесные сообщества представлены в основном зелено-
мошными сосняками, расположенными на небольших 
песчаных повышениях рельефа и лишайниковыми сосно-
выми борами на дюнах. Территория является постоян-
ным местом размножения и обитания колоний многих 
видов водоплавающих и околоводных птиц; гнездования 
орлана-белохвоста и скопы; скопления в послегнездовый 
период местных водоплавающих и околоводных птиц, 
пролета на Псковском озере многих видов птиц, гнездя-
щихся севернее; скопления на кормежку и отдых тысяч-
ных стай водоплавающих и околоводных птиц в период 
миграций. На территории встречается 27 видов редких и 
нуждающихся в охране птиц, из них 14 видов занесены в 
Красную книгу Российской Федерации: орлан-белохвост, 
скопа, среднерусская белая куропатка, золотистая ржан-
ка, большой кроншнеп, средний пестрый дятел, обыкно-
венный серый сорокопут. Из 203 видов птиц, встреченных 
на данной территории, 43 вида – в Красной книге Латвии, 
26 видов – в Красной книге Эстонии, 50 видов – в Красной 
книге Ленинградской области, 26 видов – на территории 
сопредельной Белоруссии
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25 Изборско-
Мальская 
долина

Р Ком-
плекс-
ный

2008 Постановление Администрации 
Псковской области от 4 декабря 
1995 г. № 196 «О формировании 
природно-заповедного фонда 
Псковской области»; Постановле-
ние Администрации Псковской 
области от 24 июня 2008 г. № 169 
«О памятнике природы Псковской 
области «Изборско-Мальская 
долина» (с изм. от 11.03.2012 г. 
№ 104)

1792 – – – Печорский муници-
пальный район

Государ-
ственный 
комитет 
области по 
природо-
пользованию 
и охране 
окружающей 
среды

В 15 км к юго-востоку от г. Печо-
ры в границах муниципального 
образования «Печоры» про-
стирается от оз. Черное через 
пос. Старый Изборск по долине, 
освоенной реками Смолка, Сход-
ница, Обдех, с озерами Городи-
щенское и Мальское в северо-за-
падном направлении к д. Малы 
и д. Вашина Гора. В границы 
памятника природы входят: склон 
населенного пункта Захново; 
участок с туфовыми отложения-
ми, выходами ключей в насе-
ленного пункта Малы; участок, 
расположенный на территории 
населенного пункта Изборск от 
границы земель государственного 
историко-архитектурного и при-
родно-ландшафтного музея-запо-
ведника «Изборск» до Труворова 
Городища и вдоль левого берега 
оз. Городищенское

Памятник природы яв-
ляется уникальным, не-
восполнимым, ценным в 
экологическом, научном, 
культурном и эстети-
ческом отношениях 
природно-ландшафтным 
комплексом, созданным 
в целях сохранения его в 
естественном состоянии 
и охраны редких видов 
растений и животных

Уникальный природно-ландшафтный комплекс с обна-
жениями девонских коренных пород, древнеледнико-
выми формами рельефа, гидрологическими объектами 
(реки Сходница, Смолка, Обдех, озера Городищенское 
и Мальское), богатой и своеобразной растительностью. 
Долина начинается в пос. Старый Изборск и простирается 
в северо-западном направлении к д. Малы и Вашина 
Гора. Ширина долины 500–800 м, глубина 40–50 м. До-
лина относится к карстово-эрозионным формам рельефа. 
Плоское дно долины занято поймами рек Смолка, Сход-
ница, Обдех, надпойменной террасой, двумя озерами 
и поддерживающей их плотиной. Флора насчитывает 
562 вида высших растений, относящихся к 94 семействам, 
в т.ч. занесенных в Красную книгу Российской Федерации: 
венерин башмачок настоящий, пыльцеголовник красный, 
пальчатокоренник балтийский, ятрышник шлемоносный, 
липарис Лезеля, прострел луговой, сверция многолетняя; 
а также редкие для области виды: костенец волосовид-
ный, камнеломка трехпалая, сверция многолетняя, схенус 
ржавый, ветреница лесная, кизильник черноплодный. 
Отмечено 90 видов мхов и 97 видов лишайников; чрез-
вычайно разнообразна и спе цифична флора водорослей 
водоемов и водотоков. Фауна представлена 10 видами 
рыб, 6 видами земноводных, 5 видами пресмыкающихся, 
132 видами птиц, 37 видами млекопитающих. Встречают-
ся занесенные в Красную книгу Российской Федерации: 
беркут, орлан-белохвост, скопа

26 Остров 
Семск

Р Ком-
плекс-
ный

1995 Постановление Администрации 
Псковской области от 4 декабря 
1995 г. № 196 «О формировании 
природно-заповедного фонда 
Псковской области»; Постановле-
ние Администрации Псковской 
области от 6 декабря 2006 г. № 499 
«О памятнике природы Псковской 
области «Остров Семск» (с изм. от 
19.07.2007 г. № 323)

9,1 – – – Печорский муници-
пальный район

Государ-
ственный 
комитет 
области по 
природо-
пользованию 
и охране 
окружающей 
среды

Территория острова Семского 
в акватории Псковского озе-
ра в 7 км по водному пути от 
д. Крупп – административного 
центра муниципального обра-
зования «Круппская волость»; 
границы памятника природы 
совпадают с естественными 
природными границами острова 
Семского

Памятник природы яв-
ляется уникальным, не-
восполнимым, ценным в 
экологическом, научном, 
культурном и эстети-
ческом отношениях 
природно-ландшафтным 
комплексом, созданным 
в целях сохранения его в 
естественном состоянии 
и охраны редких видов 
растений и животных

Характерный ландшафтный комплекс, часть экосистемы 
Псковско-Чудского водоема, место обитания водопла-
вающих и околоводных птиц с богатой и своеобразной 
растительностью. Часть острова занята древесно-кустар-
никовой растительностью, часть заболочена. Является 
местом гнездования, отдыха и кормления перелетных 
водоплавающих птиц 

27 Остров 
им. И.С. Бе-
лова

Р Ком-
плекс-
ный

1995 Постановление Администрации 
Псковской области от 4 декабря 
1995 г. № 196 «О формировании 
природно-заповедного фонда 
Псковской области»; Постановле-
ние Администрации Псковской 
области от 6 декабря 2006 г. № 498 
«О памятнике природы Псковской 
области «Остров им. И. С. Бе-
лова» (с изм. от 19.07.2007 
№ 323, от 16.09.2011 г. № 353, от 
22.05.2012 г. № 250)

78,26 – – – Псковский муници-
пальный район

Государ-
ственный 
комитет 
области по 
природо-
пользованию 
и охране 
окружающей 
среды

В 23 км к северо-западу от 
г. Псков, в северо-восточной 
части Псковского озера. Границы 
памятника природы совпадают 
с естественными природными 
границами острова им. Белова 

Сохранение в естествен-
ном состоянии уникаль-
ного архитектурно-при-
родного комплекса, 
имеющего научную, 
эстетическую, исто-
рическую ценность и 
нуждающегося в особой 
охране

Уникальный архитектурно-природный комплекс, останец 
моренной гряды с валунными полями, подводными 
грядами, древнеледниковыми дюнами, богатой и сво-
еобразной растительностью. Остров вытянут с северо-
востока на юго-запад, его поверхность возвышается над 
уровнем озера на 15–20 м. Третью часть территории 
занимают уникальные еловые и сосновые рощи

28 Урочище 
Заозерье

Р Ком-
плекс-
ный

2016 Постановление Администрации 
Псковской области от 28 марта 
2016 № 100 «О памятнике при-
роды «Урочище Заозерье»; Указ 
Губернатора Псковской области от 
27 октября 2016 г. № 66-УГ «О соз-
дании охранной зоны памятника 
природы Псковской области «Уро-
чище Заозерье»

799,6 – – 61 га Пушкиногорский му-
ниципальный район

Государ-
ственный 
комитет 
области по 
природо-
пользованию 
и охране 
окружающей 
среды

В границах муниципального 
образования «Пушкиногорье» 
Пушкиногорского района, около 
4,5 км к юго-востоку от пгт Пуш-
кинские Горы, на юг от д. Загоски

Памятник природы яв-
ляется уникальным, не-
восполнимым, ценным в 
экологическом, научном, 
культурном и эстети-
ческом отношениях 
природно-ландшафтным 
комплексом, созданным 
в целях сохранения его в 
естественном состоянии 
и охраны редких видов 
растений и животных

Территория памятника природы включает лесной массив 
«Арапов бор» занимающий основную часть территории, 
акваторию оз. Заозерное и водно-болотное угодье (вет-
ланд) на месте стока из озера. Лесной массив в основном 
представлен сосняками и ельниками зеленомошной 
группы. Отмечено 330 видов высших сосудистых рас-
тений, относящихся к 225 родам, 72 семействам, из них 
1 вид занесен в Красную книгу Российской Федерации 
(пальчатокореннник балтийский) и 3 вида – в Красную 
книгу Псковской области (крестолистник голый, моло-
дило побегоносный, гипсолюбка пучковатая). Выявлено 
72 вида лишайников, из них 3 вида занесены в Красную 
книгу Псковской области. Отмечено 97 видов птиц, из них 
1 вид, занесенный в Красную книгу Российской Феде-
рации (серый сорокопут), и 5 видов – в Красную книгу 
Псковской области (лебедь-кликун, серощекая поганка, 
травник, белокрылая крачка, полевой лунь). Озеро и 
водно-болотное угодье играют важную роль в период 
миграций водоплавающих птиц
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Природные комплексы
29 Озеро Але М Ком-

плекс-
ный

2008 Постановление главы Бежаниц-
кого района от 10 апреля 2008 г. 
№ 213 «О природном комплексе 
Бежаницкого района «Озеро Але» 
(с изм. от 18 сентября 2014 г. 
№ 891)

1390 – – 50 м от 
уреза 
воды

Бежаницкий муници-
пальный район

Админи-
страция 
Бежаницкого 
района

Юго-западная часть района; 
24 км на юго-запад от районного 
центра Бежаницы, 5,5 км на севе-
ро-восток от д. Кудеверь; границы 
ООПТ соответствуют естествен-
ным границам водного объекта

Сохранение уникального 
ландшафтного водно-
го объекта – оз. Але, 
имеющего научную, 
эстетическую, истори-
ческую, рекреационную 
ценность и нуждающего-
ся в особой охране

Центральная часть Бежаницкой возвышенности, высота 
озера 199 м н.у.м. Котловина ледникового происхожде-
ния, сильно изрезанной формы. Максимальная глубина 
озера – 27 м, одно из самых глубоких озер области. 
Отлогие, крутые и низкие берега, песчано-илистое дно, 
около 40 островов, делится на 5 плесов (частей озера). 
Проточное, через реки Олица, Льста и Сороть соединяет-
ся с р. Великой. Массовые виды рыб: лещ, уклея, плотва, 
окунь, щука, ерш, густера, красноперка, линь, ряпушка, 
снеток, судак, налим, язь и др. В Красную книгу Россий-
ской Федерации занесены виды животных: европейская 
чернозобая гагара, черный аист, пискулька, большой 
подорлик, беркут, орлан-белохвост, сапсан, обыкновен-
ный серый сорокопут, среднерусская белая куропатка, 
золотистая ржанка, кулик-сорока, поручейник, чернозо-
бик, дупель, большой кроншнеп, змееяд; виды растений: 
венерин башмачок настоящий, пальцекоренник балтий-
ский, лосняк Лёзеля. В Красную книгу Псковской области 
занесены виды животных: обыкновенная пустельга, 
среднерусская белая куропатка, водяной пастушок, по-
гоныш, золотистая ржанка, ястребиная славка, большой 
улит, травник, турухтан, чернозобик, горшнеп, дупель, 
белокрылая крачка, клинтух, обыкновенная горлица, 
болотная сова, мохноногий сыч, воробьиный сыч, боро-
датая неясыть, сизоворонка, обыкновенный зимородок, 
удод, трехпалый дятел, бурозубка крошечная, прудовая 
ночница, рыжая вечерница, двуцветный кожан, ночни-
ца Брандта, обыкновенная летяга, полевка подземная, 
сибирская красная полевка и др.; виды растений: палю-
стриелла обманчивая, аулакомниум обоеполый, плаун 
трехколосковый, гроздовник многораздельный, гроздов-
ник виргинский, ужовник обыкновенный, шпажник чере-
питчатый, бровник одноклубневой, крестовник болотный, 
береза карликовая, лунник оживающий, колокольчик 
широколистный, колокольчик колосистый и др. 

30 Клюквенное 
болото 
«Киселев-
ский мох»

М Ком-
плекс-
ный

2006 Постановление главы Куньинского 
района от 16 ноября 2006 г. № 587 
«О природном комплексе Куньин-
ского района «Клюквенное болото 
«Киселевский мох»

622 – – – Куньинский муници-
пальный район

Админи-
страция 
Куньинского 
района

В границах муниципального об-
разования сельское поселение 
Каськовская волость; Жижицкое 
лесничество, кв. 8, 10–13, 25–28, 
37–39 

Сохранение уникального 
ландшафтного комплек-
са клюквенного болота

Болото верхового, смешанного, переходного и низинного 
типа. Водоприемники – руч. Горожанка, протекающий по 
северо-западной части торфяного месторождения, и бе-
зымянный ручей, протекающий у восточного края болота 
и впадающий в р. Жижица. Болото клюквенное

31 Клюквенное 
болото 
«Красносо-
сенское»

М Ком-
плекс-
ный

2006 Постановление главы Куньинского 
района от 16 ноября 2006 г. № 588 
«О природном комплексе Куньин-
ского района «Клюквенное болото 
«Краснососенское»

3262 – – – Куньинский муници-
пальный район

Админи-
страция 
Куньинского 
района

В границах муниципального об-
разования сельское поселение 
Каськовская волость; Жижицкое 
лесничество, кв. 19–23, 33, 36, 
49–56, 61, 71, 72

Сохранение уникального 
ландшафтного комплек-
са клюквенного болота

Болото верхового и переходного типа; водоприемник – 
р. Двинка, протекающая по северо-западной части торфя-
ного месторождения. Болото клюквенное

32 Клюквенное 
болото 
«Осока»

М Ком-
плекс-
ный

2006 Постановление главы Куньинского 
района от 16 ноября 2006 г. № 586 
«О природном комплексе Куньин-
ского района «Клюквенное болото 
«Осока»

719 – – – Куньинский муници-
пальный район

Админи-
страция 
Куньинского 
района

В границах муниципального об-
разования «Сельское поселение 
Каськовская волость»; Жижицкое 
лесничество, кв. 40, 41-47, 57, 58, 
65–67, 74, 75, 85–86

Сохранение уникального 
ландшафтного комплек-
са клюквенного болота 

Болото верхового и переходного типа. Водоприемник – 
р. Хотынка, вытекающая из восточной части торфяного 
месторождения. Болото клюквенное

33 Озеро 
Жижицкое

М Ком-
плекс-
ный

2006 Постановление главы Куньинского 
района от 16 ноября 2006 г. № 585 
«О природном комплексе Куньин-
ского района «Озеро «Жижицкое»

5950 – – 35 м от 
уреза 
воды в 
границах 
населен-
ного пун-
кта, 100 м 
от уреза 
воды за 
преде-
лами на-
селенного 
пункта

Куньинский муници-
пальный район

Админи-
страция 
Куньинского 
района

Восточная часть района, 12 км 
на восток от пос. Куньи, 2 км на 
запад от пос. Жижицы; в границах 
муниципальных образований: 
сельское поселение Жижицкая 
волость, сельское поселение 
Каськовская волость; границы 
природного комплекса находятся 
в границах водоохранной зоны 
оз. Жижицкое, которая установ-
лена от среднемноголетнего 
уреза воды в летний период и 
составляет 500 м

Сохранение уникального 
ландшафтного комплек-
са, имеющего научную, 
эстетическую и истори-
ческую ценность

Входит в Усвятско-Жижицкий озерный ландшафт. Озеро 
проточное, является вторым по величине среди водо-
емов Псковской области, площадь 5726 га (с островами – 
5860 га), длина – 12,8 км, наибольшая ширина – 8,4 км, 
максимальная глубина – 7,8 м, средняя глубина – 3,2 м. 
Из озера вытекает р. Жижица, впадающая далее в Запад-
ную Двину. Берега отлогие и низкие, местами заболоче-
ны. Северная часть имеет сильноизрезанную береговую 
линию; на озере 28 островов площадью 134 га, самые 
крупные – Долгий, Хотеный, Звериный, Святой, Ловчий. 
Для южной части озера характерны прямолинейные 
берега, почти на всем протяжении выражен песчаный 
пляж шириной от 5 до 10–15 м. Дно неровное с нальями 
и ямами, в центре – ил, заиленный песок, отдельные 
камни, на литорали – песок, песок с галькой и камнем, 
камни, заиленный песок. Одно из наиболее рыбных озер 
в области, насчитывается 23 вида рыб: судак, лещ, снеток, 
плотва, щука, окунь, красноперка, густера, уклея, угорь, 
линь, карась, язь, синец, жерех, сом, налим, ерш и др. 
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34 Озеро 
Усмынское

М Ком-
плекс-
ный

2006 Постановление главы Куньинского 
района от 16 ноября 2006 г. № 589 
«О природном комплексе Куньин-
ского района «Озеро Усмынское»

941 – – 35 м от 
уреза 
воды в 
границах 
населен-
ного пун-
кта, 100 м 
от уреза 
воды за 
преде-
лами на-
селенного 
пункта

Куньинский муници-
пальный район

Админи-
страция 
Куньинского 
района

Южная часть района, 42 км от 
пос. Куньи, у д. Усмань; в грани-
цах муниципального образования 
сельское поселение Долговицкая 
волость; границы природного 
комплекса находятся в границах 
водоохранной зоны оз. Усмын-
ское, которая установлена от 
среднемноголетнего уреза воды в 
летний период и составляет 500 м

Сохранение уникального 
ландшафтного комплек-
са, имеющего научную, 
эстетическую и истори-
ческую ценность

Входит в Усвятско-Жижицкий озерный ландшафт. Через 
озеро протекает р. Усвяча; площадь – 758 га (с островами 
– 775 га), максимальная глубина – 5,6 м, средняя глубина 
– 2,9 м; на озере расположены 7 островов. Характерны 
крутые, отлогие и низкие с заболоченными участками 
берега. Восточные берега возвышаются над урезом воды 
на 3–4 м, западные – большей частью низинные. Дно не-
ровное, с нальями и ямами, в центре – ил, песок, камни, 
на литорали – песок, глина, камни, заиленный песок. 
Тип озера – лещово-судачий, встречаются щука, плотва, 
окунь, лещ, судак, густера, ерш, красноперка, синец, 
уклея, налим, язь, карась, линь и единично раки

35 Озеро 
Рахново

М Ком-
плекс-
ный

2008 Постановление Администрации 
Новоржевского района от 14 июля 
2008 г. № 17 «О памятнике при-
роды «Озеро Рахново»

58,8 – – 50 м Новоржевский муни-
ципальный район

Администра-
ция Ново-
ржевского 
района

Северная часть района, 25 км на 
северо-запад от г. Новоржев; в 
границах муниципального об-
разования сельское поселение 
Выборгская волость; границы 
находятся в пределах береговой 
линии, которая считается грани-
цей водного объекта и опреде-
ляется по среднемноголетнему 
урезу воды в летний период и 
составляет 200 м

Сохранение уникаль-
ного, невосполнимого, 
характерного холмисто-
моренного ландшафта, 
мест обитания водопла-
вающих птиц, маточ-
ников раков, имеющих 
научную, эстетическую и 
историческую ценность

Холмисто-моренный ландшафт, места обитания водо-
плавающих птиц. Озеро проточное, с песчано-илистым 
и каменистым дном, лещово-плотвичного типа с уклеей. 
Площадь – 58,8 га, средняя глубина – 4 м, максималь-
ная – 7,5 м. Отмечены щука, лещ, плотва, окунь, ерш, 
красноперка, карась, линь, густера, налим, уклея, встре-
чается широкопалый рак

36 Клюквенное 
болото 
«Гладкий 
мох»

М Ком-
плекс-
ный

2008 Решение Собрания депутатов 
Порховского района от 23 апреля 
2008 г. № 110 «Об особо охра-
няемых природных территориях 
местного значения»

170 – – 226 Порховский муници-
пальный район

Админи-
страция 
Порховского 
района

Дубровенская волость, Порхов-
ский лесхоз, Павское лесниче-
ство, кв. 54, 55, 57–59, 61–62

Поддержание гидроло-
гического режима окру-
жающей территории, 
стабилизация микрокли-
мата, сохранение мест 
обитания животных

Болото верхового и низинного типа. Исток рек Курея, 
Угорна, Псковица. Болото клюквенное

37 Клюквенное 
болото 
«Ситенское»

М Ком-
плекс-
ный

2008 Решение Собрания депутатов 
Порховского района от 23 апреля 
2008 г. № 110 «Об особо охра-
няемых природных территориях 
местного значения»

882 – – 331 Порховский муници-
пальный район

Админи-
страция 
Порховского 
района

Дубровенская волость, Порхов-
ский лесхоз, Павское лесниче-
ство, кв. 31–37, 39–41

Поддержание гидроло-
гического режима окру-
жающей территории, 
стабилизация микрокли-
мата, сохранение мест 
обитания животных

Болото верхового и переходного типа. Водоприемник – 
р. Ситня, протекающая в 0,6 км от северо-западного края 
торфяного месторождения. Болото стабилизирует водный 
режим озер Радтловское, Выскодно, Ситненское. Болото 
клюквенное

38 Холм 
Отторженец 
с церковью 
у д. Вы-
шгородок

М Ком-
плекс-
ный

2007 Решение депутатов Пыталовского 
района от 23 августа 2007 г. № 38 
«Об отнесении «Холм Отторженец 
с церковью у д. Вышгородок» к 
особо охраняемым природным 
территориям местного значения»

18,4 – – – Пыталовский муници-
пальный район

Администра-
ция Пыталов-
ского района

Центральная часть района; 5 км 
на юго-восток от г. Пыталово, в 
окрестностях д. Вышгородок; в 
границах муниципального обра-
зования Вышгородская волость

Сохранение уникального 
ландшафтного комплек-
са, имеющего научную, 
эстетическую и истори-
ческую ценность

Холм Отторженец приурочен к Латвийской седловине, 
имеет клиновидную форму и ориентирован с северо–се-
веро-востока на юго–юго-запад. Длина холма – 500 м, 
ширина – 300 м, относительное превышение уплощенной 
вершины над руслом р. Лады – около 35 м. Является 
абрадированным камом с ядром из напорной морены и 
денудационного останца (друмлином). На холме в 1476 г. 
заложена крепость Вышгородок. В настоящее время со-
хранился и действует храм, посвященный святым велико-
мученикам Флору и Лавру 
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 комплексов и объектов охраны

Государственные природные заказники
1 Западный 

Котлин
Р Ком-

плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2012 Постановление Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 
26 июня 2012 г. № 648 «Об 
образовании государствен-
ного природного заказника 
регионального значения 
«Западный Котлин»

102 – – – Кронштадтский адми-
нистративный район 
г. Санкт-Петербург

Комитет по 
природопользо-
ванию, охране 
окружающей 
среды и обеспе-
чению экологи-
ческой безопас-
ности

Северо-западная оконечность о-ва 
Котлин, территория внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга Кронштадт

Сохранение и 
восстановление 
ценных природ-
ных комплексов 
острова Котлин 
и поддержание 
экологического 
баланса на тер-
ритории Санкт-
Петербурга

Крупнейший на территории Санкт-Петербурга массив черноольхо-
вых лесов, молодые осиновые леса, болота, разреженные ивняки 
из ивы пятитычинковой на формирующихся береговых валах, 
приморские травянистые сообщества на песчаных побережьях. На 
мелководьях у границ заказника – тростниковые и камышовые со-
общества с участием волоснеца песчаного, чины морской, пижмы, 
морской горчицы балтийской, шиповника морщинистого, имею-
щие большое значение как места гнездования и миграционных 
стоянок птиц (лебедь-кликун, серая утка, шилохвость, большой 
и средний крохали, галстучник, клуша, полярная и серая крачки 
и др). Территория заказника является местообитанием 93 видов 
птиц. Отмечено 360 видов сосудистых растений. В границах заказ-
ника расположены семь прудов без названия и объект культурно-
го наследия федерального значения форт «Шанец» («Александр и 
Николай Шанцы») с крепостным рвом, основанный в 1706 г. 

2 Гладышев-
ский

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1996 Распоряжение Губернатора 
Санкт-Петербурга № 103 
и Губернатора Ленин-
градской области № 89-рг 
от 26 июля 1996 г. «Об 
организации комплексного 
заказника «Гладышевский» 
(с изм. от 16.08.2002 г. 
№ 1498-ра/420-рг); За-
кон Санкт-Петербурга от 
26 декабря 2005 г. № 660-
105 «О государственных 
природных заказниках и 
памятниках природы реги-
онального значения»

765 482,6 – – Курортный администра-
тивный район г. Санкт-
Петербург

Комитет по 
природопользо-
ванию, охране 
окружающей 
среды и обеспе-
чению экологи-
ческой безопас-
ности

Бассейн р. Гладышевки на территории 
двух субъектов: Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области; между муни-
ципальными образованиями пос. Мо-
лодежное и пос. Серово

Сохранение, вос-
производство и 
восстановление 
ценных и редких 
рыб и моллю-
сков, поддер-
жание общего 
экологического 
баланса

Старовозрастные сосновые и еловые леса, болота, луга, песчаные 
пляжи на побережье Финского залива, озеро Гладышевское, реки 
Гладышевка, Рощинка и Черная. Реки заказника входят в систему 
водоемов и водотоков, которая является единственным на Ка-
рельском перешейке местом совместного обитания благородных 
лососей (семги и кумжи) и двустворчатого моллюска – пресновод-
ной жемчужницы. Большие площади занимают заброшенные с/х 
угодья, зарастающие мелколиственными лесами. Широколиствен-
ные породы – дуб, вяз, клен, липа, ясень – являются искусствен-
ными посадками, сохранились интродуцированные древесные 
и травянистые виды из Северной Америки и Западной Европы: 
магония падуболистная, клен татарский, сосна крючковатая. Отме-
чено 108 видов птиц, 31 вид млекопитающих, 3 вида земноводных 
и 3 вида пресмыкающихся, из них 2 вида рептилий, 12 видов птиц 
и 8 видов млекопитающих занесены в Красную книгу Санкт-
Петербурга. В хвойно-лиственных лесах, примыкающих к поймам 
рек, отмечены: гадюка, осоед, чеглок, рябчик, длиннохвостая не-
ясыть, желна, седой, белоспинный и малый пестрый дятел, малая 
мухоловка. На отдельных участках рек и ручьев обитают оляпка, 
различные виды ночниц, водяная кутора, выдра – виды, вклю-
ченные в Красную книгу Санкт-Петербурга. Наиболее значимое 
место для водоплавающих и околоводных птиц – устье р. Черной 
и прилегающая к нему прибрежная часть Финского залива, где 
концентрируются на стоянках чайки (серебристая, сизая, озерная) 
и утки, в основном кряква, изредка наблюдаются чомга, большой 
баклан, лебедь-кликун, чирок-свистунок, хохлатая чернеть, гоголь 
и большой крохаль, встречаются редкие виды: клуша, малая крач-
ка и галстучник

3 Озеро Щучье Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2011 Постановление Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 
18 января 2011 г. № 9 «Об 
образовании государствен-
ного природного заказника 
регионального значения 
«Озеро Щучье»

1157 – – – Курортный администра-
тивный район г. Санкт-
Петербург

Комитет по 
природопользо-
ванию, охране 
окружающей 
среды и обеспе-
чению экологи-
ческой безопас-
ности

Территория пос. Комарово и г. Зеле-
ногорск

Сохранение и 
восстановление 
таежных лесов 
на территории 
Санкт-Петербурга 
и поддержание 
экологического 
баланса

Крупнейший цельный лесной массив в пределах Санкт-Петрбурга 
типичных для Карельского перешейка таежных лесов; в расти-
тельном покрове преобладают сосновые и еловые леса, неболь-
шую площадь занимают мелколиственные лесные сообщества. 
Территория характеризуется широким развитием водно-ледни-
ковых форм рельефа – камовых холмов и гряд, термокарстовых 
котловин. В межкамовых котловинах расположены верховые и 
переходные болота и остаточные болотные озера. В границах 
заказника расположены озера Щучье и Дружинное (Чертово). 
Высокие верхние части камовых холмов занимают сухие сосняки 
зеленомошные, на склонах и понижениях встречаются еловые 
леса, в т.ч., редкие для региона старовозрастные чернично-сфаг-
новые ельники. Отмечено свыше 400 видов сосудистых растений, 
относящихся к 83 семействам, в т.ч., редкие для региона: козелец 
низкий, осока шариконосная, зимолюбка зонтичная. Встречаются 
нетипичные для региона широколиственные древесные породы: 
дуб черешчатый, лещина обыкновенная и др. На верховых и пере-
ходных болотах отмечены осока обедненная, очеретник белый 
и росянка английская. Отмечено обитание свыше 70 видов птиц; 
обычны лесной хорь, лисица, заяц-беляк, горностай, куница, лось

* Если не указано дополнительно – в га.
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4 Сестрорец-
кое болото

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2011 Постановление Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 
15 февраля 2011 г. № 169 
«Об образовании госу-
дарственного природного 
заказника регионального 
значения «Сестрорецкое 
болото»

1877 – – – Курортный администра-
тивный район г. Санкт-
Петербург

Комитет по 
природопользо-
ванию, охране 
окружающей 
среды и обеспе-
чению экологи-
ческой безопас-
ности

Территория г. Сестрорецк, пос. Бело-
остров, пос. Песочный

Сохранение и 
восстановление 
ценных природ-
ных комплексов 
Сестрорецкого 
болота и озера 
Сестрорецкий 
Разлив, поддер-
жание экологи-
ческого баланса

Крупнейшее на территории Санкт-Петербурга болото, являющееся 
местом гнездования и массовых стоянок водоплавающих и около-
водных птиц на Беломоро-Балтийском миграционном пути; дюн-
ный ландшафт. Большую часть территории занимает обширное 
верховое грядово-мочажинное болото с низинными и переходны-
ми окраинами, не подвергавшееся осушению. На грядах произрас-
тают сосняки, а также безлесные кустарничково-сфагновые и пу-
шицево-сфагновые сообщества. В обводненных мочажинах развит 
сфагновый покров. Наиболее живописен верховой грядово-озер-
ковый комплекс, находящийся в северной части болота: гряды 
заняты кустарничково-сфагновыми сообществами с лишайниками, 
вереском и болотной сосной, многочисленные озерки поросли 
осоками и пушицей многоколосковой, в воде обильна кувшинка 
чисто-белая. Переходные болота распространены в основном в за-
падной части заказника, низинные торфяники встречаются по за-
падной, северо-западной и восточной окраине болотного массива, 
а также вдоль северо-восточного берега Сестрорецкого Разлива. 
На территории заказника сохранились древние песчаные дюны и 
морские террасы, покрытые сосновыми и смешанными лесами. 
Акватория и прибрежная зона искусственного водоема Сестрорец-
кий Разлив, приустьевые участки р. Сестры и р. Черной (Песочное), 
Сестрорецкое болото являются местами гнездования и массовых 
миграционных стоянок многих видов птиц. Из птиц, обитающих в 
заказнике, 1 вид (скопа) включен в Красную книгу МСОП, 5 видов 
(европейская чернозобая гагара, евразийский подвид скопы, бе-
логлазый нырок, большой кроншнеп и филин) занесены в Красную 
книгу Российской Федерации; 33 вида птиц, включая мигрантов, – 
виды, редкие в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На 
подтопленных болотистых берегах Сестрорецкого Разлива обитает 
одна из самых крупных в регионе колоний озерной чайки

5 Новоорлов-
ский

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2015 Постановление Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 
25 августа 2015 г. № 750 
«Об образовании госу-
дарственного природного 
заказника регионального 
значения «Новоорлов-
ский»

138,3 – – – Приморский адми-
нистративный район 
г. Санкт-Петербург

Комитет по 
природопользо-
ванию, охране 
окружающей 
среды и обеспе-
чению экологи-
ческой безопас-
ности

Территория муниципального округа 
Коломяги

Сохранение и 
восстановление 
ценных природ-
ных комплексов 
Новоорловского 
лесопарка и 
поддержание 
экологического 
баланса на тер-
ритории Санкт-
Петербурга

Сосновые и смешанные леса Новоорловского лесопарка, создан-
ного в 50-х годах ХХ в. Свое название лесопарк, а затем и заказник 
получили от ранее расположенного здесь Орловского леса – 
владения графа А.Ф. Орлова-Денисова-Никитина. Лесной массив 
в настоящее время находится в стадии восстановления после 
сплошных рубок середины XX в. (в годы Великой Отечественной 
войны почти весь лесной массив был вырублен для нужд обороны 
и населения блокадного Ленинграда; в настоящее время деревья 
старше 80 лет в Новоорловском заказнике отсутствуют; преобла-
дающий возраст сосны – 50–60 лет) и представлен сосновыми и 
березовыми древостоями, в которых отсутствуют взрослые особи 
ели, еловый подрост встречается единично. Для лесных сообществ 
характерно развитие густого рябинового подлеска и большое 
количество подроста дуба. Встречаются сообщества с участием 
черной ольхи, которые характеризуются довольно богатым соста-
вом древесных пород, кустарников, травянистых видов и служат 
местообитанием для птиц. Большое водоохранное значение и 
эстетическую ценность представляет узкая полоса мелколиствен-
ного леса с ивами белой и ломкой вдоль р. Каменки. В заказнике 
обитают 2 вида амфибий, 1 вид пресмыкающихся, 76 видов птиц 
(включая мигрантов) и 14 видов млекопитающих

6 Северное 
побережье 
Невской 
губы

Р Ком-
плекс-
ный 

2009 Постановление Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 
25 ноября 2009 г. № 1342 
«Об образовании госу-
дарственного природного 
заказника регионального 
значения «Северное побе-
режье Невской губы»

330 – – – Приморский адми-
нистративный район 
г. Санкт-Петербург

Комитет по 
природопользо-
ванию, охране 
окружающей 
среды и обеспе-
чению экологи-
ческой безопас-
ности

Между поселками Лахта-Ольгино и 
Лисий Нос южнее Приморского шоссе 
в границах кадастровых кварталов 
4401, 4401Б, 4401В, 4401Г4, включает 
кварталы 97, 99–106 Приморского 
лесничества (частично). Границы: 
участок 1, побережье Невской губы: 
северная граница по южной красной 
линии Приморского шоссе; восточная 
– по западной границе земельного 
участка с кадастровым номером 
78:34:4382:1103, западной границе 
просеки вдоль восточной границы 
кв. 106 Приморского лесничества и 
западной границе зоны насыпного 
грунта; южная граница: по берего-
вой линии Невской губы; западная 
граница: по восточной красной линии 
безымянной дороги, соединяющей 
Приморское шоссе и Поляны. Участок 
2. Остров Верперлуда: границы: по 
береговой линии о-ва Верперлуда

Сохранение и 
восстановление 
ценных природ-
ных комплексов 
северного по-
бережья Невской 
губы Финского 
залива и поддер-
жания экологи-
ческого баланса 
на территории 
Санкт-Петербурга

Мелколиственные и хвойные лесные сообщества с преобладани-
ем березняков, различные типы ельников, сосняки, черноольхо-
вые леса, фрагменты старовозрастных дубовых и липовых лесов, 
а также широколиственные породы деревьев в составе других 
лесных сообществ. На морской террасе находятся тростниковые 
заросли и граничащие с ними сообщества высокотравных примор-
ских лугов. Особо ценными комплексами и объектами заказника 
являются: типичные приморские ландшафты; участки широко-
лиственных лесов; ельники; черноольховые леса; высокотравные 
приморские луга; остров Верперлуда; виды, внесенные в Красную 
книгу Российской Федерации: каулиния тончайшая, полушник 
озерный, частуха Валенберга. Всего отмечено 500 видов сосу-
дистых растений, относящихся к 90 семействам. На территории 
обитают 15 видов млекопитающих. Участок мелководий аквато-
рии Невской губы, непосредственно примыкающий к границам 
заказника, – одно из немногих мест в окрестностях города, где 
могут останавливаться водоплавающие и околоводные виды птиц 
на Беломоро-Балтийском миграционном пути. Наиболее много-
численны здесь хохлатая чернеть, кряква, свиязь, чирок-свистунок, 
гоголь
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7 Южное 
побережье 
Невской 
губы

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2013 Постановление Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 
10 октября 2013 г. № 766 
«Об образовании госу-
дарственного природного 
заказника регионального 
значения «Южное побере-
жье Невской губы»

266 – – – Петродворцовый ад-
министративный район 
г. Санкт-Петербург

Комитет по 
природопользо-
ванию, охране 
окружающей 
среды и обеспе-
чению экологи-
ческой безопас-
ности

Территория г. Ломоносов (кластерный 
участок «Кронштадтская колония»), 
г. Петергоф (кластерные участки 
«Собственная дача», «Знаменка»). За-
казник состоит из трех участков:
1) «Кронштадтская колония» – вдоль 
побережья Невской губы между 
г. Ломоносовым и портом «Бронка»; 
2) «Собственная дача» – в непосред-
ственной блзости от памятника при-
роды «Парк Сергиева»;
3) «Знаменка» – рядом с музеем-запо-
ведником «Петергоф»

Сохранение и 
восстановление 
ценных природ-
ных комплексов 
южного побе-
режья Невской 
губы Финского 
залива и поддер-
жание экологи-
ческого баланса 
на территории 
Санкт-Петербурга

Три участка побережья Невской губы в пределах нижней террасы 
и склона литоринового уступа. Растительность заказника представ-
лена в основном мелколиственными лесами и луговыми сообще-
ствами, сохранились участки старинных парков с широколиствен-
ными насаждениями. Прибрежные участки с тростниковыми и 
камышовыми зарослями являются местами концентрации водо-
плавающих и околоводных птиц на миграционных стоянках (в раз-
ные периоды сезонных миграций – около 70 видов водно-болот-
ных птиц). На участке «Кронштадтская колония» – самые большие 
в заказнике участки плавней, сохранились небольшие участки дре-
востоев из черной ольхи, заросли ив с болотным разнотравьем. 
Вдоль побережья узкой полосой протянулись осоковые сообще-
ства и щучковые луга. Растительность участка «Собственная дача» 
представлена обширными тростниковыми сообществами у Фин-
ского залива; ивняки встречаются фрагментарно, черноольшаники 
занимают полосу за плавнями. Наибольшую площадь занимают 
березняки. Для литориновой террасы характерны кленовые леса, 
на склоне – дубовые и липовые сообщества. В границах участка 
расположены деревянные дачи конца XIX в. (М.Н. Бенуа, А.А. 
Грубе). Для участка «Знаменка» характерно наличие обширных 
ивняков и черноольшаников. В границах участка, на территориях 
расположенных здесь усадеб «Михайловка», «Шуваловка» и «Зна-
менка», сохранились следы старых парковых планировок, насаж-
дения старовозрастных широколиственных пород деревьев. На 
территории заказника зарегистрировано 6 видов амфибий, 3 вида 
рептилий,165 видов птиц, 34 вида млекопитающих. В заказнике 
обитают обыкновенная чесночница и обыкновенный уж – исче-
зающие виды, включенные в Красную книгу Санкт-Петербурга. Из 
165 видов птиц, обитающих в заказнике, гнездятся 100; отмечено 
49 видов птиц, занесенных в Красную книгу Санкт-Петербурга, и 
7 видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 
(малый лебедь, белоглазый нырок, орлан-белохвост, скопа, малый 
чернозобик, малая крачка, большой серый сорокопут)

8 Юнтолов-
ский

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1990 Решение Президиума Ле-
нинградского городского 
Совета народных депута-
тов от 20 июля 1990 г. № 71 
«О создании государ-
ственного комплексного 
заказника «Юнтоловский»; 
Распоряжение Губернатора 
Санкт-Петербурга от 30 но-
ября 1999 г. № 1275-р «О го-
сударственном природном 
комплексном заказнике 
регионального значения 
«Юнтоловский»

976,8 – – – Приморский адми-
нистративный район 
г. Санкт-Петербург

Комитет по 
природопользо-
ванию, охране 
окружающей 
среды и обеспе-
чению экологи-
ческой безопас-
ности

Территория муниципальных округов: 
Лахта-Ольгино, № 65, Юнтолово; 
граничит с Юнтоловским лесопарком и 
включает акваторию Лахтинского раз-
лива, участки рек Каменка и Юнтолов-
ка, а также большую часть Лахтинского 
болота

Сохранение 
приморских 
ландшафтов 
восточной части 
Финского залива, 
представляющих 
собой естествен-
ный прибрежный 
пояс и имею-
щих высокую 
экологическую 
значимость, а 
также акватории 
Лахтинского 
Разлива, явля-
ющейся местом 
обитания редких 
видов растений, 
гнездований и 
стоянок птиц, не-
рестилища рыбы

Первая особо охраняемая природная территория в Санкт-
Петербурге. Природные комплексы низинных кочкарно-осоко-
вых, переходных и верховых болот приустьевой части долины 
Пра-Невы; прибрежная зона Лахтинского разлива; места стоянки 
пролетных водоплавающих птиц, нереста и нагула промысловых 
рыб восточной части Финского залива (лещ, щука, плотва, окунь 
и др.). Большая часть территории занята сфагновыми сосновыми 
и березовыми лесами, а также переходными и низинными боло-
тами. Реже встречаются сообщества с черной ольхой и другими 
мелколиственными породами, кустарниковые заросли. Всего 
на территории выявлено около 380 видов высших сосудистых 
растений из 83 семейств, в т.ч. кустарник восковник болотный на 
восточном пределе ареала, занесенный в Красную книгу Рос-
сийской Федерации. В заказнике гнездится более 90 видов птиц, 
около 50 встречается во время миграции, зимовки и в летний 
период. Многие гнездящиеся виды – большая выпь, серая утка, 
широконоска, белоспинный дятел, ремез, варакушка – относятся 
к числу редких. В заказнике обитает 7 видов хищных птиц, в т.ч. 
скопа – вид, занесенный в Красную книгу Российской Федерации. 
Отмечено 27 видов млекопитающих (лисица, ондатра, заяц-беляк, 
бобр, кабан, лось), в т.ч. редкие: водяная кутора, горностай
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Памятники природы
9 Дудергоф-

ские высоты
Р 1992 Решение Малого Совета 

Санкт-Петербургского го-
родского Совета народных 
депутатов от 22 апреля 
1992 г. № 97 «О государ-
ственных памятниках при-
роды Дудергофских высо-
тах, Комаровском береге, 
Стрельнинском береге, 
парке «Сергиевка»

65 – – – Красносельский адми-
нистративный район 
г. Санкт-Петербург

Комитет по 
природопользо-
ванию, охране 
окружающей 
среды и обеспе-
чению экологи-
ческой безопас-
ности

Территория муниципального обра-
зования г. Красное Село. Границы: 
северная – по улицам Социалисти-
ческой и Республиканской, восточ-
ная – по границе городской черты 
Санкт-Петербурга и пос. Пиккола и 
Вариксолово, западная – по границе 
землепользований пос. Можайский от 
просп. 25 октября до ул. Социалисти-
ческой, южная – по границе городской 
черты Санкт-Петербурга

Сохранение и 
восстановление 
уникального 
ландшафта 
Дудергофских 
высот

Дудергофская возвышенность, в северной части которой рас-
положена гора Ореховая (Дудергофская), в южной части – гора 
Воронья (Петра I) с абсолютными отметками соответственно 
146,9 м и 175,9 м и с крутизной склонов до 30°. На возвышен-
ностях и склонах гор на дерново-карбонатных почвах сохранился 
уникальный для таежной зоны широколиственный кленово-ясе-
невый лес с примесью дуба и липы, подлеском из орешника, 
калины, смородины альпийской, жимолости и других кустарников. 
В травяном покрове обильны типичные виды дубравной флоры, 
подлежащие охране в Санкт-Петербурге и области (печеночница, 
медуница, чина весенняя, петров крест чешуйчатый, колокольчик 
широколистный и персиколистный, купена, гусиный лук, ландыа, 
купальница, хохлатка плотная). В северной части произведены по-
садки караганы, спиреи, шиповника, в южной – пихты, лиственни-
цы, сохранились отдельные интродуцированные экземпляры бука 
европейского. Всего на территории отмечено свыше 400 видов 
сосудистых растений, относящихся к 73 семействам. Встречает-
ся венерин башмачок настоящий, занесенный в Красную книгу 
Российской Федерации. Орнитофауна насчитывает свыше 50 ви-
дов птиц, относящихся к 7 отрядам. Встречаются представители 
фауны, характерные для широколиственных лесов, в т.ч. редкие: 
тритон гребенчатый, горница обыкновенная, клинтух, серая не-
ясыть, болотная гаичка, дубонос

10 Комаров-
ский берег

Р 1992 Решение Малого Совета 
Санкт-Петербургского го-
родского Совета народных 
депутатов от 22 апреля 
1992 г. № 97 «О государ-
ственных памятниках при-
роды Дудергофских высо-
тах, Комаровском береге, 
Стрельнинском береге, 
парке «Сергиевка»

180 22,95 – – Курортный администра-
тивный район г. Санкт-
Петербург

Комитет по 
природопользо-
ванию, охране 
окружающей 
среды и обеспе-
чению экологи-
ческой безопас-
ности

Территория г. Зеленогорск и пос. Ко-
марово; памятник природы вклю-
чает кв. 63, 64, 65 Комаровского 
лесничества Курортного парклесхоза 
в соответствии с лесоустройством 
1989 г., отвод Приморского шоссе от 
ул. Молодежной до границы Комаро-
во и Зеленогорска, а также акваторию 
Финского залива, смежную с кв. 63, 64, 
65 до линии, отстоящей от уреза воды 
на 150 м

Сохранение при-
родных комплек-
сов северного 
побережья 
Финского залива, 
а также мест 
обитания редких 
животных

Природные комплексы северного побережья Финского залива: 
песчаные и галечные косы, песчаные пляжи и невысокие дюны, 
поросшие сосной, еловые леса с примесью сосны, березы и чер-
ноольшаников на первой морской террасе и береговом склоне. 
В старовозрастных ельниках в большом числе встречаются гнезда 
северного лесного муравья. Флора высших сосудистых растений 
насчитывает 405 видов, в т.ч. псаммофильных приморских видов: 
горчица морская, чина морская, гонкения бутерлаковидная, во-
лоснец песчаный, овсяница песчаная, осока песчаная и шиповник 
морщинистый (интродуцент). Встречаются неморальные виды: 
липа сердцелистная, клен остролистный, дуб, лещина, калина, 
волчье лыко, жимолость, вороний глаз, воронец, медуница, 
зеленчук, копытень и редко встречающаяся зубянка клубеньконос-
ная. На верхней террасе в сосновых лесах встречается довольно 
редкий кустарничек – зимолюбка зонтичная. Отмечены 3 вида 
земноводных, 1 вид пресмыкающихся, 20 видов млекопитающих 
и 143 вида птиц (преобладают лесные виды: лесная завирушка, 
королек, пеночка-теньковка, козодой, дрозд-деряба, отмечались 
на гнездовании вертишейка, желна, седой, большой и малый 
пестрый дятлы, в зимнее время встречаются также белоспинный 
и трехпалый дятел). Из млекопитающих, помимо обычных лесных 
видов, постоянно обитают и размножаются три вида летучих мы-
шей (северный кожанок, рыжая вечерница, большая ночница)

11 Елагин 
остров

Р 2012 Постановление Прави-
тельства Санкт-Петербурга 
от 26 июня 2012 г. № 647 
«О памятнике природы 
регионального значения 
«Елагин остров»

96,8 – – – Петродворцовый ад-
министративный район 
г. Санкт-Петербург

Комитет по 
природопользо-
ванию, охране 
окружающей 
среды и обеспе-
чению экологи-
ческой безопас-
ности

Елагин остров; территория 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Чкаловское; границы 
памятника природы проходят по 
границе Елагина острова

Сохранение 
уникального, 
ценного в эколо-
гическом, куль-
турном, эстетиче-
ском и научном 
отношении 
природного ком-
плекса Елагина 
острова

Самый северный в устье р. Невы остров, всю территорию которого 
занимает дворцово-парковый ансамбль. Растительный покров 
представляет собой сочетание искусственных насаждений и 
элементов естественных лесных сообществ таежной зоны и зоны 
широколиственных лесов, преобладают широколиственные, 
мелколиственные и хвойные сообщества с сомкнутым древесным 
ярусом, также распространены травянистые сообщества лугового 
типа. На территории памятника природы располагается система 
искусственных проточных водоемов, соединенная тремя протока-
ми с р. Ср. Невкой и одним протоком с р. Б. Невкой. Особо ценны-
ми объектами являются: исторические ландшафтные композиции 
парка, древесные и кустарниковые экзоты, насаждения дубов и 
лип, луговое сообщество Масляного луга, виды растений, отно-
сящиеся к комплексу таежных лесов. На территории расположен 
объект культурного наследия федерального значения – ансамбль 
Елагина острова, включающий более 20 составных элементов, в 
т.ч. девять прудов с протоками и парк. Флора насчитывает 518 ви-
дов, в т.ч. интродуцентов. Особой охраны заслуживают два дуба 
возрастом около 300 лет и диаметром стволов до 2 м, растущие 
рядом с Елагиным дворцом. Зарегистрировано 144 вида птиц 
(включая залетных); гнездится до 42 видов
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12 Парк 
«Сергиевка»

Р 1992 Решение Малого Совета 
Санкт-Петербургского го-
родского Совета народных 
депутатов от 22 апреля 
1992 г. № 97 «О государ-
ственных памятниках при-
роды Дудергофских высо-
тах, Комаровском береге, 
Стрельнинском береге, 
парке «Сергиевка»

120 14,20 – – Петродворцовый ад-
министративный район 
г. Санкт-Петербург

Комитет по 
природопользо-
ванию, охране 
окружающей 
среды и обеспе-
чению экологи-
ческой безопас-
ности

Территория муниципального обра-
зования г. Петергоф; парк включает 
территорию землепользования Санкт-
Петербургского государственного 
университета от железной дороги на 
участке Старый Петергоф – Ораниен-
баум до побережья Финского залива, 
а также прилегающую акваторию 
Финского залива до линии, отстоящей 
от уреза воды на 200 м, и участок 
Ораниенбаумского шоссе, разделяю-
щий территорию землепользования 
университета

Сохранение цен-
ных в природном 
и культурном 
отношении 
ландшафтов юж-
ного побережья 
Финского залива 
для научных, 
учебных, про-
светительских и 
рекреационных 
целей

Территория занята парком, который создан в начале XIX в. на 
месте лесного массива по склону берегового уступа Финского 
залива, примыкающих к нему луговых сообществ на нижней и 
верхней террасах, а также участках прибрежных черноольховых 
топей и низинного болота. Представлены участки широколи-
ственных, смешанных и еловых лесов. Парк объявлен памятни-
ком садово-паркового искусства. Охраняемые объекты: хорошо 
сохранившиеся участки природных комплексов: – таежного 
склонового и овражного в восточной части парка; черноольхового 
топяного; прибрежного и мелководного; места обитания редких 
видов растений (аира, гусиного лука, белокопытника гибридного, 
хохлатки, медуницы, смородины альпийской, жимолости лесной) 
и животных (желтогорлой мыши, зайца-русака, горностая, ласки, 
серой неясыти, клинтуха, зеленого, седого и черного дятлов, по-
ползня, болотной гаички, дроздовидной и тростниковой камы-
шевки, дубоноса, речного сверчка). Флора насчитывает 42 вида 
листостебельных мхов, более 170 видов лишайников, 439 видов 
дикорастущих сосудистых растений и 102 вида сосудистых рас-
тений, завезенных из разных частей земного шара. На территории 
памятника природы встречаются 5 видов земноводных, 1 вид 
пресмыкающихся, 188 видов птиц и 35 видов млекопитающих; от-
мечены 9 из 10 видов летучих мышей, встречающихся в пределах 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В период весенних 
миграций на мелководьях Финского залива вблизи устья Криста-
теллевого ручья образуются скопления лебедей, крякв, гоголей, 
крохалей и чаек

13 Стрельнин-
ский берег

Р 1992 Решение Малого Совета 
Санкт-Петербургского го-
родского Совета народных 
депутатов от 22 апреля 
1992 г. № 97 «О государ-
ственных памятниках при-
роды Дудергофских высо-
тах, Комаровском береге, 
Стрельнинском береге, 
парке «Сергиевка»

40 10,60 – – Петродворцовый ад-
министративный район 
г. Санкт-Петербург

Комитет по 
природопользо-
ванию, охране 
окружающей 
среды и обеспе-
чению экологи-
ческой безопас-
ности

Стрельна; границы: северная – по 
акватории Финского залива в 200 м от 
уреза воды; восточная – по западной 
границе огородничества «Макаровец» 
до магистрального мелиоративного 
канала; южная – по северному берегу 
магистрального мелиоративного кана-
ла, являющегося северной границей 
огородничества Петродворцового ча-
сового завода; западная – в 30 м вос-
точнее канала, проходящего от здания 
Морской технической академии им. 
адмирала С.О. Макарова к побережью 
Финского залива

Сохранение 
типичных ланд-
шафтов восточ-
ного побережья 
Финского залива, 
мест обитания 
и стоянок про-
летных птиц

Участок побережья Финского залива с черноольховыми лесами, 
ивовыми сообществами и тростниковыми зарослями – фрагмент 
типичных приморских ландшафтов, в прошлом широко распро-
страненных по берегам Невской губы. Объекты охраны: участки 
приморских черноольховых топей как эталон исчезающего ланд-
шафта; стоянки пролетных птиц на прибрежных отмелях; уни-
кальный кормовой участок пролетных и зимующих зерноядных 
птиц – черноольховые топи и поросшие травяной растительностью 
песчаные пляжи; места обитания редких видов птиц (ремез, 
утка-широконоска, большая выпь, дербник, серая куропатка, 
белоспинный дятел, обыкновенный сверчок, усатая синица, все 
виды пастушковых) и растений (крестовник болотный, калина, 
фиалка топяная, горец мягкий). Флора насчитывает 268 видов 
сосудистых растений: 10 видов деревьев, 17 видов кустарников и 
241 вид травянистых растений. На территоррии зарегистрировано 
5 видов земноводных, 1 вид пресмыкающихся, 125 видов птиц и 
17 видов млекопитающих. В период весенней миграции регулярно 
встречаются лебеди (кликун и малый), крупные скопления речных 
и нырковых уток, небольшие группы гусей. Значительные концен-
трации уток отмечаются и во время осенней миграции. В черно-
ольшаниках наиболее обычны крот европейский, обыкновенная 
бурозубка, рыжая и серая полевки, горностай и ласка; изредка 
можно встретить зайца-беляка, ондатру, лисицу, лесного хоря

14 Петровский 
пруд

Р 2011 Постановление Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 
15 февраля 2011 г. № 170 
«О памятнике природы 
регионального значения 
«Петровский пруд»

3,1 – – – Приморский адми-
нистративный район 
г. Санкт-Петербург

Комитет по 
природопользо-
ванию, охране 
окружающей 
среды и обеспе-
чению экологи-
ческой безопас-
ности

Территория муниципального округа 
Лахта-Ольгино; границы проходят по 
внешней подошве вала, окружающего 
широкую часть Петровского пруда, да-
лее вокруг юго-восточной оконечности 
Петровского пруда на расстоянии 30 м 
от береговой линии

Сохранение 
природного ком-
плекса Петров-
ского пруда

Территория включает в себя водоем искусственного происхож-
дения и прилегающую к нему территорию. Петровский пруд 
образовался на месте огромного гранитного валуна (Гром-камня), 
послужившего для создания памятника Петру I («Медного всад-
ника»). В растительном покрове преобладают мелколиственные 
леса с преобладанием березы, осины, черной и серой ольхи и 
ели, в подлеске встречаются черемуха, рябина, малина. Меньшую 
площадь занимают кустарниковые сообщества с преобладанием 
ивы, а также злаковые и разнотравные луга. Бывший выводной 
канал пруда зарос и постепенно превращается в низинное болото. 
Вокруг пруда протягивается вал из насыпного грунта, вынутого 
при извлечении Гром-камня; северо-западная часть вала не менее 
100 лет покрыта лесом; здесь сформировались древостои с пре-
обладанием осины и серой ольхи и участием березы, ели, ивы 
козьей, черемухи; вдоль уреза воды обильна черная ольха. Флора 
сосудистых растений представлена более чем 150 видами, в т.ч. 
редкими (дуб черешчатый, лютик кашубский, бор развесистый, 
фиалка Ривиниуса и др.), 24 вида являются водными и около-
водными: кубышка желтая, кувшинка чисто-белая, рдесты, ряска 
малая, роголистник, элодея и др. Во флоре мохообразных выявле-
но более 60 видов, в т.ч. редких: фиссиденс тонкий, плагеотеций 
скрытный, пилезия Сельвина. Зарегистрированы 1 вид рыб, 4 вида 
амфибий (обыкновенный тритон, серая жаба, остромордая лягуш-
ка, травяная лягушка), 1 вид рептилий (живородящая ящерица), 
30 видов птиц и 11 видов млекопитающих
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15 Долина 
р. Поповки

Р 2013 Постановление Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 
25 декабря 2013 г. № 1043 
«О памятнике природы 
регионального значения 
«Долина реки Поповки»

25,7 – – – Пушкинский адми-
нистративный район 
г. Санкт-Петербург

Комитет по 
природопользо-
ванию, охране 
окружающей 
среды и обеспе-
чению экологи-
ческой безопас-
ности

Территория внутригородского му-
ниципального образования Санкт-
Петербурга г. Павловск; памятник 
природы включает долину р. Поповки 
на участке от впадения Черной речки 
в р. Поповку до впадения р. Поповки в 
р. Славянку

Сохранение 
природного ком-
плекса долины 
реки Поповки

Каньонообразный участок долины р. Поповки с обнажениями 
палеозойских горных пород, ценные растительные сообщества, 
места обитания и произрастания редких видов животных, рас-
тений и других организмов. Единственное место на территории 
Санкт-Петербурга, где на дневную поверхность выходят горные 
породы раннего палеозоя (возраст древнейших из них составляет 
около 500 млн лет), содержащие окаменелые останки вымерших 
морских животных: головоногих моллюсков, трубчатых червей, 
трилобитов. На территории насчитывается более 20 обнажений, 
наиболее известным является обнажение около моста вблизи 
д. Попово. Растительный покров представлен осинниками, ореш-
никами, фрагментами широколиственных лесов и различными 
типами лугов. Обнаружены 2 вида амфибий, 1 вид пресмыкаю-
щихся, 59 видов птиц (включая мигрантов) и 14 видов млекопита-
ющих. В долине р. Поповки находится самое большое гнездовое 
поселение рябинника, обнаруженное в Ленинградской области. 
На территории памятника природы гнездится ястреб-перепе-
лятник и обитает редкий и уязвимый для региона вид – водяная 
кутора
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Ненецкий автономный округ (17.09.2018 г.)

№№ Название ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы 

об организации и функционировании 
ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

 
м

ор
ск

ой
 

ак
ва

то
ри

и,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
 

О
О

П
Т,

 г
а 

 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

 
зо

ны
 О

О
П

Т 
*

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
  

об
ра

зо
ва

ни
е 

(А
ТО

)

Ведомственная 
 принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 

 комплексов и объектов охраны

Природные парки
1 Северный 

Тиман
Р Ком-

плекс-
ный

2017 Постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 30 августа 2017 г. № 278-п 
«О создании комплексного при-
родного парка регионального 
значения «Северный Тиман»

501103,4 – – – Заполярный 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов, экологии 
и агропромыш-
ленного ком-
плекса Ненецко-
го автономного 
округа

В центральной части Северного Тимана. Включа-
ет территорию басс. р. Белой (кроме существу-
ющих памятников природы «Каменный город» 
и «Каньон «Большие Ворота»), басс. р. Сулы 
(Сульские водопады) и территорию истоков Се-
веро-Тиманских рек (р. Белая, Великая, Большая 
Светлая, Щучья, Нижняя), Верхняя Каменки, 
Сула, Волонга и Кумушка), сопку Большая Коври-
га. Северная граница: от устья реки Черная (мыс 
Щелье) в восточном направлении, по правому 
берегу р. Черная, вверх по течению до ее истока 
и далее в юго-восточном направлении 1,5 км по 
магнитному азимуту 95,5° до истока безымян-
ного левого притока р. Средняя Иевка, далее в 
восточном направлении от истока безымянного 
левого притока р. Средняя Иевка по его левому 
берегу до впадения в р. Средняя Иевка, далее 
вниз по течению р. Средняя Иевка по ее левому 
берегу до слияния с р. Правая Иевка. Далее на 
восток 6,1 км по магнитному азимуту 69,0° до 
ручья Богата, далее в северном и северо-вос-
точном направлениях, вниз по течению ручья 
Богата, по его левому берегу до впадения в 
р. Индига, далее в восточном направлении 
по правому берегу реки Индига, вверх по ее 
течению до устья р. Большая Мутная. Восточная 
граница: от устья р. Большая Мутная в южном 
направлении, по правому берегу р. Индига, 
вверх по ее течению, до ур. Щучья Лапта, далее 
в западном направлении по правому берегу 
р. Индига, вверх по ее течению, далее на юг 
1,72 км по магнитному азимуту 180° до р. Щучья, 
далее в южном направлении по левому берегу 
р. Щучья до ее впадения в р. Сула. Южная гра-
ница: от устья р. Щучья в западном направлении 
по правому берегу р. Сула, вверх по ее течению 
до устья р. Верхняя Каменка, далее в западном 
направлении по правому берегу р. Верхняя 
Каменка, вверх по ее течению до истока и до 
вершины сопки Лодка с отметкой высоты 277 м, 
далее в северо-западном направлении по 
водоразделу между бассейнами р. Волонга и 
р. Пёшица и Прищатиница, 13 км по магнитному 
азимуту 300°, до урочища Сопки Частые, далее 
в западном направлении 0,8 км по магнитному 
азимуту 254° до истока р. Прищатиница и от ис-
тока р. Прищатиница по левому берегу р. При-
щатиница, вниз по течению до ее впадения 
в Чешскую губу Баренцева моря. Западная 
граница: от устья р. Прищатиница в северном 
направлении по береговой линии Чешской губы 
Баренцева моря до устья р. Черная

Сохранение 
ландшафтного 
разно образия 
территории, видо-
вого разнообразия 
животных и рас-
тений, сохранение 
мест обитания 
животных и произ-
растания растений, 
считающихся ред-
кими и находящи-
мися под угрозой 
исчезновения био-
логических видов, 
сохранение мест 
обитания и произ-
растания ценных 
в хозяйственном 
отношении био-
логических видов, 
а также сохране-
ние естественных 
нерестилищ и 
проходных путей 
ценных видов рыб, 
включая лососевых

На сегодняшний день территория природного парка 
малонарушена и в целом представляет эталонный участок 
Северного Тимана. Присутствуют ландшафты, слабо пред-
ставленные в системе существующих ООПТ, а также жи-
вописные ландшафты; места концентрации охраняемых 
арктических и бореально-неморальных видов растений; 
нерестовые водоемы для ценных и охраняемых видов 
рыб; основные места обитания дикой популяции север-
ного оленя; водопады; уникальные формы рельефа – «ка-
менные города»; опорные разрезы девонской, каменно-
угольной, пермской систем палеозоя; ценные находки 
ископаемой флоры и фауны; включения и россыпи агатов 
и других минералов; стоянки древнего человека. К видам 
животных, внесенным в Красную книгу России, относятся: 
белоклювая гагара (возможно гнездование на территории 
парка), пискулька (возможно гнездование в бас. р. Ин-
диги), малый лебедь (гнездится), скопа (гнездится в бас. 
р. Сула), беркут (по р. Индига проходит северная граница 
распространения вида), орлан-белохвост (гнездится в бас. 
р. Индига, Сула, Щучья), кречет (гнездится на р. Индига, 
Большая Светлая), сапсан (гнездится в бас. р. Индига и Бе-
лая), стерх (единичные встречи в районе Чешской губы), 
серый сорокопут (отдельные находки). Среди видов рас-
тений, которые требуют специальной охраны из-за угрозы 
исчезновения с территории Ненецкого автономного 
округа и внесены в Перечень объектов, внесенных в Крас-
ную книгу Ненецкого автономного округа, 20 объектов, 
среди них: тонконог азиатский, осока двуцветная, осока 
наскальная, ллойдия горная, ясколка крупная (реликто-
вые популяции в Европе), лихнис ненецкий, минуарция 
крупноплодная (единственные очень малочисленные 
популяции в Европе), живокость холодолюбивая (узкоа-
реальный арктический эндемик Ненецкого автономного 
округа, описанный с о. Колгуев), купальница открытая, 
пион уклоняющийся, родиола розовая (занесена в Крас-
ную книгу Российской Федерации), родиола четырехчлен-
ная, вероника колосистая. Территория природного парка 
используется только как пастбищные угодья оленей, для 
вылова рыбы и добычи охотничьих животных для личного 
пользования коренного населения

* Если не указано дополнительно – в га.
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Государственные природные заказники
2 Вайгач Р Ком-

плекс-
ный

2007 Постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 29 мая 2007 г. № 111-п «Об 
учреждении государственного 
регионального комплексного 
природного заказника «Вайгач»; 
Постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 18 сентября 2014 г. №353-п 
«Об утверждении Положения о 
государственном региональном 
комплексном природном за-
казнике «Вайгач»

242778 – – – Заполярный 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов, экологии 
и агропромыш-
ленного ком-
плекса Ненецко-
го автономного 
округа

Большая часть острова Вайгач (без северного 
и южного участков) и 35 прилегающих малых 
островов. Северная – от устья р. Хэхэяха вверх по 
течению до ее истока, от истока р. Хэхэяха на се-
вер до р. Стакан-Яхако и вниз по ее течению до 
впадения в Карское море. Восточная – от места 
впадения р. Стакан-Яхако в Карское море вдоль 
побережья на юго-восток до устья р. Дровяная. 
Южная – от устья р. Дровяная вверх по течению 
до ее истока, от истока р. Дровяная на запад 
до пересечения с р. Талата, от точки пересече-
ния вниз по течению р. Талата до впадения в 
бухту Лямчина. Западная – от устья р. Талата на 
северо-запад вдоль побережья о. Вайгач через 
мысы Спрудже, Бол. Лямчин Нос, Лапин Нос, 
Осьмина Саля, Лэмбор, Иньков Нос, Острый, Ко-
сой, Хэкурсаля, Скалистый, Рогатый, Мал. Янго, 
Омасаля, Воронов Нос, Ясарусаля до устья р. Хэ-
хэяха, включая мысы Мал. Лямчин Нос, Карпово 
становище и острова: Губистый, Мал. Цинковый, 
Бол. Цинковый, Карповы, Створный, Подрезова 
Луда, Шокальского, Козлянинова, Чернышева, 
Полилова, Михайлова, Колюбакина, Столовый, 
Рогатый, Бровцына, Джексон, Логейского, Лоры, 
Средний, Евлана, Омасаля, Рогозина, Мал. Во-
ронов, Бол. Воронов, Мордвинова, Морозова, 
Чирачий, Якова, Соболева, Бялокоза, Седова, 
Гурий, Косой, Шапка, Поворотный

Сохранение и вос-
становление фло-
ры и фауны Запо-
лярья, занесенных 
в Красные книги 
Российской Феде-
рации и Ненец-
кого автономного 
округа растений 
и животных, исто-
рико-культурного 
наследия народов 
Крайнего Севера, 
арктических ланд-
шафтов

Вайгач принадлежит к двум природным подзонам: на 
юге острова развита типичная тундра (приблизительно до 
долины р. Талаты), на севере – арктическая. Здесь более 
4000 озер. В границах заказника наиболее интересны ар-
ктотундровые ландшафты с сочетанием карстовых и тер-
мокарстовых форм, комплекс долин-каньонов, скалистых 
островов и сложно расчлененных берегов – «Вайгачские 
шхеры». Биоразно образие: 277 видов сосудистых рас-
тений, которые относятся к 46 семействам и 113 родам, и 
148 видов лишайников, относящихся к 26 семействам. Ко-
ренная фауна наземных млекопитающих острова Вайгач 
включает всего 5 видов: сибирский лемминг, копытный 
лемминг, узкочерепная полевка, песец и белый медведь. 
Другие млекопитающие совершают на остров регуляр-
ные или нерегулярные заходы. Это заяц-беляк, лисица, 
волк, росомаха, новоземельский северный олень, а также 
песец других арктических островов и материковых тундр. 
Здесь находятся одни из самых массовых в западной 
части Арктики места гнездования гусей (гуменник и бело-
лобый), белощекой казарки, малого лебедя и некоторых 
куликов (кулик-воробей, галстучник, чернозобик). На бе-
регах Большого Оленьего острова, на Б. Лямчином Носу, 
островах Карповых и мысе Карпово Становье зарегистри-
рованы залежки моржей. В прибрежных водах большие 
скопления кольчатой нерпы, морского зайца, белухи

3 Вашуткин-
ский

Р Ком-
плекс-
ный

2018 Постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 16 февраля 2018 г. № 26-п 
«Постановление Администра-
ции Ненецкого автономного 
округа от 16 февраля 2018 г. 
№ 26-п «О создании государ-
ственного природного заказ-
ника регионального значения 
«Вашуткинский»; Постановле-
ние Администрации Ненецкого 
автономного округа от 10 апре-
ля 2018 г. № 75-п «О внесении 
изменений в Положение о 
государственном природном 
заказнике регионального 
значения «Вашуткинский», 
утвержденное Постановлением 
администрации Ненецкого ав-
тономного округа от 16 февраля 
2018 г. № 26-п»

332932,41 – – – Заполярный 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов, экологии 
и агропромыш-
ленного ком-
плекса Ненецко-
го автономного 
округа

Восточная часть Ненецкого автономного округа, 
Большеземельская тундра. Северная граница 
начинается и проходит частично по смежной 
границе Саватинского и Вашуткинского участков 
недр, до поворотной точки границы Восточно-
Падимейского участка недр. Восточная граница 
проходит по административной границе Не-
нецкого автономного округа. Южная граница 
частично совпадает с границей Роговского 
участка недр, далее следует вверх по правому 
берегу р. Большая Роговая. Западная граница 
частично проходит по правому берегу р. Море-Ю 
до точки, где граница пересекает лицензион-
ный участок недр Вашуткинский. Далее – на 
северо-восток по правому берегу р. Море-Ю, где 
граница несколько раз пересекает лицензион-
ный участок недр Вашуткинский 

Сохранение круп-
нейшей в Ненец-
ком автономном 
округе озерной си-
стемы с прилегаю-
щими тундровыми 
участками, которые 
являются ценней-
шими водно-болот-
ными угодьями

На территории представлены крупнейшие в регионе Ва-
шуткинская, Падимейская и Харбейская озерные системы 
с прилегающими тундровыми участками и бассейнами 
рек, являющиеся водно-болотными угодьями междуна-
родного значения 
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4 Море-Ю Р Ком-
плекс-
ный

1999 Постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 1 ноября 1999 г. № 665 «Об 
организации государствен-
ного природного заказника 
«Море-Ю»; Постановление 
Администрации Архангельской 
области от 17 декабря 2007 г. 
№ 238-па «Об утверждении 
положения о государственном 
природном заказнике регио-
нального значения «Море-Ю»; 
Постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 2 апреля 2015 г. № 85-п 
«О внесении изменений в По-
становление Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 1 ноября 1999 г. № 665 и 
утверждении Положения о 
государственном природном 
заказнике регионального значе-
ния «Море-Ю»; 
Постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 16 декабря 2015 г. № 418-
п «О внесении изменений в 
отдельные Постановления 
администрации Ненецкого 
автономного округа в сфере 
создания и обеспечения охраны 
особо охраняемых природных 
территорий регионального 
значения»

54765 – – Заполярный 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов, экологии 
и агропромыш-
ленного ком-
плекса Ненецко-
го автономного 
округа

В центральной части Большеземельской тундры, 
в среднем течении р. Море-Ю. Северная – от 
устья р. Уты-Яха и вверх по течению по правому 
берегу до устья безымянного ручья, вытекаю-
щего из оз. с координатами 67° 57′ с.ш. и 60° 16′ 
в.д.; далее на восток через гряду Утылем Мусюр 
(Нгутолеммусюр) – 2,6 км до истока р. Нядей-Ю 
(безымянное озеро) и вниз по течению по 
правому берегу этой реки 8 км до поворота ее 
в южном направлении. Восточная – от поворота 
р. Нядей-Ю на юг (8 км от истока) вниз по тече-
нию по правому берегу до ее устья (р. Море-Ю), 
далее вверх по течению р. Море-Ю по левому 
берегу до устья р. Сябу-Ю и вверх по течению 
р. Сябу-Ю по правому берегу до устья р. Иван-
Ты-Вио. Южная – от устья р. Иван-Ты-Вис вверх 
по течению по правому берегу до ее истока, 
далее на запад – 6,4 км до истока р. Ярей-Шор и 
вниз по течению по левому берегу р. Ярей-Шор 
до ее устья. Западная – от устья р. Ярей-Шор, по 
левому берегу вниз по течению р. Сяма-Ю до 
ее устья и по левому берегу р. Море-Ю вниз по 
течению до устья р. Уты-Яха

Сохранение и 
изучение флоры и 
фауны Большезе-
мельской тундры, 
в т.ч. реликтового 
елового редколе-
сья и археологиче-
ских памятников

Реликтовый островной ельник в пределах тундровой зоны 
в долине р. Море-Ю, протяженность с востока на запад – 
около 12 км, с юга на север – 2,5 км. Ельник был изолиро-
ван от основного ареала ели сибирской в суббореальный 
период голоцена (4,5–5 тыс. лет назад). Ель произрастает 
отдельными группами и приурочена к хорошо прогрева-
емым склонам коренных берегов старого и нового русла 
реки, в основном южной экспозиции. Общее число видов 
растений, обнаруженных к настоящему времени в районе 
лесного острова Море-Ю, составляет 246. Орнитофауна 
заказника весьма разнообразна и составляет более 60 ви-
дов. В еловом редколесье гнездятся 12 видов сибирского 
таежного орнитокомплекса (в т.ч. большой пестрый дятел, 
клест-еловик), 1 вид – европейского широколиственного, 
2 вида – арктического. Для заказника характерно большое 
разнообразие и высокая численность гусей, куликов, ле-
бедей и других водоплавающих, дербника, мохноногого 
канюка и других хищников. В Красную книгу Российской 
Федерации включены обитающие здесь обыкновенный 
серый сорокопут, пискулька, малый лебедь, беркут, 
орлан-белохвост, сапсан, кречет. Отмечена высокая плот-
ность гнездования гуменника. На территории заказника 
разрешается осуществление следующих мероприятий и 
видов деятельности: традиционное природопользование 
представителями малочисленных народов Севера; выпас 
домашнего северного оленя в соответствии с проектом 
организации оленьих пастбищ и др. 
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5 Нижнепе-
чорский

Р Ком-
плекс-
ный

1998 Постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 20 октября 1998 г. № 600 «Об 
организации государственного 
регионального природного 
заказника «Нижнепечорский»; 
Постановление Администра-
ции Архангельской области от 
17 декабря 2007 г. № 236-па 
«Об утверждении Положения 
о государственном природ-
ном заказнике регионального 
значения «Нижнепечорский»; 
Постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 20 октября 2014 г. № 391-п 
«Об утверждении Положения 
о государственном природном 
заказнике регионального значе-
ния «Нижнепечорский»

88073 – – – Заполярный 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов, экологии 
и агропромыш-
ленного ком-
плекса Ненецко-
го автономного 
округа

Пойма нижнего течения р. Печора. Состоит из 
трех участков. Участок № 1 ( озеро Голодная 
Губа) – 27200 га; участок № 2 ( Нижнепечорская 
пойма) – 34454 га; участок № 3 (Нижнепечорская 
пойма) – 26419 га. 1) участок № 1 – граница на-
чинается на северном берегу безымянной курьи 
(залива), расположенной в северо-восточной 
оконечности оз. Голодная Губа, в месте их соеди-
нения, и проходит по северному берегу этой ку-
рьи до точки, удаленной от оз. Голодная Губа на 
расстояние 1 км, далее проходит на юго-запад 
вдоль оз. Голодная Губа по линии, удаленной на 
расстояние 1 км от крайних точек среднемного-
летнего уреза воды в летний период этого озера, 
а также заливов и озер, образующих полуостров 
с мысом Саркомбой, далее огибает юго-запад-
ную оконечность оз. Голодная Губа, пересекая 
реку Танюй, и идет на северо-восток также 
вдоль оз. Голодная Губа по линии, удаленной 
на расстояние 1 км от крайних точек средном-
ноголетнего уреза воды в летний период этого 
озера, и залива, расположенного на полуострове 
с мысом Соколий, далее граница выходит на 
берег оз. Голодная Губа в его юго-восточной око-
нечности и идет по берегу в северо-западном 
направлении до соединения безымянной курьи 
с оз. Голодная Губа; 2) участок № 2: западная гра-
ница участка № 2 начинается от точки, находя-
щейся к северу на расстоянии 1 км от северной 
оконечности оз. Грязное (местное название), и 
проходит в южном направлении на удалении от 
крайних западных точек среднемноголетнего 
уреза воды озер Грязное, Хвостальто и протоки, 
соединяющей эти озера, проходит до левого 
берега реки Надейяха, далее идет по левому 
берегу этой реки до ее устья, затем пересекает 
протоку Тундровый Шар и выходит на правый 
берег этой протоки, далее идет по этому берегу 
до устья протоки Шарок Яхал; южная граница 
участка № 2 начинается от устья протоки Шарок 
Яхал и проходит по правому берегу этой протоки 
в восточном направлении до протоки Кресто-
вый Шар, далее идет по левому берегу протоки 
Крестовый Шар в северном направлении, пере-
секая протоку Порсер, до места ответвления 
протоки Пуйла Шар от протоки Крестовый Шар, 
затем, пересекая эту протоку, идет в юго-вос-
точном направлении на северо-восточный берег 
узкого озера (индоса), далее проходит по этому 
берегу до конца озера и выходит на левый берег 
протоки Чехива Шар, далее идет до ее истока из 
протоки Болтин Шар, затем пересекает эту про-
току и выходит на ее правый берег, затем идет 
по этому берегу до впадения протоки Тупкин 
Шар в протоку Болтин Шар, далее проходит по 
левому берегу протоки Тупкин Шар до его истока 
из протоки Средний Шар, далее граница пере-
секает поперек эту протоку и выходит на левый 
ее берег, затем идет по левому берегу протоки 
Средний Шар вниз по течению 4 км до впадения 
протоки, вытекающей из безымянной системы 
озер, и по этой протоке, пересекая о. Середо-
вой, выходит на левый берег протоки Большой 
Осколков Шар, далее идет на юг по этому берегу 
1,5 км и выходит на правый берег, где располо-
жен исток безымянной протоки, впадающей в 
протоку Конзер Шар, затем проходит по правому 
берегу безымянной протоки;

Сохранение и 
изучение флоры и 
фауны (в т.ч. ихтио-
фауны), разработка 
научных основ 
охраны и рацио-
нального использо-
вания природных 
ресурсов Ненец-
кого автономного 
округа

Территория заказника с многочисленными протоками, 
озерами, болотами является ценнейшим водно-болотным 
угодьем и идеальным местом для остановок на пролете, 
гнездования и линьки многих видов водоплавающих 
и околоводных птиц. Растительность дельты р. Печоры 
по зональной приуроченности рассматривается само-
стоятельно, как растительность субарктических пойм. 
Тундровые сообщества в нижнем течении дельты 
р. Печоры встречаются лишь небольшими фрагментами 
на остаточных наиболее возвышенных террасах, а также 
распространены вдоль коренных берегов р. Печоры и 
оз. Голодная Губа. Зарегистрировано 110 видов птиц, из 
них регулярно гнездятся 43 вида, нерегулярно – 2 вида, 
предположительно – 12 видов. Гуси и казарки обыч-
ны на осенних и весенних пролетах, в отдельные годы 
могут гнездиться гуменники и белолобые гуси. Обычны 
на гнездовании краснозобая и чернозобая гагары. Из 
хищных птиц, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, отмечаются беркут, кречет, орлан-бело-
хвост и сапсан. Кулики отличаются большим видовым 
разно образием (около 20 представителей). Из чаячьих 
наиболее обычны на гнездовании средний и короткох-
востый поморники, чайки, бургомистр, полярная крачка. 
Белая сова многочисленна в пойме в зимний период 
при обилие мышевидных. Белая куропатка обычна на 
гнездовании на тундровых участках заказника, в середине 
– конце зимнего периода может образовывать огром-
ные скопления при миграциях. Ихтиофауна водоемов 
заказника довольно разнообразна (16 видов), основ-
ную ценность представляют полупроходные семейства 
лососевых – нельма, ряпушка, омуль, сиг; озерно-речные 
– пелядь, чир, хариус и проходные – семга и кумжа. Здесь 
сохранились уникальные популяции сиговых рыб (сиг, пе-
лядь, чир, омуль, ряпушка), обитает самое крупное стадо 
атлантического лосося – печорской семги, а также нельма
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восточная граница участка № 2 начинается с 
точки на берегу безымянной протоки, далее 
идет по прямой на северо-запад до точки с 
географическими координатами 68°12’4’’ с.ш. 
и 53°37’46’’ в.д.; северная граница участка № 2 
начинается с точки с географическими коорди-
натами 68°12’4’’ c. ш. и 53°37’46’’ в.д., затем идет 
по прямой на южную оконечность острова, об-
разованного протоками Болтин Шар, Родин Шар 
(местное название) и Коровинской Губой, далее 
выходит на исток протоки Бродовский Шар и по 
левому берегу проходит до южной оконечности 
островка, расположенного в устье этой протоки, 
затем идет по прямой на южную оконечность 
Безымянного острова, образованного протокой 
Тундровый Шар и крайней правой протокой, 
вытекающей из оз. Хвостальто, далее идет по 
западному берегу этого острова до его север-
ной оконечности, затем проходит по прямой 
на северо-восточную часть острова, образо-
ванного протокой Тундровый Шар и средней 
протокой, вытекающей из оз. Хвостальто, далее 
проходит по прямой до точки, находящейся к 
северу на расстоянии 1 км от северной оконеч-
ности оз. Грязное (местное название); 3) участок 
№ 3: западная граница начинается с точки с 
географическими координатами 68°9’57’’ с.ш. 
и 53°56’9’’ в.д., далее идет по прямой на юг до 
точки с географическими координатами 68°2’26’’ 
с.ш. и 53°57’2’’ в.д. затем идет по прямой в 
юго-западном направлении до точки с гео-
графическими координатами 68°1’23’’ с.ш. и 
53°47’18’’в.д., далее идет по прямой на северо-
запад до точки с географическими координата-
ми 68°1’49’’ с.ш. и 53°46’54’’ в.д., затем проходит 
по правому берегу протоки Конзер Шар до ее 
истока из реки Печора; южная граница участка 
№ 3 начинается от истока протоки Конзер Шар, 
затем огибает южную оконечность о. Конзер, 
далее пересекает реку Печора через северную 
оконечность о. Филькин и выходит по прямой 
на точку, расположенную на расстоянии 1 км от 
правого берега реки Печора; восточная граница 
участка № 3 начинается от точки, располо-
женной на расстоянии 1 км от правого берега 
реки Печора напротив северной оконечности 
о. Филькин, и проходит в северо-восточном 
направлении на удалении 1 км от крайних точек 
среднемноголетнего уреза воды правого берега 
реки Печора до мыса Болванский Нос; север-
ная граница участка № 3 начинается от мыса 
Болванский Нос и идет в западном направлении 
на устье безымянного ручейка, расположенного 
на восточной стороне о. Зеленый, далее идет в 
южном направлении до устья протоки, распо-
ложенной в юго-восточной части о. Зеленый, и 
идет по правому берегу этой протоки до ее исто-
ка, затем по прямой идет до южной оконечности 
о. Глубокий, далее, пересекая протоку Глубокий 
Шар, выходит на северную оконечность о. Кли-
мовский, затем пересекает протоки Климовский 
и Песчабицер Шары и по прямой выходит на 
северную оконечность островка, расположен-
ного в нижнем течении протоки Конзер Шар, 
далее идет по прямой в западном направлении 
до точки с географическими координатами 68°9’ 
57’’ с.ш. и 53°56’9’’ в.д. 
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6 Паханческий Р Ком-
плекс-
ный

2017 Постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 30 августа 2017 г. № 276-п 
«О создании государственного 
природного заказника регио-
нального значения «Паханче-
ский»

58535 – – – Заполярный 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов, экологии 
и агропромыш-
ленного ком-
плекса Ненецко-
го автономного 
округа

На севере Ненецкого автономного округа (уда-
ление от г. Нарьян-Мара 200 км) и включает 4 
кластера в приморской части Большеземельской 
тундры (побережье Печорской и Паханческой 
губ). 1) Кластер № 1. Северная граница: начина-
ется на границе зоны осушки в устье р. Хыльчую 
и идет на северо-восток по границе зоны осушки 
до точки, затем по прямой на северо-восток до 
восточного берега Печорской губы, далее на се-
веро-восток вдоль береговой линии Печорской 
губы. Восточная граница: начинается от бере-
говой линии Печорской губы и направляется на 
юго-восток по прямой до границы лицензионно-
го участка Хыльчуюского месторождения, далее 
по прямой по границам лицензионных участков 
Хыльчуюского и Южно-Хыльчуюского место-
рождений на юг до правого берега р. Яйгорью. 
Южная граница: идет по правому берегу р. Яй-
горью до места впадения р. Яйгорью в р. Ярейю, 
далее по правому берегу р. Ярейю до зоны ГПЗ 
«Ненецкий» на правом берегу реки Ярейю, за-
тем по границе охранной зоны ГПЗ «Ненецкий» 
до устья р. Ярейю в Болванской губе. Западная 
граница: начинается от устья р. Ярейю, затем 
по прямой на северо-запад на границе осушки 
в Болванской губе, далее по прямой на север 
до границы зоны осушки в устье р. Хыльчую. 
Площадь – 30388 га. 2) Кластер № 2. Граница 
проходит по береговой линии Печорской губы 
до м. Константиновский, затем вдоль береговой 
линии Печорской губы, до левого берега в устье 
р. Константиновка, затем по границе лицензи-
онного участка Хыльчуюского месторождения. 
Площадь – 6021 га. 3) Кластер № 3. Северо-за-
падная граница: начинается на левом берегу в 
устье р. Константиновка и идет на северо-восток 
по береговой линии Печорской губы до мыса 
Горелка. Северо-восточная граница: начинается 
от точки от мыса Горелка и идет на юго-восток 
вдоль берега Печорского моря до точки до устья 
безымянной реки; Южная граница: от устья 
безымянной реки и направляется на юго-запад 
по границе лицензионного участка Няриоях-
ский участок недр, далее на запад по границе 
лицензионного участка Каминский участок 
недр, затем по прямой на юго-запад по границе 
лицензионного участка Хыльчуюского место-
рождения. Площадь – 10054 га. 4) Кластера № 4. 
Северная граница: начинается от юго-западного 
берега Паханческой губы и идет на юго-восток 
вдоль береговой линии Паханческой губы до 
устья р. Печь-Яхако, затем по прямой на восток 
вдоль границы зоны осушки в Паханческой губе 
до устья р. Енцотаяха, далее на северо-восток 
вдоль границы зоны осушки в Паханческой губе. 
Восточная граница: начинается на восточном 
берегу Паханческой губы и направляется на юг 
по прямой по границе лицензионного участка 
месторождений им. Р. Требса и А. Титова до гра-
ницы лицензионного участка Нирейского участка 
недр. Южная граница: идет по прямой на запад 
по границе лицензионного участка Нирейского 
участка недр. Западная граница: проходит по 
прямой по границе лицензионного участка Няри-
ояхский участок недр до юго-западного берега 
Паханческой губы

Сохранение редких 
ландшафтов и эко-
систем, животных 
и растений, зане-
сенных в Красную 
книгу Российской 
Федерации и 
Красную книгу Не-
нецкого автоном-
ного округа, охрана 
водно-болотных 
угодий

Современное состояние территории заказника в целом 
характеризуется как почти ненарушенное, обнаружены 
лишь локальные участки, где отмечены следы деятельно-
сти человека (нежилые поселения и маяки вдоль побере-
жья, а также площадные и линейные участки тундры, на-
рушенные при проведении геолого-разведочных работ, в 
основном при бурении разведочных скважин, разработке 
карьеров и прокладке дорог). Флористическое богатство 
сосудистых растений территории составляет 274 вида. 
Акватория Болванской, Печорской и Паханческой губ и 
устьевые части крупных рек, впадающих в губу, служат 
важными территориями для нагула многотысячных стад 
сиговых рыб, в т.ч. редких и охраняемых. Высокопро-
дуктивные акватории Болванской и Паханческой губ при-
влекают большое число морских млекопитающих (нерпа, 
морской заяц), заходящих за стадами рыб. К природным 
комплексам, имеющим особое значение для обеспечения 
жизнедеятельности популяции песца, относится морское 
побережье, которое служит местом массовых сезонных 
миграций хищника в позднеосенний период. На террито-
рии заказника отмечены 7 видов птиц, которые включены 
в Красную книгу Российской Федерации: краснозобая 
казарка, пискулька, малый лебедь, орлан-белохвост, 
кречет, сапсан и белая чайка. Также встречаются виды, ко-
торые охраняются в Ненецком автономном округе, в т.ч, 
обыкновенная гага, серый журавль, кулик-сорока, дупель, 
малый веретенник. В береговой зоне заказника могут 
отмечаться всего два вида млекопитающих, занесенных 
в Красные книги Российской Федерации и Ненецкого ав-
тономного округа: белый медведь и атлантический морж. 
На территории заказника разрешен выпас домашнего 
северного оленя в соответствии с проектом организации 
оленьих пастбищ
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7 Шоинский Р Ком-
плекс-
ный

1997 Постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 15 января 1997 г. № 44 
«Об организации государ-
ственного природного заказ-
ника регионального значения 
«Шоинский»; Постановление 
Администрации Архангельской 
области от 17 декабря 2007 г. 
№ 239-па «Об утверждении 
положения о государствен-
ном природном заказнике 
регионального значения 
«Шоинский»; Постановление 
Администрации Ненецко-
го автономного округа от 
23 декабря 2014 г. № 513-п 
«О внесении изменений в по-
становление Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 15 января 1997 г. № 44»; 
Постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 30 декабря 2014 г. № 529-п 
«Об утверждении положения 
о государственном природном 
заказнике регионального значе-
ния «Шоинский» 

16400 – – – Заполярный 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов, экологии 
и агропромыш-
ленного ком-
плекса Ненецко-
го автономного 
округа

Расположен на побережье Белого моря и 
включает морские лайды и пойменные устьевые 
части рек Шойны, Месны и Торны. Границы: 
северная – от места впадения р. Торна в Белое 
море, по ее левому берегу вверх по течению 
до места пересечения р. Торна с границей СПК 
«Община Канин»; далее по этой границе на вос-
ток до пересечения с р. Месной; восточная – от 
места пересечения границы СПК «Община Ка-
нин» с р. Месной на юг по западной границе СПК 
«Община Канин» до ее пересечения с р. Шой-
ной; южная – от места пересечения границы 
СПК «Община Канин» с р. Шойной на запад по 
ее правому берегу до места впадения р. Шойны 
в Белое море; западная – от места впадения 
р. Шойны в Белое море на север по побережью 
до места впадения р. Торны в Белое море

Сохранение 
и изучение в 
естественном со-
стоянии природ-
ных комплексов, 
генетического 
фонда животных 
и растений, раз-
работка научных 
основ охраны и 
рационального ис-
пользования при-
родных ресурсов 
Ненецкого округа

Заболоченные низменности с многочисленными озерами 
и протоками на побережье Белого моря. Уникальные 
водно-болотные угодья международного значения. 
Эталонные, редкие и уникальные сообщества и экоси-
стемы: приморские марши европейского типа. Южные 
кустарниковые тундры с мозаичными сообществами; 
приморские луга (марши) на заливаемых морских по-
бережьях. Из редких видов растений отмечена родиола 
розовая (Красная книга Российской Федерации). Отмеча-
ются многотысячные скопления водоплавающих птиц при 
миграциях, на гнездовании и при выведении потомства. 
Одно из основных мест остановок на весеннем и осеннем 
пролете фенноскандинавской популяции пискульки (до 
1000 особей), а также белощекой и черной казарки, бело-
лобого гуся, гуменника, лебедя-кликуна, малого лебедя. 
Одна из крупнейших в мире колоний белощекой казарки, 
гнездящейся на равнинной местности. На маршах и в тун-
дре гнездятся черная казарка, гуменник, белолобый гусь, 
морская чернеть, шилохвость, морянка, гага-гребенушка, 
длинноносый крохаль. Среди чайковых наиболее массо-
вые виды – восточная клуша и сизая чайка, бургомистр и 
полярная крачка. На море у эстуариев концентрируются 
линные стаи гоголей, морской чернети, синьги и турпана. 
Места гнездования сапсана, орлана-белохвоста, кречета, 
степного луня (возможно, самое северное местообита-
ние). На осеннем пролете скапливаются большие стаи 
куликов – чернозобиков, краснозобиков, круглоносых 
плавунчиков, каменшарок, фифи, турухтанов, бекасов. 
Торна-Шойнинское междуречье входит в «теневой» спи-
сок Рамсарской конвенции

Памятники природы
8 Каменный 

город
Р Ком-

плекс-
ный

2011 Постановление Правитель-
ства Архангельской области 
от 8 февраля 2011 г. № 26-пп 
«Об объявлении природного 
объекта «Каменный город» 
памятником природы регио-
нального значения»; Поста-
новление Администрации Не-
нецкого автономного округа от 
9 октября 2014 г. № 379-п «Об 
утверждении положения о па-
мятнике природы регионально-
го значения «Каменный город»; 
Постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 22 октября 2015 г. № 343-п 
«О внесении изменений в по-
становление Администрации 
Ненецкого автономного округа» 
от 9 октября 2014 г. № 379-п 

4857,71 – – – Заполярный 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов, экологии 
и агропромыш-
ленного ком-
плекса Ненецко-
го автономного 
округа

Северная часть Тиманского кряжа, верхнее и 
среднее течение р. Белой (приток р. Индиги) и 
ее притоки (р. Кумушка и руч. Белый Кечвож). 
Участок № 1 – Каменный город Белого Кечвожа. 
Участок расположен на ручье Белый Кечвож 
(правый приток реки Белой), имеет площадь 
656,72 га. Участок № 2 – I Каменный город 
Белой. Участок расположен в верхнем течении 
реки Белой, имеет площадь 351,23 га. Участок 
№ 3 – II Каменный город Белой. Участок рас-
положен в среднем течении р. Белой, имеет 
площадь 3849,76 га

Сохранение 
уникального 
природного объ-
екта живописных 
ландшафтов реки 
Белой, а также 
геологических, па-
леонтологических, 
ихтиологических и 
ботанических объ-
ектов Тиманской 
тундры, ценных в 
научном, эколого-
просветительском 
и эстетическом 
отношениях

Средняя высота плоских вершин Тиманского камня в бас-
сейне р. Белой – 160–180 м, максимальная – 220 м. Сло-
жен девонскими песчаниками, подвергающимися интен-
сивной эрозии в долинах рек. В строении форм рельефа 
участвуют породы палеозойского чехла, залегающие на 
древнем протерозойском основании (рифей). Основная 
водная артерия района – р. Белая. На южном пределе тун-
дровой зоны встречаются редкостойные лесные островки, 
характерные для лесотундры, которые образованы елью 
сибирской, березой Черепанова и осиной. Существен-
ную роль в растительном покрове играют тундровые 
сообщества – кустарничково-лишайниковые, ерниковые 
мохово-лишайниковые. Наибольший интерес представля-
ет луговая растительность, особенно вблизи пойменных 
террас или на приречных склонах – травянистые сообще-
ства, где находит убежище ряд бореальных видов, редких 
или единично встреченных в районе. Район р. Белой и ее 
притоков является уникальным природным комплексом, 
в котором обитает до 126 видов позвоночных животных: 
23 вида рыб, 78 – птиц, 22 – млекопитающих. Выявлено 
376 объектов растительного мира разных жизненных 
форм, из них: 185 видов – сосудистые растения, 83 – ли-
стостебельные мхи и печеночники, 108 – лишайники

9 Каньон 
«Большие 
ворота»

Р Ком-
плекс-
ный

1987 Решение Ненецкого окружного 
Совета народных депутатов 
от 3 марта 1987 г. № 50 «Об 
утверждении памятником при-
роды каньон «Большие ворота» 
по реке Белой»; Постановление 
Администрации Ненецкого ав-
тономного округа от 9 октября 
2014 г. № 380-п «Об утвержде-
нии положения о памятнике 
природы регионального значе-
ния «Каньон «Большие ворота» 

212 – – – Заполярный 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов, экологии 
и агропромыш-
ленного ком-
плекса Ненецко-
го автономного 
округа

В Долине р. Белой – притока реки Индига, в 
40 км к юго-востоку от поселка Индига. Имеет 
следующие границы: западная – начало обры-
вистого каньона в месте сужения русла р. Белой; 
восточная – конец обрывистого каньона в месте 
резкого расширения долины р. Белой перед 
небольшим заливом, образованным в ее русле 
на правом ее берегу; северная и южная границы 
– высокие обрывистые берега по ту и другую 
стороны р. Белой

Сохранение 
уникального 
природного объ-
екта живописных 
ландшафтов 
р. Белой, а также 
геологических, па-
леонтологических, 
ихтиологических и 
ботанических объ-
ектов Тиманской 
тундры, ценных в 
научном, эколого-
просветительском 
и эстетическом 
отношениях

Ландшафт памятника представлен живописными берего-
выми обрывами базальтов верхнего девона высотой до 
80–90 м и уникален для территории Ненецкого округа. 
В базальтах каньона и аллювиальных отложениях реки 
наблюдаются многочисленные включения агатов и других 
минералов. Немаловажное значение этот район имеет в 
палеонтологическом отношении. Триста шестьдесят – че-
тыреста миллионов лет назад здесь был берег девонского 
моря. Сейчас его осадки хорошо видны в береговых 
обрывах рек. В обрывах, сложенных песчаниками и 
сланцами верхнего девона, найдены фрагменты панци-
рей и зубы девонских панцирных рыб, различные виды 
кораллов, трилобитов, а также отпечатки и обугленные 
остатки верхнедевонских растений. По территории памят-
ника природы протекает река Белая с многочисленными 
каменистыми перекатами, ширина ее в пределах каньона 
– 25–30 м. Река Белая служит нерестовым водоемом для 
семги, а также местом обитания для других ценных видов 
рыб (голец и хариус) 
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10 Пым-Ва-Шор Р Ком-
плекс-
ный

2000 Постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 1 августа 2000 г. № 599  
«Об организации государ-
ственного памятники природы 
«Пым-Ва-Шор»; Постановление 
Администрации Ненецкого ав-
тономного округа от 30 декабря 
2014 г. № 530-п «Об утвержде-
нии положения о памятнике 
природы регионального значе-
ния «Пым-Ва-Шор»

2425 – – – Заполярный 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов, экологии 
и агропромыш-
ленного ком-
плекса Ненецко-
го автономного 
округа

Северная граница начинается от возвышен-
ности с отметкой 103,8 м, расположенной на 
удалении 1,1 км к северо-западу от устья ручья 
Пым-Ва-Шор, далее на восток 2,3 км на возвы-
шенность с отметкой 67,5 м, расположенной на 
левом берегу реки Адзьва, затем на юго-восток 
3,15 км до возвышенности с отметкой 128,9 м. 
Восточная – начинается от возвышенности с 
отметкой 128,9 м и проходит в южном направ-
лении 1,7 км, пересекая ручей Пым-Ва-Шор, до 
возвышенности с отметкой 119,5 км, далее на 
юг 1 км до возвышенности с отметкой 125,4 м, 
затем также на юг 1,05 км до возвышенности с 
отметкой 120,8 м. Южная – начинается от воз-
вышенности с отметкой 120,8 м и проходит в за-
падном направлении 3,45 км до возвышенности 
с отметкой 108 м, затем на северо-запад 1,7 км 
до возвышенности с отметкой 108,3 м, далее на 
северо-запад 1,35 км, пересекая р. Адзьва, до 
возвышенности с отметкой 84,2 м. Западная – 
начинается от возвышенности с отметкой 84,2 м 
и проходит в северо-восточном направлении 
1,4 км до возвышенности с отметкой 103,8 м 
и далее на север 2,2 км до возвышенности с 
отметкой 103,8 м, расположенной на удалении 
1,1 км к северо-западу от устья ручья Пым-Ва-
Шор

Сохранение и 
мониторинг состо-
яния термальных 
источников и всего 
биологического 
разнообразия 
территории, вклю-
чающего редкие 
и реликтовые 
объекты флоры и 
фауны

Характеризуется единственными на Крайнем Севере 
термальными источниками, самым северным в Европе 
палеолитическим памятником – стоянками каменного 
века, реликтовой флорой. Пямятник природы располо-
жен в месте впадения в р. Адзьву ручьев Пым-Ва-Шор 
(ручей теплой воды) и Дэр-Шор (каменный ручей). Ручьи 
прорезают каменную гряду хребта Чернышева, распо-
ложенную параллельно р. Адзьве с левой стороны по ее 
течению, протяженностью 5–6 км и шириной 500–800 м. 
Дэр-Шор в полутора километрах от устья течет в узком, 
глубоком каньоне, образуя каскад водопадов. Здесь 
обнажаются каменноугольные, девонские и силурийские 
породы – это самый северный разрез гряды Чернышева. 
Состав термальных вод хлоридно-натриевый, минерали-
зация достигает 2,1–3,5 г/л, что позволяет отнести воды 
к типу питьевых лечебно-столовых. В одном источнике 
заметен запах сероводорода. В источниках повышенное 
содержание биологически активных элементов – радо-
на, радия, брома, йода и др. Это единственные горячие 
источники на Крайнем Севере за Полярным кругом. 
Помимо геологических и археологических достопримеча-
тельностей, памятник природы отличается уникальностью 
с ботанической точки зрения. В районе Пым-Ва-Шора, 
наряду с тундровыми сообществами, произрастает елово-
можжевело-березово-ивовое редколесье, в котором со 
времен голоцена сохранились редкие виды растений, 
включенные в Перечень объектов, внесенных в Красную 
книгу Ненецкого автономного округа: к видам реликто-
вого комплекса относятся ветреница лесная (в пределах 
Ненецкого автономного округа отмечена только здесь), 
кизильник одноцветковый, воронец красноплодный, 
пион уклоняющийся, ортилия притупленная; редкие 
тундровые и горные виды – лапчатка Кузнецова, арника 
Ильина, ломатогониум колесовидный, гроздовник север-
ный, мятлик сизый, вудсия гладкая, пузырники Дайка и 
горный, пололепестник зеленый, гастролихнис безлепест-
ный, камнеломка тонкая. Из птиц, венсенных в Красную 
книгу Российской Федерации, здесь отмечены пискулька, 
кречет, сапсан
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 комплексов и объектов охраны

11 Хайпудыр-
ский

Р Ком-
плекс-
ный

2017 Постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 30 августа 2017 г. № 277-п 
«О создании государственного 
природного заказника регио-
нального значения «Хайпудыр-
ский»

164634 79185 – – Заполярный 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов, экологии 
и агропромыш-
ленного ком-
плекса Ненецко-
го автономного 
округа

В долине р. Белой – притока р. Индига, в 40 км 
к юго-востоку от пос. Индига. В заказнике вы-
делены 2 зоны: 1) особо охраняемая зона на 
площади 152393 га; 2) зона ограниченной хозяй-
ственной деятельности на площади 12241 га

Сохранение редких 
ландшафтов и 
экосистем (мелко-
водная акватория 
Хайпудырской 
губы и приморские 
марши, важные 
для поддержания 
биологического 
разнообразия бас-
сейна Баренцева 
моря и Арктики в 
целом, в силу круп-
ных концентраций 
здесь мигрирую-
щих водоплаваю-
щих птиц), охрана 
водно-болотных 
угодий, соответ-
ствующих между-
народным крите-
риям, уникальных 
популяций сиговых 
и лососевых рыб, 
мест концентрации 
редких, занесен-
ных в Красную 
книгу Российской 
Федерации и 
Красную книгу 
Ненецкого авто-
номного округа, 
видов животных и 
растений

Часть акватории Хайпудырской губы и прилегающая к ней 
территория являются объектами активной разведки, а 
затем и эксплуатации нефтяных месторождений. В районе 
Хайпудырской губы в аренде у нефтедобывающих ком-
паний находятся земли 6 участков недр, граничащих с за-
казником. Современное состояние территории заказника 
в целом характеризуется как слабонарушенное. Обнару-
жены лишь локальные участки, где отмечены последствия 
геолого-разведочных работ. Нарушения произошли в 
основном при бурении разведочных скважин и при про-
кладке тракторных дорог. В границах заказника находятся 
площадки 2 разведочных скважин: Западно-Леккейягин-
ская № 2 и Алексинская № 1. Хайпудырская губа является 
частью важнейшего в Баренцевоморском регионе и в Ар-
ктике в целом водно-болотного угодья, соответствующего 
критериям Рамсарской конвенции. Для Хайпудырской 
губы характерны маршевые ландшафты. Флористическое 
богатство сосудистых растений составляет 260 таксонов, 
относящихся к гипоарктической флоре. Западная и юго-
западная части заказника находятся в подзоне типичных 
тундр и лишь южная часть, включающая объединенную 
дельту р. Море-Ю, Ярэйяха, Вакач-Шор, Пуучияха и Носи-
яха, – в северной полосе подзоны южных тундр. К видам, 
включенным в Перечень видов, занесенных в Красную 
книгу Ненецкого автономного округа (2016), относятся 
8 видов сосудистых растений, 2 вида рыб, 11 – птиц и 1 – 
млекопитающих. Из 11 охраняемых видов птиц – 7 вклю-
чены в Красную книгу Российской Федерации, среди них 
белоклювая гагара, пискулька, малый лебедь, беркут, 
орлан-белохвост, кречет, сапсан. Общая численность 
водоплавающих, использующих данную территорию в 
разные периоды жизни, составляет около 140000 особей. 
Наиболее крупные скопления образует гага-гребенушка. 
Хайпудырская губа – место одного из самых крупных 
линных и предмиграционных скоплений водно-болотных 
птиц в Ненецком автономном округе. Из млекопитающих 
Красную книгу Российской Федерации включен белый 
медведь
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Местоположение, описание границ Цели создания

Краткое описание 
природных 

комплексов  и объектов 
охраны

Природные парки
1 Хотмыжский 

(1)
Р 2002 Постановление Главы Администрации Белгородской области 

от 25 марта 2002 г. № 161 «Об организации природного парка 
«Хотмыжский»; Распоряжение Правительства Белгородской об-
ласти от 16 декабря 2013 г. № 626-рп «Об установлении границ 
земельного участка и режима особой охраны территории при-
родного парка «Хотмыжский»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 15 августа 2016 г. № 299-пп «Об ут-
верждении перечней особо охраняемых природных территорий 
регионального значения Белгородской области»

9077 – – – Бори-
совский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Окрестности с. Хотмыжск Сохранение экологических 
систем и биологического 
разнообразия, осущест-
вление экологической, 
научно-просветительской и 
туристической деятельности

Ландшафты право-
бережной долины 
р. Ворскла – экосисте-
мы островных дубрав, 
сосняков, степных 
участков, болот

2 Урочище 
Изрог

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 26 февраля 2018 г. 
№ 55-пп «Об утверждении положений о природных парках 
регионального значения Белгородской области»

29 – – – Валуй-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Кв. 77, в границах г. Валуйки Сохранение зоны отдыха 
местного населения 

Зеленые насаждения

3 Урочище 
Подмона-
стырская 
сосна

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 26 февраля 2018 г. 
№ 55-пп «Об утверждении положений о природных парках 
регионального значения Белгородской области»

18 – – – Валуй-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Кв. 76, в границах г. Валуйки, в 200 м восточнее р. Валуй Сохранение зоны отдыха 
местного населения 

Зеленые насаждения

4 Зеленые 
насаждения 
(1)

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 26 февраля 2018 г. 
№ 55-пп «Об утверждении положений о природных парках 
регионального значения Белгородской области»

1038,86 – – – город-
ской 
округ 
Белгород

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Бывшее Белгородское лесничество, кв. 7, 8 (часть), 9 (часть), 
10, 13 (часть), 14, 21, 41–43, 45, 83, 84, 86–88, 89, 93– 5, 
97, 98, 100 (часть), 103 (часть), 104 (часть), 105 (часть), 106 
(часть), 107 (часть), 108, 111, 112 (часть), 122, 132, 133, 134, 
145, 147, 148 (часть)

Сохранение природных 
ландшафтов

Зеленые насаждения

5 Хотмыжский 
(2)»

Р 2002 Постановление Главы Администрации Белгородской области 
от 25 марта 2002 г. № 161 «Об организации природного парка 
«Хотмыжский»; Распоряжение Правительства Белгородской об-
ласти от 16 декабря 2013 г. № 626-рп «Об установлении границ 
земельного участка и режима особой охраны территории при-
родного парка «Хотмыжский»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 15 августа 2016 г. № 299-пп «Об ут-
верждении перечней особо охраняемых природных территорий 
регионального значения Белгородской области»

1916 – – – Грайво-
ронский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В границах Ивано-Лисичанского и Головчанского сельских 
поселений

Сохранение экологических 
систем и биологического 
разнообразия, осущест-
вление экологической, 
научно-просветительской и 
туристической деятельности

Ландшафты право-
бережной долины 
р. Ворскла – экосисте-
мы островных дубрав, 
сосняков, степных 
участков, болот

6 Урочища 
Журавлики и 
Журавли

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 26 февраля 2018 г. 
№ 55-пп «Об утверждении положений о природных парках 
регионального значения Белгородской области»

57 – – – Губкин-
ский го-
родской 
округ

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В границах Губкинского городского округа Сохранение природных 
ландшафтов

Зеленые насаждения

7 Зеленые 
насаждения 
(2)

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 26 февраля 2018 г. 
№ 55-пп «Об утверждении положений о природных парках 
регионального значения Белгородской области»

73 – – – Ново ос-
коль ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В кв. 35, 41, 46, 47, 53, 54, 62, 77 ОКУ «Новооскольское лес-
ничество» и в кв. 75 границах г. Новый Оскол

Сохранение природных 
ландшафтов

Редкие виды растений

8 Ровеньский Р 1998 Постановление Главы Администрации Белгородской области 
от 26 августа 1998 г. № 469 «Об организации природного парка 
«Ровеньский»; Постановление Правительства Белгородской об-
ласти от 15 августа 2016 г. № 299-пп «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий регионального 
значения Белгородской области»

1338,1 – – – Ровень-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В границах Наголенского и Верхнесеребрянского сельских 
поселений и пос. Ровеньки

Сохранение природной сре-
ды, природных ландшафтов

Ландшафты право-
бережных долин 
рр. Айдар и Сарма – 
экосистемы северной 
разнотравно-злаковой 
степи на меловых от-
ложениях

9 Урочище 
Горняшка

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 26 февраля 2018 г. 
№ 55-пп «Об утверждении положений о природных парках 
регионального значения Белгородской области»

478 – – – Старо-
осколь-
ский го-
родской 
округ

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Северо-западная часть г. Старый Оскол Сохранение зоны отдыха 
местного населения 

Зеленые насаждения

*Если не указано дополнительно – в га.
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10 Урочище 
Ублинские 
горы

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 26 февраля 2018 г. 
№ 55-пп «Об утверждении положений о природных парках 
регионального значения Белгородской области»

613 – – – Старо-
осколь-
ский го-
родской 
округ

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Восточная часть г. Старый Оскол, кв. 90–103 бывшего Пуш-
карского лесничества

Сохранение зоны отдыха 
местного населения 

Зеленые насаждения

11 Зеленые 
насаждения

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 26 февраля 2018 г. 
№ 55-пп «Об утверждении положений о природных парках 
регионального значения Белгородской области»

66 – – – Шебе-
кинский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Кв. 57 ОКУ «Шебекинское лесничество». В границах земель 
государственного лесного фонда, северная граница объекта 
примыкает к кв. 53 ОКУ «Шебекинское лесничество», вос-
точная и южная границы объекта проходят вдоль грунтовой 
дороги и примыкают к пашне, западная граница проходит по 
границе с коллективными садами

Сохранение природных 
ландшафтов

Зеленые насаждения

12 Урочище 
Титовский 
бор

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 26 февраля 2018 г. 
№ 55-пп «Об утверждении положений о природных парках 
регионального значения Белгородской области»

203,223 – – – Шебе-
кинский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В границах г. Шебекино Сохранение зоны отдыха 
местного населения 

Редкие виды растений, 
дубы-долгожители

Государственные природные заказники
13 Болото 

Зимник
Р Ги-

дро-
ло-
гиче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения гидрологический заказник Болото 
«Зимник»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

100 – – – Алексе-
евский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Севернее с. Мухоудеровка. В ройме р. Тихая Сосна. Южная 
часть границы проходит по границе населенного пункта 
Мухоудеровка. Юго-восточная сторона ограничена лесными 
насаждениями. Северо-западная часть границы примыкает к 
автодороге Ближнее Чесночное–Мухоудеровка

Сохранение природных 
комплексов и обеспечение 
снижения уровня антро-
погенного воздействия на 
территорию. Сохранение, 
восстановление и воспроиз-
водство объектов расти-
тельного мира, в том числе 
редких и находящихся 
под угрозой исчезновения 
видов

Болотные экосистемы, 
редкие виды растений 
(мускари незамеченный 
или гусиный лук кисти-
стый, адонис (горицвет) 
весенний)

14 Водо-
охранная 
зона р. Тихая 
Сосна в 
границах 
земель АО 
«Восход»

Р Ги-
дро-
ло-
гиче-
ский

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения гидрологический заказник «Водо-
охранная зона реки Тихая Сосна с. Ильинка»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп 
«Об утверждении положений о государственных природных за-
казниках регионального значения Белгородской области»

30 – – – Алексе-
евский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

с. Ильинка Сохранение природных 
комплексов и обеспечение 
снижения уровня антро-
погенного воздействия на 
территорию. Сохранение и 
восстановление биологиче-
ского разнообразия, редких 
и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов 
животного и растительного 
мира

Цапля серая, кувшинка 
белая, кубышка желтая

15 Водо-
охранная 
зона р. Тихая 
Сосна в 
границах 
земель 
АО «По-
беда»

Р Ги-
дро-
ло-
гиче-
ский

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения гидрологический заказник «Водоох-
ранная зона реки Тихая Сосна с. Мухоудеровка»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп 
«Об утверждении положений о государственных природных за-
казниках регионального значения Белгородской области»

72 – – – Алексе-
евский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

с. Мухоудеровка Сохранение природных 
комплексов и обеспечение 
снижения уровня антро-
погенного воздействия на 
территорию. Сохранение и 
восстановление биологиче-
ского разнообразия, редких 
и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов 
животного и растительного 
мира

Цапля серая, кувшинка 
белая, кубышка желтая

16 Меловая 
гора

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения ботанический заказник Меловая 
гора»; Постановление Правительства Белгородской области от 
28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о госу-
дарственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

10 – – – Алексе-
евский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

На въезде в городское поселение Алексеевка Сохранение особо ценных 
и интересных в научном 
отношении видов растений 
и растительных сообществ, 
занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации

Редкие виды кальце-
фильных растений Крас-
ной книги Российской 
Федерации (левкой 
душистый, дубровник 
беловойлочный, ивнян-
ка меловая и др.)

17 Озеро 
Лебяжье

Р Ги-
дро-
ло-
гиче-
ский

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения гидрологический заказник «Озеро «Ле-
бяжье»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

1 – – – Алексе-
евский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

С южной стороны городского поселения Алексеевка возле 
автодороги Алексеевка–Валуйки

Осуществление охраны и 
предотвращение загрязне-
ния, засорения и заиления 
водного объекта

Озерная экосистема
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Местоположение, описание границ Цели создания

Краткое описание 
природных 

комплексов  и объектов 
охраны

18 Урочище 
Попов лес

Р Бота-
ниче-
ский 

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения Ботанический заказник «Урочище «По-
пов лес»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

8 – – – Алексе-
евский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

По левую сторону от автодороги Алексеевка–Советское, 
западнее хут. Шапошников и северо-восточнее хут. Серошта-
нов, Меняйловского сельского поселения

Сохранение видов расте-
ний, занесенных в Красные 
книги Российской Федера-
ции и Белгородской области

Редкие виды растений, 
занесенные в Крас-
ные книги Российской 
Федерации и Белгород-
ской области: прострел 
раскрытый, адонис 
весенний, гусиный лук 
кистистый

19 Участок 
нетронутой 
степи у 
с. Ковалево

Р Бота-
ниче-
ский 

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения ботанический заказник «Участок не-
тронутой степи у с. Ковалево»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверж-
дении положений о государственных природных заказниках 
регионального значения Белгородской области»

348 – – – Алексе-
евский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

На склоне балки вдоль автодороги, примыкая к полосе отво-
да, севернее от с. Варваровка и Николаевка

Сохранение видов расте-
ний, занесенных в Красные 
книги Российской Федера-
ции и Белгородской области

Степные экосистемы. 
Редкие виды растений, 
занесенные в Крас-
ные книги Российской 
Федерации и Белгород-
ской области: прострел 
раскрытый, адонис 
весенний, гусиный лук 
кистистый

20 Участок 
поймы 
р. Черная 
Калитва

Р Зоо-
ло-
гиче-
ский

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения ботанический заказник «Участок 
Красной лозы в пойме реки Черная Калитва»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп 
«Об утверждении положений о государственных природных за-
казниках регионального значения Белгородской области»

5 – – – Алексе-
евский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

с. Гарбузово Охрана пойменных природ-
ных комплексов

Поселения бобров

21 Эталонные 
насаждения 
(генети-
ческий 
резерват) 
дуба 
черешчатого 
в кварталах 
№ 61, 62

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения ботанический заказник «Эталонное 
насаждение (генетический резерват) дуба черешчатого в квар-
талах № 61, 62»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

127 – – – Алексе-
евский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В кв. 61, 62 целостного массива лесного фонда ОКУ «Алексе-
евское лесничество»

Устранение антропоген-
ных нагрузок, охрана мест 
произрастания, контроль за 
известными популяциями 
дуба черешчатого

Генетический резерват 
дуба черешчатого

22 Зеленые 
насаждения

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения «Лесопарковая зона «Зеле-
ные насаждения»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

1825,613 – – – Белго-
родский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Бывшее Гостищевское лесничество, кв. 57 (часть), 58 (часть), 
59, 60, 61 (часть), 62 (часть), 63–65, 66 (часть), 67–70, 71 
(часть), 72–75, 76 (часть), 77, 78, 79 (часть), 80, 81, 82 (часть), 
83, 84, 86–93, 96–104, 106–111, 113–119 

Сохранение лесных ком-
плексов и обеспечение 
снижения уровня антро-
погенного воздействия на 
территорию. Сохранение, 
восстановление и воспроиз-
водство лесных насаждений

В древостоях и кустар-
никовых насаждениях 
отмечены  дуб, сосна, 
ясень, клен, липа, оси-
на, ольха, тополь, вяз, 
ива, акация, рябина, 
лещина, слива колючая, 
шиповник, боярышник

23 Зеленые 
насаждения

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной те-
рритории регионального значения «Лесопарковая зона «Зеле-
ные насаждения»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

3644,69 – – – Белго-
родский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Бывшее Октябрьское лесничество, кв. 1–3, 4 (часть), 5 
(часть), 7–16, 19, 20, 21 (часть), 22–45, 46 (часть), 47–65, 66 
(часть), 67–73, 74 (часть), 75–119, 120 (часть)

Сохранение лесных ком-
плексов и обеспечение 
снижения уровня антро-
погенного воздействия на 
территорию. Сохранение, 
восстановление и воспроиз-
водство лесных насаждений

В древостоях и кустар-
никовых насаждениях 
отмечены дуб, сосна, 
ясень, клен, липа, оси-
на, ольха, тополь, вяз, 
ива, акация, рябина, 
лещина, слива колючая, 
шиповник, боярышник

24 Зеленые 
насаждения

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения «Лесопарковая зона «Зеле-
ные насаждения»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

3447,855 – – – Белго-
родский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Бывшее Белгородское лесничество, кв. 1–6, 11, 12, 15, 17, 18, 
22–27, 29–36, ч. кв. 37, 39–44, ч. кв. 47, 48–50, 53–68, 71–74, 
ч. кв. 75, 77–82, 85, 90–92, 101, 102, 116–121, 123–128, 136, 
137, ч. кв. 138, 139, 140, 142–144, 146, 151–157, 159–174

Сохранение, поддержание 
экологического равновесия. 
Регулирование рекреаци-
онной нагрузки на террито-
рию заказника. Сохранение, 
восстановление и воспроиз-
водство лесных насаждений

Лесные насаждения. 
Преобладают: дуб, 
сосна, ясень, клен, 
липа, осина, ольха, 
тополь, вяз, ива, акация, 
рябина; из кустарников 
характерны  лещина, 
слива колючая, шипов-
ник, боярышник

25 Зеленые 
насаждения

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения Лесопарковая зона «Зеленые 
насаждения»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

609,748 – – – Белго-
родский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Бывшее Белгородское лесничество, кв. 28, ч. кв. 113, 114, 
129, 130, 131, 135, 141, 149, ч. кв. 158

Сохранение лесных ком-
плексов и обеспечение 
снижения уровня антро-
погенного воздействия на 
территорию. Сохранение, 
восстановление и воспроиз-
водство лесных насаждений

Лесные насаждения. 
Преобладают: дуб, со-
сна, ясень, клен, липа, 
осина, ольха, тополь, 
вяз, ива, акация, ряби-
на; из из кустарников 
характерны лещина, 
слива колючая, шипов-
ник, боярышник
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Местоположение, описание границ Цели создания
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природных 

комплексов  и объектов 
охраны

26 Склоны 
балки к 
востоку от 
железно-
дорожной 
станции 
Болховец

Р Бота-
ниче-
ский 

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории ре-
гионального значения Ботанический заказник «Склоны балки»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 
2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о государствен-
ных природных заказниках регионального значения Белгород-
ской области»

1 – – – Белго-
родский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 30 м от железнодорожной станции Болховец Сохранение лесных на-
саждений и обеспечение 
снижения уровня антро-
погенного воздействия на 
территорию

13 дубов на склонах 
балки. Место произ-
растания редких видов 
растений

27 Урочища 
Быково и 
Среднее

Р Бота-
ниче-
ский 

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Урочища «Быко-
во» и «Среднее»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

79 – – – Белго-
родский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

К северу с. Красный Октябрь. С юго-западной, западной, 
северо-западной, северной, северо-восточной сторон прохо-
дит по полевой дороге вдоль земель коллективно-семенной 
собственности ОАО «Агро-Хохлово». С восточной, юго-вос-
точной и южной сторон граничит с землями Администрации 
Краснооктябрьского сельского поселения (в границах лесно-
го фонда Российской Федерации, кв. 35, 36 ОКУ «Белгород-
ское лесничество»

Сохранение лесных ком-
плексов и обеспечение 
снижения уровня антро-
погенного воздействия на 
территорию. Сохранение, 
восстановление и воспроиз-
водство лесных насаждений

Около 70 видов рас-
тений и популяции 
насекомых, занесенных 
в Красную книгу Россий-
ской Федерации

28 Урочище 
Монастыр-
ский лес

Р Бота-
ниче-
ский 

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения ботанический заказник «Урочище 
«Монастырский лес»; Постановление Правительства Белгород-
ской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении поло-
жений о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

20,56 – – – Белго-
родский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

с. Зеленая Поляна. По западной стороне граничит с земель-
ными участками коллективного садоводства «Любитель», 
по северной границе – с землями Администрации Бело-
местненского сельского поселения, по восточной границе – с 
землями Белгородского лесхоза (урочище Крымская сосна), 
по юго-восточной границе – с землями Администрации Бе-
ломестненского сельского поселения, по южной границе – с 
землями ОАО «БЕЛГОРОДАВИА» (в границах лесного фонда 
Российской Федерации, кв. 40 ОКУ «Белгородское лесниче-
ство»

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Место произрастания 
редких видов растений 
(пролеска сибирская, 
хохлатка полевая, Мар-
шалла и др.)

29 Урочище 
Шелехово 
(бывшее 
имение 
помещика 
Болдырева)

Р Бота-
ниче-
ский 

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Урочище Муха-
ново–Шеленково (бывшее имение помещика Болдырёва)»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 
2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о государствен-
ных природных заказниках регионального значения Белгород-
ской области»

5 – – – Белго-
родский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В южной части с. Болдыревка. В границах лесного фонда 
Российской Федерации, кв. 61, выд. 5, 10 ОКУ «Белгородское 
лесничество» (бывшее Октябрьское лесничество). С южной, 
западной и части северной стороны граничит с землями 
Администрации Головинского сельского поселения

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном 
отношении видов растений 
и растительных сообществ, 
построек XIX в. 

Лесной массив, пруд, 
сад и постройки XIX в. 

30 Урочище 
Яружка

Р Бота-
ниче-
ский 

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения ботанический заказник «Урочище 
«Яружка» и прилегающие склоны балок»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп 
«Об утверждении положений о государственных природных за-
казниках регионального значения Белгородской области»

1,5 – – – Белго-
родский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Железнодорожная станция Болховец. В 600 м восточнее 
с. Красное. С южной, юго-западной сторон граница заказ-
ника проходит вдоль лесополосы, с северной и восточной 
стороны границы проходят по балке

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном 
отношении видов растений 
и растительных сообществ, 
занесенных в Красные кни-
ги Российской Федерации и 
Белгородской области

Редкие виды растений 
(первоцвет весенний, 
пролеска двулистная)

31 Участок 
дубравы 
вблизи 
с. Соломино

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения памятник природы «Соломинская 
дубрава»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

2 – – – Белго-
родский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

с. Соломино Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Дубрава с редкими и 
реликтовыми видами 
растений (волчеягодник 
Софии, орхидные и др.)

32 Скифское 
городище 
в урочище 
Мелкий лес

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение Исполнительного комитета областного Совета на-
родных депутатов от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании 
сети ООПТ области»; Постановление Правительства Белгород-
ской области от 15 августа 2016 г. № 299-пп «Об утверждении 
перечней особо охраняемых природных территорий регио-
нального значения Белгородской области»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп 
«Об утверждении положений о государственных природных за-
казниках регионального значения Белгородской области»

9 – 9 – Бори-
совский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В границах городского поселения «Поселок Борисовка», в 
урочище Мелкий лес, кв. 102

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Скифские курганы. 
Насаждения дуба и 
редкие виды растений 
(лапчатка белая, про-
стрел луговой)
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Местоположение, описание границ Цели создания

Краткое описание 
природных 

комплексов  и объектов 
охраны

33 Сфагновое 
болото на 
правом 
берегу 
р. Ворскла

Р Ги-
дро-
ло-
гиче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения гидрологический заказник «Сфагновое 
болото в урочище «Дубино»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверж-
дении положений о государственных природных заказниках 
регионального значения Белгородской области»

1,5 – 1,5 – Бори-
совский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В границах Белянского сельского поселения, в урочище 
Дубино

Осуществление охраны и 
предотвращение загрязне-
ния, засорения и заиления 
водного объекта, а также 
сохранение природных 
комплексов, в том числе 
ландшафта, видового раз-
нообразия флоры и фауны

Сфагновое болото

34 Тростнико-
вое низин-
ное болото 
в урочище 
Красиво

Р Ги-
дро-
ло-
гиче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети осо-
бо охраняемых природных территорий области»; Паспорт 
от 6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной 
территории регионального значения памятник гидрологический 
заказник Тростниковое низинное болото в урочище «Красиво»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 
2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о государствен-
ных природных заказниках регионального значения Белгород-
ской области»

5,2 – 5,2 – Бори-
совский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В границах Хотмыжского сельского поселения, в урочище 
Красиво, кв. 66, 70

Осуществление охраны и 
предотвращение загрязне-
ния, засорения и заиления 
водного объекта, а также 
сохранение природных 
комплексов, в том числе 
ландшафта, видового раз-
нообразия флоры и фауны

Низинное болото. 
Место произрастания 
мхов, лишайников и 
осоки

35 Урочище 
Мелкий лес

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения Зеленая зона «Урочище «Мелкий лес» 
квартала № 102, 103, 104, 105; Постановление Правительства 
Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверж-
дении положений о государственных природных заказниках 
регионального значения Белгородской области»

211 – – – Бори-
совский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Вблизи пос. Борисовка, кв. 102, 103, 104, 105 Сохранение лесных ком-
плексов и обеспечение 
снижения уровня антро-
погенного воздействия на 
территорию. Сохранение, 
восстановление и воспроиз-
водство лесных насаждений

Лесные насаждения. 
Преобладают: дуб, 
ясень, клен, липа, 
осина, вяз, ильм; из 
кустарников: лещина, 
слива колючая

36 Урочище 
Мелкий лес 

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения Зеленая зона «Урочище «Мелкий лес» 
квартала № 92, 93, 96-101, 131; Постановление Правительства 
Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверж-
дении положений о государственных природных заказниках 
регионального значения Белгородской области»

494 – – – Бори-
совский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Вблизи пос. Борисовка, Оскольское лесничество, кв. 92, 93, 
96–101, 131 

Сохранение лесных ком-
плексов и обеспечение 
снижения уровня антро-
погенного воздействия на 
территорию. Сохранение, 
восстановление и воспроиз-
водство лесных насаждений

Лесные насаждения. 
Преобладают: дуб, 
ясень, клен, липа, 
осина, вяз, ильм; из 
кустарников: лещина, 
слива колючая

37 Участок 
в пойме 
р. Ворсклы 

Р Зоо-
ло-
гиче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения зоологический заказник Уча-
сток в пойме р. «Ворскла» вдоль лесного массива заповедника 
«Лес на Ворскле»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

10,8 – – – Бори-
совский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

На расстоянии 370 м от северной части с. Дубино, проходит 
от северной части урочища Дубино в северо-восточном и се-
веро-западном направлениях по левому берегу р. Ворсклы

Обеспечение снижения 
уровня антропогенного воз-
действия на территорию. 
Сохранение, восстановле-
ние и воспроизводство объ-
ектов животного мира

Нагорная дубрава 
высоковозрастных 
насаждений на правом 
берегу р. Ворсклы. Из 
редких видов растений 
отмечены печеночница 
благородная, грифола 
зонтичная и курчавая. 
Территорию с трех сто-
рон ограничивают реки: 
с юга и востока – Во-
рскла, с запада – Готня 
(приток Ворсклы) с 
притоком Локня

38 Участок 
в пойме 
р. Локня

Р Зоо-
ло-
гиче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения зоологический заказник «Пойма 
р. «Локня» у заповедника «Лес на Ворскле»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп 
«Об утверждении положений о государственных природных за-
казниках регионального значения Белгородской области»

0,8 – 0,8 – Бори-
совский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

На расстоянии 540 м от южной части с. Красный Куток Обеспечение снижения 
уровня антропогенного воз-
действия на территорию. 
Сохранение, восстановле-
ние и воспроизводство объ-
ектов животного мира

Пойменные экосистемы

39 Урочища: 
Доркино, 
Лог, 
Уразовские 
острова

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения реакреационная зона п. Уразово «Уро-
чища «Доркино», «Лог», «Уразовские острова»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп 
«Об утверждении положений о государственных природных за-
казниках регионального значения Белгородской области»

43,91 – – – Валуй-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

пос. Уразово, кв. 69, 64, 71 ОКУ «Валуйское лесничество» Сохранение лесных ком-
плексов и обеспечение 
снижения уровня антро-
погенного воздействия на 
территорию. Сохранение, 
восстановление и воспроиз-
водство лесных насаждений

Лесные насаждения. 
Преобладают: ясень, 
клен, ива, тополь
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Местоположение, описание границ Цели создания

Краткое описание 
природных 

комплексов  и объектов 
охраны

40 Урочища: 
Макатово-1, 
Макатово-2, 
Пристенские 
сосны, 
Пушкарское, 
Яблоновое, 
Симоново-
Яблочное, 
Монастыр-
ское

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Постановле-
ние Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 г. 
№ 299-пп «Об утверждении перечней особо охраняемых 
природных территорий регионального значения Белгородской 
области»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

1143,6 – – – Валуй-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Кв. 75–77 Сохранение лесных ком-
плексов и обеспечение 
снижения уровня антро-
погенного воздействия на 
территорию. Сохранение, 
восстановление и воспроиз-
водство лесных насаждений

Лесные насаждения. 
Преобладают: дуб, 
ясень, клен, ильм, ива; 
из кустарников: лещи-
на, свидина, бузина, 
бересклет

41 Урочище 
Борки

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения ботанический заказник «Урочище 
«Борки»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

220 – – – Валуй-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Примыкает с южной стороны к с. Борки Сохранение, восстановле-
ние и воспроизводство объ-
ектов растительного мира

Меловые останцы. Ко-
лония сурка-байбака и 
редкий вид растений – 
волчеягодник Софии

42 Урочище 
Городище

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения ботанический заказник «Урочище 
«Городище» кварталы 7,11 (урочище «Сборная оскольская 
дача»)»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

121 – – – Валуй-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

На правом берегу р. Оскол, между с. Конопляновка и с. По-
миново. Кв. 7, 11 ОКУ «Валуйское лесничество». Северо-вос-
точная часть границы заказника проходит по юго-западной 
стороне автодороги через с. Косыревка, затем в южном на-
правлении вдоль границы кварталов и в северном направле-
нии проходит вдоль границы с пахотными землями

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном 
отношении видов растений 
и растительных сообществ,  
объектов Красных книг 
Российской Федерации и 
Белгородской области

Редкий вид растений – 
волчеягодник Софии

43 Урочище 
Жиров лог

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети осо-
бо охраняемых природных территорий области»; Паспорт 
от 6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной 
территории регионального значения Охранная зона «Река Усер-
дец»; Паспорт от 6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой 
природной территории регионального значения охраняемое 
урочище «Урочище «Жиров лог»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверж-
дении положений о государственных природных заказниках 
регионального значения Белгородской области»

68 – 68 – Валуй-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

На правобережье р. Валуй, левого притока р. Оскол, кв. 18 
(выд. 6, 7, 8), 19 (выд. 1–11, 14), 20 (выд. 1, 4–11) ОКУ «Ва-
луйское лесничество» в 740 м северо-западнее с. Касеновка

Сохранение лесных ком-
плексов и обеспечение 
снижения уровня антро-
погенного воздействия на 
территорию. Сохранение, 
восстановление и воспроиз-
водство лесных насаждений

Меловые обнажения. 
Преобладают: дуб, 
ясень, клен, липа, 
осина; из кустарни-
ков: лещина, акация 
желтая, слива колючая, 
шиповник, боярышник. 
Редкий вид растений – 
волчеягодник Софии

44 Урочище 
Лука

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения охраняемое «Урочище кварталы 
№ 79 и 80 (урочища «Лука»)»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверж-
дении положений о государственных природных заказниках 
регионального значения Белгородской области»

199 – – – Валуй-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 400 м западнее с. Двулучное. Западная часть границы 
заказника проходит вдоль восточной границы меловых 
отложений, пересекая р. Оскол, в восточном направлении 
проходит по левому берегу р. Оскол, в южном и восточном 
направлениях границы проходят по этому берегу, затем в 
юго-восточном направлении граница проходит вдоль лесных 
насаждений, обходит с южной стороны загон, в южном и 
западном направлениях идет смежной границей с урочи-
щем Логачевские дачи, затем в юго-западном направлении 
пересекает заболоченную местность и, пересекая р. Оскол, 
подходит к границе меловых отложений (занимает кв. 79, 80 
ОКУ «Валуйское лесничество»)

Сохранение лесных ком-
плексов и обеспечение 
снижения уровня антро-
погенного воздействия на 
территорию. Сохранение, 
восстановление и воспроиз-
водство лесных насаждений

Лесные насаждения. 
Преобладают: дуб, 
ясень, клен, вяз; из 
кустарников: лещина, 
слива колючая

45 Урочище 
Октябрьское

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения охраняемое урочище «урочище 
кварталы № 7 и 16 (урочище «Октябрьское»)»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп 
«Об утверждении положений о государственных природных за-
казниках регионального значения Белгородской области»

152 – 152 – Валуй-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 950 м от с. Верхний Моисей. Занимает кв. 7, 16 ОКУ «Ва-
луйское лесничество». В северной части граница заказника 
проходит вдоль границы Волоконовского муниципального 
района, далее по контуру кв. 7, 16 ОКУ «Валуйское лесниче-
ство»

Сохранение лесных ком-
плексов и обеспечение 
снижения уровня антро-
погенного воздействия на 
территорию. Сохранение, 
восстановление и воспроиз-
водство лесных насаждений

Лесные насаждения. 
Преобладают: дуб, 
ясень, клен, липа, 
осина, ильм; из кустар-
ников: лещина, слива 
колючая. Редкий вид 
растений – волчеягод-
ник Софии

46 Урочище 
Сниженные 
Альпы 

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения ботанический заказник «Урочище 
«Сниженные альпы» вблизи с. Конопляновка»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп 
«Об утверждении положений о государственных природных за-
казниках регионального значения Белгородской области»

5 – – – Валуй-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Юг с. Конопляновка. Северо-восточная часть границы за-
казника проходит с юго-западной стороны автодороги, в 
западном направлении проходит по кромке оврага, в южной 
части пересекает его и в северном направлении, пересекая 
лесные полосы, подходит к автодороге

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном 
отношении видов растений 
и растительных сообществ, 
занесенных в Красные кни-
ги Российской Федерации и 
Белгородской области

Редкие виды растений 
(адонис весенний, пти-
цемлечник Коха)
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47 Урочище 
Ямская Лука

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер ритории 
регионального значения охраняемое урочище «Урочище 
кварталы 72, 73, 74 (урочище «Ямская лука»)»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп 
«Об утверждении положений о государственных природных за-
казниках регионального значения Белгородской области»

237 – 237 – Валуй-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Между с. Кузнецовка и с. Агошевка, в граицах г. Валуйки. 
На левом берегу р. Оскол между с. Кузнецовка и с. Агошев-
ка, занимает кв. 72, 73, 74 ОКУ «Валуйское лесничество». 
Северная граница берет начало в 200 м южнее с. Кузнецов-
ка, в восточном направлении граница заказника проходит 
вдоль границы с сельскохозяйственными угодьями (сенокос, 
пастбище), затем вдоль границы лесного массива подходит 
к северной части с. Агошевка и, проходя по северо-западной 
границе села, подходит к левому берегу р. Оскол, в север-
ном направлении проходит по берегу р. Оскол

Сохранение лесных ком-
плексов и обеспечение 
снижения уровня антро-
погенного воздействия на 
территорию. Сохранение, 
восстановление и воспроиз-
водство лесных насаждений

Лесные насаждения. 
Преобладают: дуб, 
ясень, клен, липа, оси-
на, черемуха; из кустар-
ников: лещина, слива 
колючая, шиповник

48 Участок у 
с. Яблоново

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения Ботанический заказник «Участок 
вблизи с. Яблоново»; Постановление Правительства Белгород-
ской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении поло-
жений о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

3 – – – Валуй-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 850 м северо-западнее с. Яблоново. Часть кв. 56 ОКУ «Ва-
луйское лесничество» в урочище Сборно-Оскольское

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Склон меловых обна-
жений. Место произ-
растания редкого вида 
растений – волчеягод-
ника Софии

49 Склон 
балки Лог 
Крутенький

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения памятник природы «Балка «Лог 
Крутенький»; Постановление Правительства Белгородской об-
ласти от 15 августа 2016 г. № 299-пп «Об утверждении перечней 
особо охраняемых природных территорий регионального зна-
чения Белгородской области»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверж-
дении положений о государственных природных заказниках 
регионального значения Белгородской области»

3 – – – Вейде-
левский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Северо-западный склон балки Лог Крутенький, южнее 
хут. Калиновка. Северо-восточная сторона граничит с 
землями естественных сельхозугодий (пастбища), затем с 
юго-восточной и частично с юго-западной стороны проходит 
по границе лесополосы, далее с юго-западной и северо-за-
падной сторон граничит с естественными сельхозугодьями 
(пастбищами)

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном 
отношении видов растений 
и растительных  сообществ, 
объектов Красной книги 
Российской Федерации

Пион тонколистный

50 Урочище 
Гнилое

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения ботанический заказник Урочище 
«Гнилое»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

60 – – – Вейде-
левский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Южнее хут. Орлов. Состоит из 3-х участков: первый уча-
сток – лесной массив площадью 10 га, расположенный в 
северо-западной части урочища Гнилое, которое состоит из 
кв. 47, ОКУ «Вейделевское лесничество; два степных участка 
общей площадью 50 га расположены в северной части балки 
Горенков Яр

Сохранение лесных ком-
плексов и обеспечение 
снижения уровня антро-
погенного воздействия на 
территорию. Сохранение, 
восстановление и воспроиз-
водство лесных насаждений

Пион тонколистный, 
тюльпан Бибештейна, 
ковыли, реликтовые, 
редкие и исчезающие 
виды насекомых

51 Урочище 
Пожарище

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения ботанический заказник «Урочище 
«Пожарище»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

10 – – – Вейде-
левский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Вблизи с. Брянские Липяги в 5 км на северо-запад от 
пос. Вейделевка

Сохранение лесных ком-
плексов и обеспечение 
снижения уровня антро-
погенного воздействия на 
территорию. Сохранение, 
восстановление и воспроиз-
водство лесных насаждений

Лесные насаждения, со-
стоящие из дуба, ясеня, 
клена, вяза

52 Участок 
нетронутой 
степи

Р Бота-
ниче-
ский 

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории ре-
гионального значения памятник природы «Участок нетронутой 
степи»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

2 – – – Вейде-
левский 
муници-
пальный 
район 

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 260 м восточнее хут. Придорожный, с северо-западной 
стороны граница находится в 65 м от магистральной автодо-
роги, с восточной, с юго-восточной и юго-западной сторон 
границы заказника проходят вдоль земель сельскохозяй-
ственных угодий (пастбище)

Сохранение особо ценных и 
интересных в научном отно-
шении видов растений и со-
обществ, объектов Красных 
книг Российской Федерации 
и Белгородской области

Редкие виды растений, 
занесенные в Красные 
книги Российской Феде-
рации и Белгородской 
области (пион тонко-
листный, серебристый 
ракитник, вечерница 
степная, живокость кли-
новидная, змееголов-
ник, дрок серебристый, 
ковыль перистый)

53 Балка 
Голофеев-
ский яр

Р Ком-
плекс-
ный

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения Комплексный заказник «Балка «Го-
лофеевский Яр»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

40 – – – Волоко-
новский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 3 км западнее с. Голофеевка. Состоит из 2 участков. Гра-
ница участка № 1 следует в северо-восточном направлении 
вдоль лесной полосы на расстоянии 184 м, восточная грани-
ца территории проходит вдоль урочища Малая яруга на рас-
стоянии 160 м и далее следует вдоль лесной полосы. Затем 
территория ООПТ в юго-восточном направлении проходит 
вдоль урочища Большая яруга и, огибая балочные склоны, 
следует в северо-западном направлении вдоль ручья; грани-
ца участка № 2: граница балки следует в северо-восточном 
направлении вдоль оврага на расстоянии 214 м, далее про-
ходит вдоль границы урочища Большая яруга, юго-восточная 
граница проходит вдоль ручья

Сохранение особо ценных и 
интересных в научном отно-
шении видов растений и со-
обществ, объектов Красных 
книг Российской Федерации 
и Белгородской области

Редкие виды растений 
(адонис весенний, 
очиток степной, дрок 
донской, оносма дон-
ская, колокольчик ши-
роколистный, сухо цвет 
однолетний) и колония 
сурка-байбака
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Краткое описание 
природных 

комплексов  и объектов 
охраны

54 Балка 
Коломыцев 
лес

Р Зоо-
ло-
гиче-
ский

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения Зоологический заказник «Коломыцев 
лес»; Постановление Правительства Белгородской области от 
28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о госу-
дарственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

16 – – – Волоко-
новский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

На западном склоне балки Коломыцев Яр, в 1300 м от с. Бо-
рисовка, в 320 м от правого отрожка пруда на территории 
Борисовского сельского поселения

Сохранение, восстанов-
ление и воспроизводство 
объектов животного мира, 
в том числе редких и на-
ходящихся под угрозой 
исчезновения

Степной участок, место 
обитания сурка-байбака

55 Балка 
Троицкий Яр

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения Ботанический заказник балка 
«Троицкий Яр»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

15 – – – Волоко-
новский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 300 м к югу от с. Погромец. Юго-западная и северо-за-
падная стороны границы заказника проходят вдоль границы 
оврага, затем граница заказника следует в северо-восточном 
направлении, огибая тальвег оврага, поворачивая в юго-вос-
точном направлении, пересекает овраг

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном 
отношении видов растений 
и растительных сообществ, 
объектов  Красных книг 
Российской Федерации и 
Белгородской области

Место обитания сурка-
байбака. Место произ-
растания редких видов 
растений семейства 
лилейных (адонис ве-
сенний, очиток степной, 
дрок донской, оносма 
донская, колокольчик 
широколистный, сухо-
цвет однолетний)

56 Болото 
«Круглое»

Р Ги-
дро-
ло-
гиче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения гидрологический заказник Болото 
«Круглое»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

50 – – – Волоко-
новский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В границах городского поселение «Поселок Волоконовка». 
С северной стороны территория проходит в 15–30 м от ого-
родов, восточная, южная и юго-западная границы заказника 
проходят вдоль границы огородов, северо-западная граница 
проходит вдоль ул. 60 лет Октября

Обеспечение снижения 
уровня антропогенного воз-
действия на территорию. 
Сохранение и восстанов-
ление биологического 
разнообразия, редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения объектов 
животного и растительного 
мира

Болотная экосистема. 
Место обитания серой 
цапли

57 Сидорихина 
балка

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения ботанический заказник «Сидорихина 
балка»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

10 – – – Волоко-
новский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 300 м севернее с. Новое. Северо-восточная часть границы 
заказника проходит вдоль лесополосы, северо-западная 
граница заказника проходит вдоль границы с сельскохозяй-
ственными угодьями (пашня), юго-восточная граница про-
ходит по границе балки

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном 
отношении видов растений 
и растительных сообществ,  
объектов Красных книг 
Российской Федерации и 
Белгородской области

Степной участок. Место 
обитания сурка-байбака

58 Сниженные 
альпы

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения ботанический заказник «Сниженные 
альпы»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

5 – – – Волоко-
новский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Южнее с. Нижние Лубянки. С северной стороны граница 
заказника проходит вдоль границы балки, с юго-восточной 
стороны – вдоль полосы отвода автодороги, с юго-западной 
стороны граница проходит вдоль земель сельскохозяйствен-
ных угодий (пастбище)

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Меловые обнажения. 
Редкие виды растений, 
занесенные в Крас-
ную книгу Российской 
Федерации – смолевка 
меловая, копеечник 
крупноцветковый и др. 

59 Затон 
р. Оскол

Р Ги-
дро-
ло-
гиче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения гидрологический заказник «Затон 
р. Оскол»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

0,7 – – – Волоко-
новский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Ютановское сельское поселение, в границах урочища Во-
локоновская дача, кв. 88. С северной и восточной сторон 
заказник граничит с землями лесного фонда Российской 
Федерации, южная граница заказника проходит в 40 м от 
с. Ютановка, западная граница проходит в 20 м от с. Ютанов-
ка

Обеспечение снижения 
уровня антропогенного воз-
действия на территорию. 
Осуществление охраны и 
предотвращения загрязне-
ния, засорения и заиления 
водного объекта, а также 
сохранение природных 
комплексов

Лесной водоем с раз-
витой экосистемой

60 Коломыцев-
ская балка

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения ботанический заказник «Коломыцева 
балка»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

7 – – – Волоко-
новский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Восточный склон балки Коломыцев Яр, в 1400 м от с. Бори-
совка, в 76 м от правого отрожка пруда, севернее плодового 
сада

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном 
отношении видов растений 
и растительных сообществ, 
объектов Красных книг  
Российской Федерации и 
Белгородской области

Редкие виды растений, 
занесенные в Красные 
книги Российской Феде-
рации и Белгородской 
области (адонис весен-
ний, очиток степной, 
дрок донской, оносма 
донская, колокольчик 
широколистный, сухоц-
вет однолетний)
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Местоположение, описание границ Цели создания
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природных 

комплексов  и объектов 
охраны

61 Озеро 
Барково 

Р Ги-
дро-
ло-
гиче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения гидрологический заказник «Озеро 
Барково»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

5,28 – 5,28 – Волоко-
новский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

с. Средние Лубянки Сохранение природных 
комплексов и обеспечение 
снижения уровня антропо-
генного воздействия на тер-
риторию. Осуществление 
охраны и предотвращение 
загрязнения, засорения и 
заиления водного объекта

Озеро с богатой ихтио-
фауной

62 Озеро 
Моховое 

Р Ги-
дро-
ло-
гиче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения гидрологический заказник «Озеро 
«Моховое»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

3,91 – – – Волоко-
новский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В северо-восточной части пос. Волоконовка Обеспечение снижения 
уровня антропогенного воз-
действия на территорию. 
Осуществление охраны и 
предотвращение загрязне-
ния, засорения и заиления 
водного объекта

Озерная экосистема

63 Пойма 
р. Манджога 
от устья до 
истока

Р Зоо-
ло-
гиче-
ский

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения зоологический заказник «Пойма реки 
Маджога от устья до истока»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверж-
дении положений о государственных природных заказниках 
регионального значения Белгородской области»

60 – 60 – Волоко-
новский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Вблизи с. Верхние Лубянки Сохранение природных 
ландшафтов

64 Урочище 
Бэмбус 

Р Зоо-
ло-
гиче-
ский

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения зоологический заказник «Бэмбус»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 
2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о государствен-
ных природных заказниках регионального значения Белгород-
ской области»

35 – – – Волоко-
новский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В границах пос. Волоконовка. В северо-восточной части уро-
чища Волоконовская дача (кв. 84, 85 ОКУ «Волоконовское 
лесничество»)

Сохранение, восстанов-
ление и воспроизводство 
объектов животного мира, 
в том числе редких и на-
ходящихся под угрозой 
исчезновения

Места обитания копыт-
ных животных

65 Урочище 
Парк 

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения рекреационная зона, «Лесопарк 
«Парк»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

203 – – – Волоко-
новский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Кв. 90–93 ОКУ «Волоконовское лесничество» Сохранение лесных ком-
плексов и обеспечение 
снижения уровня антро-
погенного воздействия на 
территорию. Сохранение, 
восстановление и воспроиз-
водство лесных насаждений

Лесные насаждения, 
образованные дубом, 
кленом, вязом, ивой

66 Урочище и 
водоемы 
Сендеевы 
пруды

Р Ком-
плекс-
ный

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения комплексный заказник «Урочище и 
водоемы «Синдеевы пруды»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверж-
дении положений о государственных природных заказниках 
регионального значения Белгородской области»

40 – – – Волоко-
новский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

С северной стороны граничит с лесополосой, восточная гра-
ница заказника проходит вдоль земель сельскохозяйствен-
ного назначения (пастбище), южная граница проходит вдоль 
лесополосы севернее с. Фощеватово, с западной стороны 
заказник граничит с землями сельскохозяйственного назна-
чения (для выращивания культурных растений)

Сохранение системы 
прудов, особо ценных и 
интересных в научном от-
ношении видов растений 
и растительных сообществ, 
объектов Красной книги 
Белгородской области

Пруды и редкие виды 
растений из семейства 
лилейных: тюльпан 
Биберштейна, пролеска 
двулистная, гусиный лук 
кистистый

67 Участок 
«Свяченая 
гора» 

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения ботанический заказник «Свяченая 
гора»; Постановление Правительства Белгородской области от 
28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о госу-
дарственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

5 – – – Волоко-
новский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Севернее с. Нижние Лубянки. В 100 м от автодороги. С се-
веро-восточной стороны граница заказника проходит вдоль 
границы с землями сельскохозяйственных угодий (пастби-
ще), с восточной стороны граница проходит вдоль лесополо-
сы, с юго-восточной, юго-западной сторон границы заказ-
ника проходят вдоль границы сельскохозяйственных угодий 
(пашня), с северо-западной стороны граница проходит вдоль 
сельскохозяйственных угодий (пастбище)

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном 
отношении видов растений 
и растительных сообществ, 
объектов Красных книг 
Российской Федерации и 
Белгородской области

Редкие виды растений 
(гиацинт беловатый, 
шпажник тонкий, адо-
нис весенний, ветрени-
ца лесная, копеечник 
крупноцветковый, лен 
многолетний)

68 Болото 
Моховое

Р Ги-
дро-
ло-
гиче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения гидрологический заказник «Болото 
«Моховое»; Постановление Правительства Белгородской об-
ласти от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений 
о государственных природных заказниках регионального значе-
ния Белгородской области»

0,8 – – – Грайво-
ронский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 4 км западнее г. Грайворона. На расстоянии 1700 м от 
северной части с. Гора-Подол, в северо-восточной части 
урочища Грайворонская дача, кв. 95 (выд. 6)

Осуществление охраны и 
предотвращение загрязне-
ния, засорения и заиления 
водного объекта

Экосистемы сфагнового 
болота
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охраны

69 Парк в 
с. Головчино

Р Бота-
ниче-
ский 

1995 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети осо-
бо охраняемых природных территорий области»; Паспорт 
от 6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной 
территории регионального значения рекреационная зона «Парк 
в с. Головчино»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

2 – – – Грайво-
ронский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В центральной части с. Головчино Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Насаждения липы 
мелколистной и клена 
остролистного

70 Урочище 
Земной рай

Р Ком-
плекс-
ный

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения комплексный заказник «Урочище 
«Земной рай»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

90 – – – Грайво-
ронский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 7 км западнее г. Грайворона, на расстоянии 1700 м от 
центральной части с. Козинка. В 600 м от правого берега 
р. Ворсклы, между с. Заречье-Первое и с. Заречье-Второе, в 
юго-западной части урочища Грайворонская дача (урочище 
Земной рай, кв. 108, 109 ОКУ «Грайворонское лесничество»)

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном 
отношении видов растений, 
растительных сообществ, 
представителей животного 
мира, объектов Красных 
книг Российской Федерации 
и Белгородской области

Дубравы естественного 
происхождения

71 Урочище 
Кучково

Р Ком-
плекс-
ный

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения комплексный заказник «Урочище «Куч-
ково»; Постановление Правительства Белгородской области от 
28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о госу-
дарственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

72 – – – Грайво-
ронский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Между селами Дорогощь, Смородино, Санково и Почаево, 
западнее р. Санок (кв. 56, 58, 59)

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном 
отношении видов растений, 
растительных сообществ, 
представителей животного 
мира, объектов Красных 
книг Российской Федерации 
и Белгородской области

Дубравы естественного 
происхождения

72 Урочище 
Чехово

Р Ком-
плекс-
ный

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения комплексный заказник «Урочище 
«Чехово»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

99 – – – Грайво-
ронский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

с. Замостье, в границах кв. 49 (ОКУ «Грайворонское лесниче-
ство»)

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном 
отношении видов растений, 
растительных сообществ, 
представителей животного 
мира, объектов Красных 
книг Российской Федерации 
и Белгородской области

Дубравы естественного 
происхождения. По-
селения бобра

73 Водоохран-
ная зона 
р. Осколец

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения Водоохранная зона Река Осколец»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 
2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о государствен-
ных природных заказниках регионального значения Белгород-
ской области»

50 – – – Губкин-
ский го-
родской 
округ

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

с. Кандаурово Сохранение особо ценных 
и интересных в научном 
отношении видов растений 
и растительных сообществ, 
объектов Красных книг 
Российской Федерации и 
Белгородской области

Редкие виды растений 
(гиацинтик светло-голу-
бой, ветреница лесная, 
купальница евро-
пейская, брандушка 
разноцветная, касатик 
безлистный, прострел 
раскрытый, рябчик рус-
ский, адонис весенний), 
занесенные в Красные 
книги Российской Феде-
рации и Белгородской 
области

74 Старинный 
парк

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения ботанический заповедник «Усадьба 
«Архангельское»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

34 – – – Губкин-
ский го-
родской 
округ

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Юго-западнее с. Архангельское и северо-западнее хут. Пер-
вомайский

Сохранение паркового 
комплекса

Пейзажный парк кустар-
никового типа (середи-
на XIX в.)

75 Урочище 
Черепенное

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети осо-
бо охраняемых природных территорий области»; Паспорт 
от 6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной 
территории регионального значения ботанический Заповедник 
ур. Черепенное»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

234 – 234 – Губкин-
ский го-
родской 
округ

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Северо-восточнее хут. Попов Верх, с восточной стороны 
урочища примыкает балка «Черепенный Лог». Кв. 58–61 ОКУ 
«Губкинское лесничество»

Сохранение дубравы со 
старовозрастным дубом

Дубрава с участием 
столетнего дуба
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76 Урочище 
Каменное-
Доброе 

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения рекреационная зона «Урочище 
«Каменное-Доброе»; Постановление Правительства Белгород-
ской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении поло-
жений о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

82,4 – – – Ивнян-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В границах пос. Ивня, кв. 36 Сохранение природного 
объекта, имеющего рекреа-
ционное значение

Редкие виды растений. 
Древостои образованы 
дубом, ясенем, кленом, 
липой, осиной

77 Урочище 
Круглик-
Должик

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения рекреационная зона «Урочище 
«Круглик Должик»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

124,2 – – – Ивнян-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

С севера примыкает к землям Администрации городского 
поселения «Поселок Ивня», восточная граница проходит 
вдоль сельхозугодий ООО «Агрохолдинг Ивнянский», запад-
ная граница – по пойме р. Ивня

Сохранение природного 
объекта, имеющего рекреа-
ционное значение

Редкие виды растений

78 Урочище 
Большой лес 

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения рекреационная зона «Урочище 
«Большой лес»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

42,3 – – – Ивнян-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В центральной части пос. Ивня Сохранение природного 
объекта, имеющего рекреа-
ционное значение

Насаждения дуба, ясе-
ня, клена

79 Урочище 
Красненькое

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения рекреационная зона «Урочище 
«Красненькое»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

198,3 – – – Ивнян-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В юго-восточной части пос. Ивня. Северная граница проходит 
по ул. Шоссейная, северо-восточная граница примыкает 
к ул. Комсомольская и далее к ул. Гагарина. С юго-востока 
примыкает к социально-реабилитационному центру для 
несовершеннолетних и далее – МБОУ «Ивнянская общеоб-
разовательная школа № 2»

Сохранение зоны отдыха 
местного населения 

Лесные насаждения 
искусственного проис-
хождения (основные 
древесные породы – 
дуб черешчатый и 
сосна обыкновенная, с 
участием ясеня, клена, 
липы, ели, осины)

80 Урочище 
Псельское

Р Бота-
ниче-
ский 

2000 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения рекреационная зона «Урочище «Псель-
ское»; Постановление Главы Администрации Белгородской 
области от 8 июня 2000 г. № 345 «О расширении сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп 
«Об утверждении положений о государственных природных за-
казниках регионального значения Белгородской области»

47,7 – – – Ивнян-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В прибрежной полосе р. Псел в окрестностях с. Хомутцы Сохранение природных 
ландшафтов

Лесные насаждения ис-
кусственного происхож-
дения (бузина черная, 
черемуха, крушина, 
бересклет, малина)

81 Урочище 
Черемошное

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения рекреационная зона «Урочище 
«Черемошное»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

86,2 – – – Ивнян-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В центре пос. Ивня Сохранение лесных ком-
плексов и обеспечение 
снижения уровня антро-
погенного воздействия на 
территорию. Сохранение, 
восстановление и воспроиз-
водство лесных насаждений

Лесные насаждения 
искусственного проис-
хождения (основная 
древесная порода – дуб 
черешчатый, с участием 
ясеня, клена, липы)

82 Белая гора Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения ботанический заказник «Белая гора»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 
2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о государствен-
ных природных заказниках регионального значения Белгород-
ской области»

50 – – – Коро-
чанский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Вблизи городского поселения «Короча». С  восточной 
стороны граничит с землями городского поселения Короча, 
юго-восточная  граница проходит по границе с ботаническим 
заказником «Меловая гора», южная и юго-западная границы 
проходит в 30 м от оврагов вблизи с. Белогорье

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном 
отношении видов растений 
и растительных сообществ, 
объектов Красной книги 
Белгородской области

Редкие виды растений, 
занесенные в Красную 
книгу Белгородской 
области (подлеска 
двулистная, барвинок 
травянистый, прострел 
раскрытый, рябчик 
русский, гиацинтик свет-
ло-голубой, ветреница 
лесная, купальница 
европейская)
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83 Меловая 
гора

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения ботанический заказник «Меловая 
гора»; Постановление Правительства Белгородской области от 
28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о госу-
дарственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

5 – – – Коро-
чанский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Вблизи с. Казанка. С запада и северо-запада граничит с 
ландшафтно-ботаническим заказником «Белая гора», с 
северо-востока и востока – с землями городского поселения 
«Короча», южная и юго-западная граница проходит в 30 м от 
оврагов вблизи с. Белогорье 

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном 
отношении видов растений 
и растительных сообществ, 
объектов Красной книги 
Белгородской области

Редкие виды травяни-
стых растений (пролеска 
двулистная, барвинок 
травянистый, брандуш-
ка разноцветная), зане-
сенные в Красную книгу 
Белгородской области; 
сообщества, сформи-
ровавшиеся на выходах 
меловых отложений

84 Балка 
Хвощеватая

Р Бота-
ниче-
ский

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения ботанический заказник «Балка «Хво-
щеватая»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

11 – – – Крас-
ненский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 1,5 км северо-восточнее с. Расховец и в 1,8 км северо-
западнее с. Хмелевое. Северной стороной примыкает к 
урочищу Хвощевое

Сохранение и восстанов-
ление биологического 
разнообразия, редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения объектов рас-
тительного мира

Редкие травянистые 
растения (адонис 
весенний, первоцвет 
весенний)

85 Урочище 
Большой лог

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения ботанический заказник «Урочище 
«Большой Лог»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

70 – – – Крас-
ненский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 1 км на северо-восток от с. Свистовка, с севера на расстоя-
нии 40 м объект ограничен прибалочными лесными полоса-
ми, южная граница проходит по тальвегу балки на расстоя-
нии 80 м от урочища Никитино и урочища Ромашкино

Сохранение природных 
комплексов и обеспечение 
снижения уровня антро-
погенного воздействия на 
территорию

Редкие виды травя-
нистых растений, в 
том числе (адонис 
весенний, первоцвет 
весенний)

86 Участок 
луговой 
степи

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения ботанический заказник «Участок 
луговой степи»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

10 – – – Крас-
ненский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 4 км на северо-восток от с. Сетище Сохранение и восстанов-
ление биологического 
разнообразия, редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения объектов рас-
тительного мира

Редкие виды травя-
нистых растений, в 
том числе (адонис 
весенний, первоцвет 
весенний)

87 Балка 
Городная

Р Бота-
ниче-
ский

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения ботанический заказник «Балка «Го-
родная»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

45,5 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 3 км от с. Засосна Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Редкие виды растений 
(барвинок, колоколь-
чик рапунцелевидный, 
купена двуцветковая, 
хохлатка, пролески, 
фиалка удивительная, 
виола полевая, фиалка 
дубравная)

88 Балка 
Мокрый Яр

Р Зоо-
ло-
гиче-
ский

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории ре-
гионального значения Зоологический заказник «Балка «Мокрый 
Яр»; Постановление Правительства Белгородской области от 
28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о госу-
дарственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

96 – 96 – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 1,2 км от хут. Трешков, в 1 км от с. Ливенка, вблизи от авто-
дороги  Ливенка – Никитовка 

Сохранение природных 
комплексов и обеспечение 
снижения уровня антро-
погенного воздействия на 
территорию. Сохранение, 
восстановление и воспроиз-
водство объектов животно-
го мира, в том числе редких 
и находящихся под угрозой 
исчезновения

Колонии сурка-байбака

89 Верховье 
р. Уточка

Р Зоо-
ло-
гиче-
ский

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории ре-
гионального значения зоологический заказник «Верховье реки 
Уточка»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

25 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В окрестностях хут. Высокий Сохранение природных 
комплексов и обеспечение 
снижения уровня антро-
погенного воздействия на 
территорию. Сохранение, 
восстановление и воспроиз-
водство объектов животно-
го мира, в том числе редких 
и находящихся под угрозой 
исчезновения

Колония байбака
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Местоположение, описание границ Цели создания
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90 Охранная 
зона 
р. Усердец

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения охранная зона «Река Усердец»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 
2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о государствен-
ных природных заказниках регионального значения Белгород-
ской области»

89 – 89 – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

От с. Уточка до хут. Ураково Утянского сельского поселения Сохранение природных 
комплексов и обеспечение 
снижения уровня антро-
погенного воздействия на 
территорию. Сохранение, 
восстановление и воспроиз-
водство объектов расти-
тельного мира, в том числе 
редких и находящихся под 
угрозой исчезновения

Массив ольхи черной 
и редкие, исчезающие 
виды растений (коло-
кольчик рапунцелевид-
ный, купена двуцветко-
вая, хохлатка, фиалка 
удивительная)

91 Охранная 
зона 
р. Усердец

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения Охранная зона «Река Усердец»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 
2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о государствен-
ных природных заказниках регионального значения Белгород-
ской области»

79 – 79 – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

От с. Солдатка до с. Бабкино Утянского сельского поселения Сохранение природных 
комплексов и обеспечение 
снижения уровня антро-
погенного воздействия на 
территорию. Сохранение, 
восстановление и воспроиз-
водство объектов расти-
тельного мира, в том числе 
редких и находящихся под 
угрозой исчезновения

Массив ольхи черной 
и редкие, исчезающие 
виды растений (коло-
кольчик рапунцелевид-
ный, купена двуцветко-
вая, хохлатка, фиалка 
удивительная)

92 Пойма 
р. Палатовка

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения урочище «Пойма реки Палатовка»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 
2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о государствен-
ных природных заказниках регионального значения Белгород-
ской области»

39 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

От с. Никитовка до с. Самарино, в 1 км от с. Вторая Палатовка Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Редкие виды растений 
(барвинок, колоколь-
чик рапунцелевидный, 
зверобой, купена 
двуцветковая, хохлат-
ка, пролески, фиалка 
удивительная, виола 
полевая)

93 Пойма реки 
Палатовка

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети осо-
бо охраняемых природных территорий области»; Паспорт 
от 6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной 
территории регионального значения Пойма реки Палатовка»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 
2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о государствен-
ных природных заказниках регионального значения Белгород-
ской области»

136 – 136 – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

От с. Никитовка до с. Самарино Сохранение природных 
комплексов, видового раз-
нообразия флоры

Редкие виды травяни-
стых растений (хохлатка 
Маршалла, пролом-
ник Козо-Полянского, 
первоцвет весенний), 
занесенные в Красные 
книги Российской Феде-
рации и Белгородской 
области

94 Пойма реки 
Тихая Сосна

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения Пойма реки «Тихая Сосна»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 
2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о государствен-
ных природных заказниках регионального значения Белгород-
ской области»

84 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

С. Новохуторное, по обе стороны от р. Тихая Сосна Сохранение природных 
комплексов, видового раз-
нообразия фауны

Редкие виды травяни-
стых растений (хохлатка 
Маршалла, пролом-
ник Козо-Полянского, 
первоцвет весенний), 
занесенные в Красные 
книги Российской Феде-
рации и Белгородской 
области

95 Пойма реки 
Тихая Сосна

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения Пойма реки «Тихая Сосна»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 
2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о государствен-
ных природных заказниках регионального значения Белгород-
ской области»

40 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

У пос. Никольский Сохранение природных 
комплексов, видового раз-
нообразия флоры

Редкие виды травяни-
стых растений (хохлатка 
Маршалла, пролом-
ник Козо-Полянского, 
первоцвет весенний), 
занесенные в Красные 
книги Российской Феде-
рации и Белгородской 
области

96 Пойма реки 
Тихая Сосна 

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения «Пойма реки «Тихая Сосна»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 
2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о государствен-
ных природных заказниках регионального значения Белгород-
ской области»

86 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

От с. Красное до с. Веселое Сохранение природных 
комплексов, видового раз-
нообразия фауны

Редкие виды травяни-
стых растений (хохлатка 
Маршалла, пролом-
ник Козо-Полянского, 
первоцвет весенний), 
занесенные в Красные 
книги Российской Феде-
рации и Белгородской 
области



299

№
№

Название ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы

об организации и функционировании  
ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

м
ор

ск
ой

 
ак

ва
то

ри
и,

 г
а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
О

О
П

Т,
 г

а 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

зо
ны

 О
О

П
Т*  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

об
ра

зо
ва

ни
е 

(А
ТО

)

В
ед

ом
ст

ве
нн

ая
 

пр
ин

ад
ле

ж
но

ст
ь

Местоположение, описание границ Цели создания
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97 Пойма реки 
Черепаха

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети осо-
бо охраняемых природных территорий области»; Паспорт 
от 6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной 
территории регионального значения «Пойма реки Черепаха»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 
2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о государствен-
ных природных заказниках регионального значения Белгород-
ской области»

20 – 20 – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В северной части с. Сорокино вдоль левого берега р. Усердец Сохранение природных 
комплексов, видового раз-
нообразия фауны

Редкие и исчезающие 
виды растений (коло-
кольчик рапунцелевид-
ный, купена двуцветко-
вая, хохлатка, фиалка 
удивительная, виола 
полевая)

98 Река Тихая 
Сосна и 
прилегаю-
щие лесные 
насаждения

Р Ком-
плекс-
ный

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Река «Тихая 
Сосна» и прилегающие лесные насаждения»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп 
«Об утверждении положений о государственных природных за-
казниках регионального значения Белгородской области»

83,5 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

От хут. Марынычев до с. Хуторцы Сохранение природных 
комплексов, видового раз-
нообразия флоры и фауны

Территория охватывает 
часть долины реки. 
Объекты растительного 
(дикая яблоня, дикая 
груша, насаждения дуба 
черешчатого) и живот-
ного (дрофа (Красная 
книга Российской Феде-
рации)) мира

99 Река Валуй Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения «Пойма реки «Валуй»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп 
«Об утверждении положений о государственных природных за-
казниках регионального значения Белгородской области»

15 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Восточнее с. Старокожево, левый берег р. Валуй Сохранение природных 
комплексов, видового раз-
нообразия флоры и фауны

Редкие и исчезаю-
щие виды растений 
(барвинок, купена дву-
цветковая, колокольчик 
рапунцелевидный)

100 Урочище 
Артемов яр

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети осо-
бо охраняемых природных территорий области»; Паспорт 
от 6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной 
территории регионального значения «Урочище «Артемов Яр»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 
2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о государствен-
ных природных заказниках регионального значения Белгород-
ской области»

16 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 2,5 км от с. Ливенка Сохранение и восстанов-
ление биологического 
разнообразия, редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения объектов рас-
тительного мира

Редкие и исчезающие 
виды растений (шалфей 
поникающий, шалфей 
луговой, василек вос-
точный)

101 Урочище 
Багринцев

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети осо-
бо охраняемых природных территорий области»; Паспорт 
от 6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной 
территории регионального значения «Урочище «Багринцев»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 
2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о государствен-
ных природных заказниках регионального значения Белгород-
ской области»

15 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 6,5 км от с. Арнаутово Сохранение и восстанов-
ление биологического 
разнообразия, редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения объектов рас-
тительного мира

Редкие виды травяни-
стых растений: адонис, 
купена, прострел, 
хохлатка, первоцвет 
весенний, пролеска 
сибирская, ландыш 
майский, крокусы

102 Урочище 
Байрак

Р Бота-
ниче-
ский

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения ботанический заказник «Урочище 
«Байрак»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

17,5 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

С северной и южной стороны граница заказника проходит по 
грунтовой дороге в 1 км от с. Засосна

Сохранение и восстанов-
ление биологического 
разнообразия, редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения объектов рас-
тительного мира

Редкие виды растений 
(барвинок, колоколь-
чик рапунцелевидный, 
купена двуцветковая, 
хохлатка, пролески, 
фиалка удивительная, 
виола полевая, фиалка 
дубравная)

103 Урочище 
Высокое

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения «Урочище «Высокое»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп 
«Об утверждении положений о государственных природных за-
казниках регионального значения Белгородской области»

50 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 6 км от с. Уточка Сохранение и восстанов-
ление биологического 
разнообразия, редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения объектов рас-
тительного мира

Редкие виды травяни-
стых растений (коло-
кольчик раскидистый, 
шалфей луговой, грави-
лат городской, шалфей 
мутовчатый, вероника 
дубравная, тысячелист-
ник благородный, вика 
кашубская, кирказон 
обыкновенный, клевер 
гибридный, горошек 
заборный, звездчатка 
злаковая)
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Местоположение, описание границ Цели создания

Краткое описание 
природных 

комплексов  и объектов 
охраны

104 Урочище 
Демин Яр

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер ритории 
регионального значения Ботанический заказник «Демин Яр»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 
2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о государствен-
ных природных заказниках регионального значения Белгород-
ской области»

34,4 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 1,5 км от с. Валуй Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Редкие виды расте-
ний (бурачок Мелина, 
вязель разноцветный, 
головчатка уральская, 
живучка хоисская, 
заразиха белая, иссоп 
меловой, лен украин-
ский, очиток степной, 
проломник Козо-Полян-
ского, тимьян известко-
вый, истод, прострел, 
чина венгерская, чистец 
однолетний, шандра 
ранняя, василек Марша-
ла, копеечник)

105 Урочище 
Долгое

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения Урочище Долгое»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп 
«Об утверждении положений о государственных природных за-
казниках регионального значения Белгородской области»

12 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

 Ливенское сельское поселение.  В 1 км от хут. Терешков и 
с западной стороны от автомобильной дороги Ливенка – 
Никитовка на расстоянии 470 м

Сохранение и восстанов-
ление биологического 
разнообразия, редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения объектов рас-
тительного мира

Редкие виды травяни-
стых растений (шал-
фей луговой, шалфей 
поникающий, истод, 
василек восточный, адо-
нис весенний, аносма, 
лабазник)

106 Урочище 
Дубки

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения «Урочище «Дубки»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп 
«Об утверждении положений о государственных природных за-
казниках регионального значения Белгородской области» 

6 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Стрелецкое сельское поселение,  в 4,5 км от с. Малобыково Сохранение природных 
комплексов и обеспечение 
снижения уровня антро-
погенного воздействия на 
территорию. Сохранение и 
восстановление биологиче-
ского разнообразия, редких 
и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов рас-
тительного мира

Редкие виды растений 
(барвинок, колоколь-
чик рапунцелевидный, 
зверобой, купена 
дву цветковая, хохлат-
ка, пролески, фиалка 
удивительная, виола 
полевая, фиалка ду-
бравная)

107 Урочище 
Дубовая 
роща

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения «Урочище «Дубовая роща»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 
2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о государствен-
ных природных заказниках регионального значения Белгород-
ской области»

40 – 40 – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 0,5 км от с. Кулешовка, Алексеевский лесхоз, Красногвар-
дейское лесничество. С северной стороны граница заказни-
ка проходит вдоль границы сельскохозяйственных угодий 
(пастбище), в 0,5 км от с. Кулешовка, восточная, южная и 
западная границы проходят вдоль границ лесного фонда 
Российской Федерации урочища 2-е Мандровское

Сохранение, восстанов-
ление и воспроизводство 
лесных насаждений

Дубрава, редкие виды 
растений

108 Урочище 
Западное

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения ботанический заказник «Урочище 
«Западное»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

42 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Вблизи хут. Ендовицкий Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Редкие виды растений 
(ирис низкий, адонис, 
ветреница дубравная, 
шалфей лекарственный, 
проломник Козо-По-
лянского)

109 Урочище 
Кочершино

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети осо-
бо охраняемых природных территорий области»; Паспорт 
от 6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной 
территории регионального значения «Урочище «Кочержино»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 
2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о государствен-
ных природных заказниках регионального значения Белгород-
ской области»

6 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 1 км от хут. Высокий Калиновского сельского поселения Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Редкие виды растений 
(ирис низкий, адонис, 
ветреница дубравная, 
шалфей лекарственный, 
проломник Козо-По-
лянского)

110 Урочище 
Лиман

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения «Урочище «Лиман»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп 
«Об утверждении положений о государственных природных за-
казниках регионального значения Белгородской области»

10 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Вблизи с. Малобыково. Границы заказника окружены 
границами сельскохозяйственных угодий (пастбище) в 60 м 
к северо-западу от левого берега р. Тихая Сосна. В 160 м от 
восточной границы с. Малобыково

Сохранение и восстанов-
ление биологического 
разнообразия, редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения объектов рас-
тительного мира

Редкие виды растений 
(адонис весенний, 
первоцвет весенний)

111 Урочище 
Лиман

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения «Урочище «Лиман»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп 
«Об утверждении положений о государственных природных за-
казниках регионального значения Белгородской области»

67 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Вблизи с. Малобыково Сохранение и восстанов-
ление биологического 
разнообразия, редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения объектов рас-
тительного мира

Редкие виды растений 
(адонис весенний, 
первоцвет весенний)



301

№
№

Название ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы

об организации и функционировании  
ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

м
ор

ск
ой

 
ак

ва
то

ри
и,

 г
а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
О

О
П

Т,
 г

а 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

зо
ны

 О
О

П
Т*  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

об
ра

зо
ва

ни
е 

(А
ТО

)

В
ед

ом
ст

ве
нн

ая
 

пр
ин

ад
ле

ж
но

ст
ь

Местоположение, описание границ Цели создания

Краткое описание 
природных 

комплексов  и объектов 
охраны

112 Урочище 
Макитерка

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети осо-
бо охраняемых природных территорий области»; Паспорт 
от 6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной 
территории регионального значения «Урочище «Макитерка»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 
2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о государствен-
ных природных заказниках регионального значения Белгород-
ской области»

10 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Окрестности д. Уточка Сохранение и восстанов-
ление биологического 
разнообразия, редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения объектов рас-
тительного мира

Редкие виды травяни-
стых (остролодочник 
волосистый, шалфей 
поникающий, ковыль 
волосатик)

113 Урочище 
Маляров Лог

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения ботанический заказник «Урочище 
«Маляров Лог»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

30 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 5 км от с. Засосна Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Редкие виды растений 
(барвинок, колоколь-
чик рапунцелевидный, 
купена двуцветковая, 
фиалка удивительная, 
виола полевая)

114 Урочище 
Мокрый яр

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Постановле-
ние Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 г. 
№ 299-пп «Об утверждении перечней особо охраняемых 
природных территорий регионального значения Белгородской 
области»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

96 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Ливенское сельское поселение. С северной стороны граница 
заказника проходит по южной стороне лесной полосы, 
северо-восточная граница расположена в 300 м от урочища 
Долгое, восточная граница – в 380 м от автодороги Ливенка–
Никитовка и в 1,2 км от хут. Терешков, южная граница прохо-
дит по полю, западная граница – вдоль урочища Соловьево, 
в 1 км от с. Ливенка

Сохранение природных 
комплексов и обеспечение 
снижения уровня антро-
погенного воздействия на 
территорию. Сохранение, 
восстановление и воспроиз-
водство объектов животно-
го мира, в том числе редких 
и находящихся под угрозой 
исчезновения

Колония байбака, ред-
кие виды растений

115 Урочище 
Наумкино

Р Бота-
ниче-
ский

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения ботанический заказник «Урочище «На-
умкино»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области» 

20,5 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Коломыцевское сельское поселение. С северной стороны 
граница заказника проходит вдоль сельскохозяйственных 
угодий (пастбище) в 1,1 км от балки Россховатый Яр, восточ-
ная – по западной стороне оползня в 130 м от юго-западной 
границы хут. Ковалев, южная – по северной границе поля, 
западная – в западном направлении лесополосы в северной 
части КФХ «Михайловское»

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Редкие виды растений 
(барвинок, колоколь-
чик рапунцелевидный, 
купена двуцветковая, 
хохлатка, пролески, 
фиалка удивительная, 
виола полевая, фиалка 
дубравная)

116 Урочище 
Орликово

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения «Урочище Орликово»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп 
«Об утверждении положений о государственных природных за-
казниках регионального значения Белгородской области» 

48 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Вблизи с. Палатовка-Вторая Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Редкие виды растений 
(адонис, купена, про-
стрел, хохлатка, перво-
цвет весенний)

117 Урочище 
Осинки

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения «Урочище «Осинки»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп 
«Об утверждении положений о государственных природных за-
казниках регионального значения Белгородской области» 

6 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Засосенское сельское поселение. С северной и восточной 
сторон границы заказника проходят в восточном направ-
лении по грунтовой дороге, далее южная граница прохо-
дит в 380 м вдоль поля, в 1,5 км от западной границы хут. 
Ендовицкий, западная граница проходит вдоль урочища 
Турецкий вал

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Редкие виды растений 
(барвинок, колоколь-
чик рапунцелевидный, 
зверобой, купена двуц-
ветковая, хохлатка, про-
лески, фиалка удиви-
тельная, виола полевая, 
вишня степная)

118 Урочище 
Осинник

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения «Урочище «Осинник»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп 
«Об утверждении положений о государственных природных за-
казниках регионального значения Белгородской области» 

31 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 6,5 км от с. Самарино Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Редкие виды растений 
(купена, прострел, 
хохлатка, первоцвет 
весенний, пролеска 
сибирская, ландыш 
майский, крокусы)

119 Урочище 
Осиновое

Р Бота-
ниче-
ский

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения ботанический заказник «Урочище 
«Осиновое»; Постановление Правительства Белгородской об-
ласти от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений 
о государственных природных заказниках регионального значе-
ния Белгородской области» 

22 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Засосенское сельское поселение, в 1,2 км от с. Ендовицкое Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Редкие виды растений 
(барвинок, колоколь-
чик рапунцелевидный, 
купена двуцветковая, 
хохлатка, пролески, 
фиалка удивительная, 
виола полевая, фиалка 
дубравная)
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Местоположение, описание границ Цели создания

Краткое описание 
природных 

комплексов  и объектов 
охраны

120 Урочище 
Песковатка

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети осо-
бо охраняемых природных территорий области»; Паспорт 
от 6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной 
территории регионального значения «Урочище «Песковатка»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 
2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о государствен-
ных природных заказниках регионального значения Белгород-
ской области» 

33,6 – 33,6 – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Верхнепокровское сельское поселение. С северной стороны 
граница заказника проходит в северо-восточном направле-
нии по грунтовой дороге, в 1,2 км от юго-восточной границы 
с. Черменевка, восточная и юго-восточная границы проходят 
вдоль грунтовой дороги в 800 м от хут. Петров, западная 
граница по грунтовой дороге и проходит на север

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Редкие виды растений 
(барвинок, колоколь-
чик рапунцелевидный, 
зверобой, купена 
дву цветковая, хохлат-
ка, пролески, фиалка 
удивительная, виола 
полевая, фиалка ду-
бравная)

121 Урочище 
Попасное

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения «Урочище «Папасное»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп 
«Об утверждении положений о государственных природных за-
казниках регионального значения Белгородской области» 

5 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Калиновское сельское поселение. С северной стороны за-
казник граничит с сельскохозяйственными угодьями (пашня) 
в 1 км от хут. Попасное

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Редкие виды растений 
(барвинок, колоколь-
чик рапунцелевидный, 
зверобой, купена 
двуцветковая, хохлат-
ка, пролески, фиалка 
удивительная, фиалка 
дубравная)

122 Урочище 
Прилепская 
балка

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения «Урочище «Прилепская балка»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 
2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о государствен-
ных природных заказниках регионального значения Белгород-
ской области» 

58,6 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Вблизи с. Прилепы Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Редкие виды растений 
(шалфей проникающий, 
шалфей луговой, васи-
лек восточный)

123 Урочище 
Редкодуб

Р Бота-
ниче-
ский

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения ботанический заказник «Редкодуб»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 
2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о государствен-
ных природных заказниках регионального значения Белгород-
ской области» 

67,2 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 4 км от с. Никитовка. С северной стороны заказник огра-
ничен южной стороной поля в 480 м от автодороги «Ники-
товка – Зварыкино» и в 60 м от автодороги «На Ромахово», 
северо-восточная граница проходит вдоль грунтовой дороги 
в 100 м от границы с Вейделевским муниципальным райо-
ном, восточная граница проходит в южном направлении по 
лесополосе, южная сторона граничит с сельскохозяйствен-
ными угодьями (пашня), западная граница проходит в север-
ном направлении по лесополосе в 600 м от балки Дальние 
Осички и примыкает к начальной точке описания границ

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Природные экосисте-
мы насаждений дуба, 
редкие виды растений 
(купена, прострел, 
хохлатка, первоцвет 
весенний, пролеска 
сибирская, крокусы)

124 Урочище 
Сиверская 
пасека

Р Бота-
ниче-
ский

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения ботанический заказник «Урочище «Си-
верская пасека»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

12 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

С северной стороны граница заказника проходит вдоль сель-
скохозяйственных угодий (пастбище), в 0,76 км от северной 
стороны балки Городная, восточная граница проходит от угла 
лесной полосы вдоль грунтовой дороги на расстоянии 347 м, 
юго-восточная сторона территории проходит по западной 
границе сельскохозяйственных угодий (пастбище), южная 
граница совпадает с границей земель между колхозом 
«Тихая Сосна» и АО «Родина» на расстоянии 96 м по грунто-
вой дороге, в 1,7 км от хут. Кравцов, юго-западная граница 
проходит на север на расстоянии 80 м, далее граница по-
ворачивает на запад на расстоянии 28 м, на север – 27 м, 
на восток – 20 м, далее граница проходит на север, огибая 
лесную полосу, на расстоянии 228 м

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Редкие виды растений 
(барвинок, колоколь-
чик рапунцелевидный, 
купена двуцветковая, 
хохлатка, пролески, 
фиалка удивительная, 
виола полевая, фиалка 
дубравная)

125 Урочище 
Тимошкино

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети осо-
бо охраняемых природных территорий области»; Паспорт 
от 6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной 
территории регионального значения «Урочище «Тимошкино»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 
2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о государствен-
ных природных заказниках регионального значения Белгород-
ской области»

40 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Вблизи пос. Никольский. С северной стороны граница заказ-
ника проходит вдоль юго-восточной границы сельскохозяй-
ственных угодий, восточная граница проходит по западной 
стороне сельскохозяйственных угодий (пастбище) в 350 м 
от п. Никольский. Южная граница проходит в западном на-
правлении по грунтовой дороге в 350 м от автомобильной 
дороги Гредякино–Никольский, западная граница проходит 
в северном направлении по грунтовой дороге в юго-восточ-
ной части балки Бежков Яр

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Редкие виды растений 
(колокольчик рапун-
целевидный, купена 
двуцветковая, хохлат-
ка, пролески, фиалка 
удивительная, фиалка 
дубравная)

126 Урочище 
Турецкий 
вал

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения ботанический заказник «Турецкий 
вал»; Постановление Правительства Белгородской области от 
28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о госу-
дарственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

14 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 2 км от с. Ендовицкое, состоит из 2 участков Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Редкие виды растений 
(ирис низкий, адонис, 
ветреница дубравная, 
шалфей лекарственный, 
проломник Козо-Полян-
ского, вишня степная)
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природных 

комплексов  и объектов 
охраны

127 Урочище 
Хатнево

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения «Урочище «Хатнево»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп 
«Об утверждении положений о государственных природных за-
казниках регионального значения Белгородской области»

101 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 2,5 км от с. Калиново Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Редкие виды растений 
(барвинок, колоколь-
чик рапунцелевидный, 
зверобой, купена двуц-
ветковая, хохлатка, про-
лески, фиалка удиви-
тельная, виола полевая, 
фиалка дубравная)

128 Урочище 
Чертово 
болото

Р Зоо-
ло-
гиче-
ский

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения зоологический заказник «Чертово 
болото»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

480 – 480 – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Южнее с. Сорокино в кв. 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77 Сохранение природных 
комплексов и обеспечение 
снижения уровня антро-
погенного воздействия на 
территорию. Сохранение, 
восстановление и воспроиз-
водство объектов животно-
го мира, в том числе редких 
и находящихся под угрозой 
исчезновения

Место обитания бобра

129 Урочище 
Шевченкова 
пасека

Р Бота-
ниче-
ский

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения ботанический заказник «Шевченкова 
пасека»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

11,5 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Близ с. Котлярово. С северной стороны граница заказника 
проходит вдоль полосы отвода автодороги Кравцово–Кот-
лярово, восточная граница проходит по западной стороне 
сельскохозяйственных угодий (пашня) в 900 м от с. Котля-
рово, южная граница проходит по северной границе балки 
Шевченков Лог, западная граница проходит в северном 
направлении по грунтовой дороге в 500 м от хут. Кравцов

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Редкие виды растений 
(купена, прострел, 
хохлатка, первоцвет 
весенний, пролеска 
сибирская)

130 Урочище 
Широкопо-
лье

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения ботанический заказник «Урочище 
«Широкополье»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

32,9 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

С северной стороны граница заказника проходит по южной 
границе сельскохозяйственных угодий (пастбище) в 3 км от 
с. Новохуторное, восточная граница проходит по западной 
границе сельскохозяйственных угодий (пашня), далее по 
границе с прибалочной лесополосой в 500 м от балки Лесок, 
южная граница проходит по западной стороне балки Лесок, 
западная граница проходит вдоль грунтовой дороги в 300 м 
от границы муниципального образования «Волоконовский 
район»

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Редкие виды растений 
(купена, прострел, 
хохлатка, первоцвет 
весенний, пролеска 
сибирская)

131 Урочище 
Яр Якова 
Назаровича

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения «Урочище «Яр Якова Назаровича»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 
2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о государствен-
ных природных заказниках регионального значения Белгород-
ской области»

48 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Вблизи с. Садки. С северной стороны граница заказника 
проходит вдоль грунтовой дороги, исключая ее, в 1,3 км от 
автомобильной дороги Белгород–Бирюч, северо-восточная 
граница проходит вдоль грунтовой дороги по западной 
стороне сельскохозяйственных угодий (пашня), восточная 
граница проходит, огибая контур сельскохозяйственных уго-
дий (пашня), южная граница проходит по границе с сельско-
хозяйственными угодьями в 800 м от западной границы села 
Садки, западная граница проходит в северном направлении 
по грунтовой дороге вдоль сельскохозяйственных угодий 
(пастбище) в 1,4 км от кордона Садковский

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Редкие виды растений 
(вязель разноцветный, 
головчатка уральская, 
живучка хоисская, 
заразиха белая, лен 
украинский, очиток 
степной, прострел, 
чина венгерская, чистец 
однолетний, шандра 
ранняя, копеечник)

132 Урочище 
Чертово 
болото

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения зоологический заказник «Чертово 
болото»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

180 – 180 – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Южнее от с. Сорокино до с. Верхняя Покровка. Участок № 1: 
с северной и северо-восточной сторон границы заказника 
проходят по южной границе канала, вдоль западной сторо-
ны с. Верхняя Покровка, южная и западная границы прохо-
дят вдоль левого берега р. Усердец; участок № 2: с северной 
и восточной сторон границы заказника проходят по правому 
берегу р. Усердец, вблизи западной стороны с. Верхняя 
Покровка, юго-восточная граница проходит по западной гра-
нице урочища Кулич, юго-западная – по восточной границе 
хут. Ездоцкий, западная граница проходит по юго-восточной 
границе хут. Петров

Сохранение, восстанов-
ление и воспроизводство 
объектов растительного 
мира, в том числе редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения

Массив ольхи черной. 
Редкие, исчезающие 
виды растений (коло-
кольчик рапунцелевид-
ный, зверобой, купена 
двуцветковая, хохлатка, 
фиалка удивительная)

133 Урочище 
Яблонев лог

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения ботанический заказник «Урочище 
«Яблонев лог»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

8,9 – 8,9 – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 1,5 км от с. Кулешовка. С северной стороны граница заказ-
ника проходит вдоль юго-восточной границы сельскохозяй-
ственных угодий (пашня), в 1,5 км от с. Кулешовка, восточная 
граница проходит вдоль северо-западной границы урочища 
Мандровская Дача-1, южная граница – вдоль сельскохозяй-
ственных угодий (пашня), в 230 м от урочища Мандровская 
Дача-1, западная граница проходит вдоль восточной грани-
цы с сельскохозяйственными угодьями (пашня)

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Редкие виды расте-
ний (шалфей луговой, 
шалфей поникающий, 
истод, василек восточ-
ный, адонис весенний 
(горицвет), оносма, 
лабазник)



304

№
№

Название ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы

об организации и функционировании  
ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

м
ор

ск
ой

 
ак

ва
то

ри
и,

 г
а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
О

О
П

Т,
 г

а 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

зо
ны

 О
О

П
Т*  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

об
ра

зо
ва

ни
е 

(А
ТО

)

В
ед

ом
ст

ве
нн

ая
 

пр
ин

ад
ле

ж
но

ст
ь

Местоположение, описание границ Цели создания
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134 Эталонные 
насаждения 
дуба 
черешчатого

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения ботанический заказник «Эталонное 
насаждение дуба черешчатого»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверж-
дении положений о государственных природных заказниках 
регионального значения Белгородской области»

161 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

С северной стороны заказник граничит с кв. 91, 92 ОКУ 
«Красногвардейское лесничество», далее граница прохо-
дит на расстоянии 188 м вдоль северо-восточной границы 
урочища Печеры, далее с юго-восточной стороны граничит 
с кв. 93, 115 ОКУ «Красногвардейское лесничество», южная 
граница территории проходит по границе с кв. 114 (часть), 
113, 112 (часть), западная – по границе с кв. 100 ОКУ «Крас-
ногвардейское лесничество»

Сохранение эталонных на-
саждений дуба черешчатого

Эталонное насаждение 
семенного дуба череш-
чатого с 13 плюсовыми 
деревьями

135 Урочище 
«Стрющий 
Должик» с 
прудами

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения рекреационная зона «Урочи-
ще Стрющий Должик с прудами»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверж-
дении положений о государственных природных заказниках 
регионального значения Белгородской области»

30 – – – Красноя-
ружский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Восточнее пос. Красная Яруга. В западной части урочища 
Стрющий Должик (кв. 47, 48, 49 ОКУ «Краснояружское лес-
ничество»)

Сохранение и восстанов-
ление биологического 
разнообразия, редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения объектов рас-
тительного мира

Лесные насаждения 
дуба, клена, липы; 
пруды

136 Пруд в 
урочище 
Корытное

Р Ги-
дро-
ло-
гиче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения гидрологический заказник «Пруд 
в урочище Корытное»; Постановление Правительства Белгород-
ской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении поло-
жений о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

14,4 – – – Красноя-
ружский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В границах урочища Корытное кв. 63, 67, 152, в его юго-вос-
точной части в 174 м от с. Отрадовка, в южной, западной и 
северной частях, граничит с урочищем Корытное, в юго-вос-
точной – с плотиной пруда

Осуществление охраны и 
предотвращение загрязне-
ния, засорения и заиления 
водного объекта

Лесной массив, пруд. 
Место произрастания 
редких видов растений 

137 Зеленые 
насаждения

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения лесопарк «Зеленые насаждения»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 
2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о государствен-
ных природных заказниках регионального значения Белгород-
ской области»

289 – – – Ново-
осколь-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В урочище Новооскольская дача. С западной стороны – зеле-
ные насаждения, с восточной стороны – пос. Прибрежный, с 
юго-западной стороны примыкает с. Ниновка (кв. 27, 36, 42, 
48, 55 ОКУ «Новооскольское лесничество»)

Осуществление охраны и 
сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Широколиственный лес: 
дубрава снытьевая с 
участием ясеня, липы, 
лещины

138 Меловая 
гора вблизи 
с. Бело-
местное

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения ботанический заказник «Меловая 
гора»; Постановление Правительства Белгородской области от 
28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о госу-
дарственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

30 – – – Ново-
осколь-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Юго-восточнее с. Беломестное и северо-западнее 
с. Слоновка, восточная сторона граничит с автодорогой 
с. Слоновка–с. Ниновка

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном 
отношении видов растений 
и растительных сообществ, 
объектов Красных книг 
Российской Федерации 
Белгородской облсти

Растительные сообще-
ства, редкие и исчеза-
ющие виды растений 
(ковыль перистый, адо-
нис весенний, барвинок 
травянистый, ветрени-
ца лесная, гиацинтик 
беловатый, дубровник 
беловойлочный, жи-
вучка Лаксманна, истод 
сибирский, ломонос 
цельнолистный, оносма 
донская, осока низкая, 
солнцецвет монетолист-
ный, тимьян меловой)

139 Балка к 
юго-западу 
от урочища 
Становое

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Постановле-
ние Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 г. 
№ 299-пп «Об утверждении перечней особо охраняемых 
природных территорий регионального значения Белгородской 
области»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

3 – – – Прохо-
ровский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

На западном склоне балки к юго-западу от урочища Стано-
вое, в 1,3 км юго-восточнее с. Шахово

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном 
отношении видов растений 
и растительных сообществ, 
объектов Красных книг 
Российской Федерации

Реликтовые и редкие 
травянистые растения 
(касатик безлистный, 
ковыль перистый, про-
ломник Козо-Полянско-
го, копеечник крупно-
цветковый)

140 Балка юго-
восточнее 
с. Карташов-
ка

Р Зоо-
ло-
гиче-
ский

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения зоологический заказник «Колония 
сурка-байбака»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

3 – – – Прохо-
ровский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 340 м северо-западнее хут. Ольховатский. В 170 м к юго-
востоку от урочища Байраки-Котлина

Сохранение среды обита-
ния диких животных

Место обитания коло-
нии байбака
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141 Балка юго-
восточнее 
с. Лучки

Р Зоо-
ло-
гиче-
ский

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения зоологический заказник «Колония 
сурка-байбака»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

5 – 5 – Прохо-
ровский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Юго-восточнее с. Лучки. В 400 м на запад от хут. Петровский Сохранение среды обита-
ния диких животных

Место обитания коло-
нии байбака

142 Зеленые 
насаждения

Р Бота-
ниче-
ский 

1995 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения охраняемое «Урочище «Зеленые 
насаждения»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

1000,3 – 1000,3 – Прохо-
ровский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Бывшее Беленихинское лесничество: кв. 10 (часть), 11 
(часть), 22 (часть), 34 (часть), 6, 7, 8, 9, 12, 18, 19, 20, 21, 23, 
24, 32, 33, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 58, 67

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Лесные насаждения, в 
составе которых дуб, 
ясень, клен, липа, 
осина; из кустарников: 
лещина, акация желтая, 
слива колючая, шипов-
ник, боярышник

143 Урочище 
Большое 
Сорное

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения охраняемое «Урочище «Большое 
Сорное»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

29 – – – Прохо-
ровский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 5 км севернее с. Кривошеевка. Северная часть границы 
проходит по смежеству с Губкинским городским округом

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Лесные насаждения 
дуба, ели, клена и 
березы

144 Урочище 
Таратайкина 
роща

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения охраняемое «Урочище «Таратайкина 
Роща»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

33,993 – – – Прохо-
ровский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 0,5 км южнее пос. Прохоровка, границы заказника прохо-
дят на юг в виде прямоугольного контура в пределах 1,5 км

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Лесные насаждения, в 
составе которых дуб, 
ясень, клен, липа, 
осина; из кустарников: 
лещина, акация желтая, 
слива колючая, шипов-
ник, боярышник

145 Искусствен-
ные пруды 
арматурного 
завода 

Р Ги-
дро-
ло-
гиче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети осо-
бо охраняемых природных территорий области»; Паспорт 
от 6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной 
территории регионального значения гидрологический заказник 
«Искусственные пруды арматурного завода»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп 
«Об утверждении положений о государственных природных за-
казниках регионального значения Белгородской области»

9,3 – – – Раки-
тянский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В западной части пос. Ракитное. Юго-западная и северная 
части участка № 1 совпадают с границей пос. Ракитное, 
северо-восточная часть примыкает к лесным насаждениям, 
доходя до урочища Парк, и далее проходит на юго-запад по 
плотине до границы пос. Ракитное, южная и восточная части 
участка № 2 совпадают с границей зеленых насаждений 
арматурного завода, северная часть совпадает с урочищем 
Парк, на западе границы заказника проходят по плотине 
пруда до зеленых насаждений арматурного завода; южная 
часть участка № 3 совпадает с границей зеленых насажде-
ний арматурного завода, западная и восточная – с плотина-
ми пруда, северная – с урочищем Парк

Осуществление охраны и 
предотвращение загрязне-
ния, засорения и заиления 
водного объекта

Искусственные пруды

146 Лесные по-
лосы и парк 
по берегам 
прудов 
арматурного 
завода 

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения «Лесные полосы и парк по берегам 
прудов арматурного завода»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверж-
дении положений о государственных природных заказниках 
регионального значения Белгородской области»

2 – – – Раки-
тянский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В западной части пос. Ракитное. Северная часть ООПТ совпа-
дает с южной границей урочища Парк и с южной границей 
прудов арматурного завода. Западная, южная и восточная 
части граничат с лесными насаждениями

Обеспечение снижения 
уровня антропогенного воз-
действия на территорию. 
Сохранение, восстановле-
ние и воспроизводство объ-
ектов растительного мира

Древесные насаждения, 
образованные дубом, 
кленом и липой

147 Пруд 
«Малинов» 

Р Ги-
дро-
ло-
гиче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети осо-
бо охраняемых природных территорий области»; Паспорт 
от 6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной 
территории регионального значения гидрологический заказник 
Пруд «Малинов»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

20 – – – Раки-
тянский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В балке, примыкающей к автодороге Крым–Ивня–Ракитное-
Белгород, проходящей по юго-восточной границе пос. Ра-
китное

Осуществление охраны и 
предотвращение загрязне-
ния, засорения и заиления 
водного объекта

Пруд в населенном 
пункте

148 Пруд в 
границах 
п. Пролетар-
ский

Р Ги-
дро-
ло-
гиче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения гидрологический заказник «Пруд 
в границах п. Пролетарский»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверж-
дении положений о государственных природных заказниках 
регионального значения Белгородской области»

6,5 – – – Раки-
тянский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В юго-восточной части пос. Пролетарский Осуществление охраны и 
предотвращение загрязне-
ния, засорения и заиления 
водного объекта

Пруд
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149 Пруд в 
урочище 
Становское

Р Ги-
дро-
ло-
гиче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения гидрологический заказник «Пруд в 
урочище Становское»; Постановление Правительства Белгород-
ской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении поло-
жений о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

5,1 – – – Раки-
тянский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

пос. Пролетарский. В южной части урочища Становское, 
кв. 57 ОКУ «Ракитянское лесничество»

Осуществление охраны и 
предотвращение загрязне-
ния, засорения и заиления 
водного объекта

Пруд

150 Солдатское 
водохрани-
лище

Р Ги-
дро-
ло-
гиче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети осо-
бо охраняемых природных территорий области»; Паспорт 
от 6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной 
территории регионального значения гидрологический заказник 
«Солдатское водохранилище»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверж-
дении положений о государственных природных заказниках 
регионального значения Белгородской области»

180 – – – Раки-
тянский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В западной части с. Солдатское Осуществление охраны и 
предотвращение загрязне-
ния, засорения и заиления 
водного объекта

Водохранилище с цен-
ными видами рыб

151 Сосновые 
культуры 
вблизи 
пос. Ровень-
ки

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения охраняемое «Урочище «Сосновые 
культуры»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

800 – – – Ровень-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

пос. Ровеньки и Верхнесеребрянское с. п., кв. 48, 51–57, 
68–69 ОКУ «Ровеньское лесничество»

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Культуры сосны 
противоэрозионного 
назначения

152 Урочище 
Парк

Р Ги-
дро-
ло-
гиче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети осо-
бо охраняемых природных территорий области»; Паспорт 
от 6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной 
тер ритории регионального значения природный заказник 
«Урочище «Парк»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

32 – – – Раки-
тянский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В западной части с. Ракитное Сохранение природных 
комплексов и обеспечение 
снижения уровня антро-
погенного воздействия на 
территорию. Сохранение 
и восстановление биоло-
гического разнообразия, 
находящихся под угрозой 
исчезновения объектов рас-
тительного мира

Насаждения с участи-
ем дуба, ясеня, клена 
остролистного, липы и 
сосны обыкновенной 
(средний возраст на-
саждений – 50–70 лет)

153 Урочище 
Становское 

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения Государственный природный 
заказник урочище «Становское»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверж-
дении положений о государственных природных заказниках 
регионального значения Белгородской области»

106 – – – Раки-
тянский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В западной части пос. Пролетарский, кв. 51, 52 ОКУ «Раки-
тянское лесничество»

Сохранение природных 
комплексов, исчезающих 
видов растений и мест их 
произрастания на террито-
рии заказника, поддержа-
ние экологического баланса

Насаждения с участи-
ем дуба, ясеня, клена 
остролистного, липы и 
сосны обыкновенной 
(средний возраст на-
саждений – 80–100 лет)

154 Участок 
луговой 
степи

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер ритории 
регионального значения ботанический заказник Участок 
луговой степи»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

30 – – – Ровень-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Южнее хут. Бережный. Северная сторона граничит с зем-
лями фонда перераспределения района (полевая дорога), 
затем с северо-восточной стороны проходит по границе пой-
мы р. Айдар, с восточной стороны частично огибает пойму 
р. Айдар, южная граница проходит по границе сельскохозяй-
ственных угодий (пашня), с западной стороны проходит по 
границе грунтовой дороги

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном 
отношении видов растений 
и растительных сообществ, 
занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации

Место произрастания 
пиона тонколистного 
(Красная книга Россий-
ской Федерации)

155 Р. Котел Р Ги-
дро-
ло-
гиче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения гидрологический заказник 
«Река Котел»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

35,113 – 35,113 – Старо-
осколь-
ский го-
родской 
округ

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Полосами по 20 м по берегам р. Котел, начинается от 
урочища Обуховская дача (кв. 349) и заканчивается перед 
ул. Ерошенко пос. Обуховка

Осуществление охраны и 
предотвращение загрязне-
ния, засорения и заиления 
водного объекта

Экосистема поймы

156 Р. Убля Р Ги-
дро-
ло-
гиче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения гидрологический заказник 
река «Убля»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

16,236 – – – Старо-
осколь-
ский го-
родской 
округ

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В границах г. Старый Оскол. От западной границы полосы от-
вода железной дороги Старый Оскол–Валуйки до р. Оскол

Осуществление охраны и 
предотвращение загрязне-
ния, засорения и заиления 
водного объекта

Экосистема поймы
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157 Урочище 
«Долгое»

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер ритории 
регионального значения ботанический заказник «Урочище 
«Долгое»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

414 – – – Старо-
осколь-
ский го-
родской 
округ

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Вблизи с. Долгая Поляна Сохранение редких видов 
растений

Лесные насаждения. 
Место произрастания 
редких видов растений

158 Меловые 
сосны

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения ботанический заказник «Меловые 
сосны»

1 – – – Чернян-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

На выезде из пгт Чернянка, урочище Чернянская дача, кв. 39 
(выд. 8) ОКУ «Чернянское лесничество»

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Место произрастания 
сосны меловой, рогачки 
меловой

159 Сосновые 
насаждения 
разного 
возраста 
на левом 
берегу 
р. Оскол

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения «Урочище «Сосна на песках»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 
2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о государствен-
ных природных заказниках регионального значения Белгород-
ской области»

871 – – – Чернян-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

На левом берегу р. Оскол, кв. 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 20, 66, 67, 
68, 69, 71, 72 ОКУ «Чернянское лесничество»

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Лесные культуры сосны 
разных возрастов

160 Урочище 
Чернянская 
дача

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Постановле-
ние Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 г. 
№ 299-пп «Об утверждении перечней особо охраняемых 
природных территорий регионального значения Белгородской 
области»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

344,4 – – – Чернян-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

На выезде из пгт Чернянка. С юго-западной стороны 
пос. Красный Остров (кв. 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39 ОКУ «Чер-
нянское лесничество»)

Сохранение и восстанов-
ление биологического 
разнообразия, редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения объектов рас-
тительного мира

Нагорная дубрава

161 Балка у 
с. Архангель-
ское

Р Зоо-
ло-
гиче-
ский

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения зоологический заказник «Балка у 
с. Архангельское»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

2,5 – – – Шебе-
кинский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Юго-западнее с. Архангельское. С северной стороны заказ-
ник граничит с лесополосой

Сохранение среды обита-
ния диких животных

Место обитания коло-
нии байбака

162 Балка у 
с. Графовка

Р Зоо-
ло-
гиче-
ский

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения зоологический заказник «Балка у 
с. Графовка»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

5 – – – Шебе-
кинский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Северо-западнее с. Графовка, в северной части балки, 
расположенной между с. Графовка и с. Коровино, в 1 км от 
северной границы урочища Коровино

Сохранение среды обита-
ния дичи и диких животных

Место обитания коло-
нии байбака

163 Балка у 
с. Зиборовка

Р Зоо-
ло-
гиче-
ский

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения зоологический заказник «Балка у с. Зи-
боровка»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

1,5 – – – Шебе-
кинский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Севернее с. Зиборовка, на границе с урочищем Березовый 
яр

Сохранение среды обита-
ния диких животных

Место обитания коло-
нии байбака

164 Балка у с. Не-
хотеевка

Р Зоо-
ло-
гиче-
ский

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения зоологический заказник «Балка у с. Не-
хотеевка»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

2 – – – Шебе-
кинский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Северо-восточнее с. Нехотеевка, в восточной части балки, 
которая расположена между с. Нехотеевка и с. Архангель-
ское

Сохранение и восстанов-
ление биологического 
разнообразия, редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения объектов 
животного мира

Место обитания коло-
нии байбака
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Местоположение, описание границ Цели создания

Краткое описание 
природных 

комплексов  и объектов 
охраны

165 Балка у 
хутора Балки

Р Зоо-
ло-
гиче-
ский

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения зоологический заказник «Балка у 
хут. Балки»; Постановление Правительства Белгородской об-
ласти от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений 
о государственных природных заказниках регионального значе-
ния Белгородской области»

2 – – – Шебе-
кинский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Северо-западнее хут. Балки, в 200 м от южной части хутора и 
1,2 км от Панского лога

Сохранение и восстанов-
ление биологического 
разнообразия, редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения объектов 
животного мира

Место обитания коло-
нии байбака

166 Балка у 
хутора Бело-
криничный

Р Зоо-
ло-
гиче-
ский

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения Зоологический заказник «Балка у хут. 
Белокриничный»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

1,5 – – – Шебе-
кинский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Юго-восточнее хут. Белокриничный Сохранение и восстанов-
ление биологического 
разнообразия, редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения объектов 
животного мира

Место обитания коло-
нии байбака

167 Городской 
парк в 
г. Шебекино

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети осо-
бо охраняемых природных территорий области»; Паспорт 
от 6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной 
территории регионального значения лесопарк «Городской парк 
в г. Шебекино»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

39,53 – – – Шебе-
кинский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В центральной части г. Шебекино, по ул. Ленина, западнее 
земель Юго-Восточной железной дороги, восточнее жилых 
домов по ул. Парковая

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном 
отношении видов растений 
и растительных сообществ 
и создание условий для 
отдыха

Сосновые насаждения

168 Группа 
реликтовых 
меловых 
сосен вблизи 
с. Чураево

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер ритории 
регионального значения ботанический заказник «Группа ре-
ликтовых меловых сосен вблизи села Чураево»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп 
«Об утверждении положений о государственных природных за-
казниках регионального значения Белгородской области»

1 – – – Шебе-
кинский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В юго-восточной части земель лесного фонда, расположен-
ных западнее с. Чураево, в 100 м западнее с. Чураево, в 
300 м западнее р. Корень

Осуществление охраны и 
сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Реликтовые меловые 
сосны

169 Зеленые 
насаждения 
(кварталы 
№ 122, 123, 
131, 132 ОКУ 
«Шебе-
кинское 
лесниче-
ство»)

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Постановле-
ние Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 г. 
№ 299-пп «Об утверждении перечней особо охраняемых 
природных территорий регионального значения Белгородской 
области»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

207 – – – Шебе-
кинский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Кв. 122, 123, 131, 132 ОКУ «Шебекинское лесничество» Сохранение природных 
комплексов и обеспечение 
снижения уровня антро-
погенного воздействия на 
территорию. Сохранение и 
восстановление биологиче-
ского разнообразия, редких 
и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов рас-
тительного мира

Лесные насаждения, в 
составе которых дуб, 
ясень, клен, липа, 
осина; из кустарников: 
лещина, акация желтая, 
слива колючая, шипов-
ник, боярышник

170 Зеленые 
насаждения 
(кварталы 
№ 52, 53 ОКУ 
«Шебе-
кинское 
лесниче-
ство»)

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер ритории 
регионального значения лесопарк зеленые насаждения Кварта-
ла № 52, 53 ОГУ «Шебекинское лесничество» (бывшее Ржевское 
лесничество)»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

220 – 220 – Шебе-
кинский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Кв. 52, 53 бывшего Ржевского лесничества. Южная граница 
объекта проходит вдоль грунтовой дороги и примыкает к 
землям г. Шебекино

Сохранение природных 
комплексов и обеспечение 
снижения уровня антро-
погенного воздействия на 
территорию. Сохранение и 
восстановление биологиче-
ского разнообразия, редких 
и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов рас-
тительного мира

Сосновые насаждения

171 Кварталы 
№ 12, 13, 
14, 18, 19, 20 
Архангель-
ского участка 
Шебе-
кинского 
лесничества

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер ритории 
регионального значения рекреационная зона «Кварталы № 12, 
13, 14, 18, 19, 20 Архангельского участка Шебекинского лесни-
чества»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

290 – 290 – Шебе-
кинский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Вблизи с. Новая Таволжанка. Кв. 12, 13, 14, 18, 19, 20 бывше-
го Архангельского лесничества

Сохранение природных 
комплексов и обеспечение 
снижения уровня антро-
погенного воздействия на 
территорию. Сохранение и 
восстановление биологиче-
ского разнообразия, редких 
и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов рас-
тительного мира

Лесные сообщества, в 
составе которых дуб, 
ясень, клен, липа, 
осина; из кустарников: 
лещина, акация желтая, 
слива колючая, шипов-
ник, боярышник
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Местоположение, описание границ Цели создания

Краткое описание 
природных 

комплексов  и объектов 
охраны

172 Луг в пойме 
реки Короча

Р Бота-
ниче-
ский

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения ботанический заказник «Луг в пойме 
р. Короча между с. Цепляево-Второе и с. Большое Городище»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 
2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о государствен-
ных природных заказниках регионального значения Белгород-
ской области»

20 – – – Шебе-
кинский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Между с. Цыпляево-Второе и с. Большое Городище Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Редкие виды растений 
(касатик безлистный, 
прострел раскрытый, 
прострел луговой, 
ветреница лесная, ку-
пальница европейская, 
первоцвет весенний), 
занесенные в Красные 
книги Российской Феде-
рации и Белгородской 
области

173 Пруд 
Грашкин Яр

Р Зоо-
ло-
гиче-
ский

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории ре-
гионального значения зоологический заказник «Пруд «Грашкин 
Яр»; Постановление Правительства Белгородской области от 
28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о госу-
дарственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

20 – – – Шебе-
кинский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В границах Большегородищенского сельского поселения Осуществление охраны и 
предотвращение загрязне-
ния прилегающей терри-
тории водного объекта, а 
также сохранение при-
родных комплексов, в том 
числе ландшафта, видового 
разнообразия флоры и 
фауны

174 Северная 
часть 
Козьмоде-
мьяновского 
мелового 
лога

Р Бота-
ниче-
ский

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения ботанический заказник «Козьмоде-
мьяновский меловой лог, примыкающий к «Бекарюковскому 
бору»; Постановление Правительства Белгородской области от 
27 ноября 2017 г. № 427-пп «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Белгородской области от 15 августа 
2016 г. № 299-пп»; Постановление Правительства Белгородской 
области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положе-
ний о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

0,5 – 0,5 – Шебе-
кинский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

С восточной стороны граница примыкает к Бекарюковско-
му бору, с южной – к северной части Козмодемьяновского 
мелового лога

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном 
отношении видов растений 
и растительных сообществ, 
объектов Красной книги 
Российской Федерации

Редкие виды растений 
(касатик безлистный, 
прострел раскрытый, 
прострел луговой, ве-
треница лесная, купаль-
ница европейская)

175 Урочище 
Аркатов лог

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения ботанический заказник «Урочище 
«Аркатов лог» квартал № 146, выдел 2,4,5,7,9 Маслово-При-
станского участка Шебекинского лесничества»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп 
«Об утверждении положений о государственных природных за-
казниках регионального значения Белгородской области»

5,7 – – – Шебе-
кинский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В восточной части урочища Аркатов лог, в 450 м северо-за-
паднее с. Крапивное, в 240 м западнее р. Корень. Кв. 146, 
выд. 2, 4, 5, 7, 9 Маслово-Пристанского участка Шебекинско-
го лесничества

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Участок коренных 
дубрав и реликтовых 
сосен

176 Урочище 
Бекарюков-
ский бор

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения ботанический заказник «Урочище 
«Бекарюковский бор»; Постановление Правительства Белгород-
ской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении поло-
жений о государственных природных заказниках регионального 
значения Белгородской области»

66 – 66 – Шебе-
кинский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Вознесенское сельское поселение. В границах земель лесно-
го фонда Российской Федерации (кв. 70 ОКУ «Шебекинское 
лесничество»)

Осуществление охраны и 
сохранение особо ценных 
и интересных в научном 
отношении видов растений 
и растительных сообществ, 
объектов Красной книги 
Российской Федерации

Участок коренных ду-
брав, охраняемые виды 
растений, в т.ч. релик-
товая сосна меловая; 
редкие виды животных

177 Урочище Бор 
на мелу на 
трех холмах

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения ботанический заказник «Урочище 
«Бор на мелу на трех холмах»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверж-
дении положений о государственных природных заказниках 
регионального значения Белгородской области»

3 – – – Шебе-
кинский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 1,3 км севернее с. Архангельское, в 180 м от левого русла 
р. Северный Донец

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Реликтовые меловые 
сосны

178 Урочище Бор 
на мелу

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Постановле-
ние Правительства Белгородской области от 15 апреля 2013 г. 
№ 138-пп «О внесении изменений в Постановление Правитель-
ства Белгородской области от 2 июня 2008 г. № 136-пп»; По-
становление Правительства Белгородской области от 15 августа 
2016 № 299-пп (ред. от 27 ноября 2017 г.) «Об утверждении 
перечней особо охраняемых природных территорий регио-
нального значения Белгородской области»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп 
«Об утверждении положений о государственных природных за-
казниках регионального значения Белгородской области»

3 – – – Шебе-
кинский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Вознесенское сельское поселение. В границах земель 
лесного фонда Российской Федерации, с восточной стороны 
границы заказника проходят в 160 м от населенного пункта 
с. Ржевка, с южной стороны – в 230 м от р. Нежеголь, кв. 56 
(выдел 23) ОКУ «Шебекинское лесничество»

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Участок произрастания 
реликтовых сосен (со-
сна меловая)
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Местоположение, описание границ Цели создания

Краткое описание 
природных 

комплексов  и объектов 
охраны

179 Урочище 
Тоненькое

Р Зоо-
ло-
гиче-
ский

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения зоологический заказник «Урочище «То-
ненькое»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

1,5 – – – Шебе-
кинский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Юго-западнее пос. Шамино. С юго-восточной стороны за-
казник граничит с лесным фондом Российской Федерации, 
(урочище Лисье, кв. 370), остальные границы заказника про-
ходят вдоль сельхозугодий (пашня)

Сохранение и восстанов-
ление биологического 
разнообразия, редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения объектов 
животного мира

Место обитания коло-
нии байбака

180 Южный 
склон 
Маломи-
хайловского 
лога

Р Бота-
ниче-
ский

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения ботанический заказник «Южный склон 
М-Михайловского лога, примыкающий к реликтовому бору»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 
2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о государствен-
ных природных заказниках регионального значения Белгород-
ской области»

3 – 3 – Шебе-
кинский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

На южном склоне Маломихайловского лога; примыкает к 
реликтовому бору. Северная и восточная границы  проходит 
в 50–80 м от с. Маломихайловка, Южная граница – в 40 м от 
автомобильной дороги, соединяющей с. Вознесеновка и с. 
Маломихайловка, западная граница примыкает к урочищу 
Бекарюковский бор

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном 
отношении видов растений 
и растительных сообществ, 
объектов Красной книги 
Российской Федерации

Редкие виды растений 
(касатик безлистный, 
прострел раскрытый, 
прострел луговой, 
ветреница лесная, ку-
пальница европейская, 
первоцвет весенний)

181 Зеленые 
насаждения

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети осо-
бо охраняемых природных территорий области»; Паспорт 
от 6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной 
тер ритории регионального значения зеленые насаждения «Зе-
леные насаждения» ОГУ «Яковлевское лесничество» (бывшее 
Гостищевское лесничество) кварталы 1–6, 7 (часть), 8 (часть), 
9 (часть), 10–18, 19 (часть), 20 (часть), 21 (часть), 22–33, 35–45, 
48–55; Постановление Правительства Белгородской области от 
28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о госу-
дарственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

2310,4 – – – Яков-
левский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

ОКУ «Яковлевское лесничество» (бывшее Гостищевское 
лесничество) кв. 1–6, 7 (часть), 8 (часть), 9 (часть), 10–18, 19 
(часть), 20 (часть), 21 (часть), 22–33, 35–45, 48–55

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Насаждения дуба, 
клена, осины, березы, 
ясеня

182 Зеленые 
насаждения

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Постановле-
ние Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 г. 
№ 299-пп «Об утверждении перечней особо охраняемых 
природных территорий регионального значения Белгородской 
области»

160,9 – – – Яков-
левский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Бьвшее Гостищевское лесничество, кв. 85, 94, 95, 112 (часть) Сохранение природных 
ландшафтов

Зеленые насаждения

183 Ольховая 
роща в 
пойме 
р. Липовый 
Донец

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Постановле-
ние Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 г. 
№ 299-пп «Об утверждении перечней особо охраняемых 
природных территорий регионального значения Белгородской 
области»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

30 – – – Яков-
левский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Между с. Терновка и с. Шопино, в 150 м от с. Терновка, в 
пойме р. Липовый Донец

Осуществление охраны и 
предотвращение загрязне-
ния, засорения и заиления 
водного объекта, а также 
сохранение природных 
комплексов, в том числе 
ландшафта, видового раз-
нообразия флоры

Болотный комплекс с 
ольшаником (ольха чер-
ная) и незамерзающим 
родником

184 Ольховая 
роща с 
болотом 
в пойме 
р.  Липовый 
Донец 

Р Бота-
ниче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения гидрологический заказник «Ольховая 
роща с болотом в пойме р. Липовый Донец»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп 
«Об утверждении положений о государственных природных за-
казниках регионального значения Белгородской области»

10 – – – Яков-
левский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Северо-восточнее с. Вислое по левому берегу р. Липовый 
Донец

Осуществление охраны и 
предотвращение загрязне-
ния, засорения и заиления 
водного объекта, а также 
сохранение природных 
комплексов, в том числе 
ландшафта, видового раз-
нообразия флоры

Болотный комплекс с 
ольшаником (ольха чер-
ная) и незамерзающим 
родником

185 Ракитовая 
роща с 
болотом 
в пойме 
р.  Липовый 
Донец 

Р Ком-
плекс-
ный

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения гидрологический заказник «Ракитовая 
роща с болотом в пойме р. Липовый Донец»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп 
«Об утверждении положений о государственных природных за-
казниках регионального значения Белгородской области»

30 – – – Яков-
левский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В восточной части с.  Непхаево, в пойме р. Липовый Донец Сохранение гидрологиче-
ского объекта

Болотный комплекс с 
незамерзающим род-
ником

186 Старинный 
липовый 
парк с 
деревьями

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения рекреационная зона «Старин-
ный парк с деревьями-долгожителями около с. Рождественка»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 
2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о государствен-
ных природных заказниках регионального значения Белгород-
ской области»

2 – – – Яков-
левский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Гостищевское сельское поселение. Северная граница заказ-
ника проходит в 130 м от южной границы с. Рождественка, 
с юго-востока заказник граничит с лесополосой, западная 
граница проходит в 80 м от поймы р. Липовый Донец

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Деревья-долгожители 
(липы, клены)
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Местоположение, описание границ Цели создания

Краткое описание 
природных 

комплексов  и объектов 
охраны

187 Старинный 
липовый 
парк с 
деревьями

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения рекреационная зона «Старинный 
липовый парк с. Сабынино»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверж-
дении положений о государственных природных заказниках 
регионального значения Белгородской области»

4 – – – Яков-
левский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В северной части с. Сабынино. Северная граница заказни-
ка проходит вдоль сельскохозяйственных угодий (пашня) 
в юго-восточном направлении, южная граница проходит 
вдоль сельскохозяйственных угодий (пастбище), западная 
граница – вдоль болота

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Деревья-долгожители 
(липы, клены, вязы)

188 Урочища: 
Рыково, 
Вязовое, 
Пристенок, 
Большой лог, 
Захаренское 

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения рекреационная зона «Урочища 
«Рыково», «Вязовое», «Пристенок», «Большой лог», «Захарен-
ское»; Постановление Правительства Белгородской области от 
28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении положений о госу-
дарственных природных заказниках регионального значения 
Белгородской области»

290 – 290 – Яков-
левский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Входит в состав лесного фонда, кв. 64, 65, 66, 82, 83, 86 в 
границах Быковского и Стрелецкого сельских поселений, 
г. Строитель

Сохранение природных 
комплексов и обеспечение 
снижения уровня антро-
погенного воздействия на 
территорию. Сохранение и 
восстановление биологиче-
ского разнообразия, редких 
и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов рас-
тительного мира

Лесные насаждения, 
образованные дубом, 
ясенем, кленом, липой, 
осиной и др. 

189 Урочище 
Коньков лес     

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения Участок дубового и соснового леса 
«Участок дубового и соснового леса вокруг лесного кордона в 
урочище «Коньков лес»; Постановление Правительства Белго-
родской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп «Об утверждении 
положений о государственных природных заказниках регио-
нального значения Белгородской области»

34 – 34 – Яков-
левский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 420 м от заказника «Драгунская Яружка», далее в юго-за-
падном направлении в 800 м от северной границы с. Казац-
кое, далее граница заказника проходит в 300 м от автомо-
бильной дороги, соединяющей с. Триречное и с. Казацкое 
(земли лесного фонда Российской Федерации (кв. 96 ОКУ 
«Яковлевское лесничество»)

Сохранение особо ценных 
и интересных в научном от-
ношении видов растений и 
растительных сообществ

Лесные насаждения, 
образованные дубом, 
ясенем, кленом, липой, 
осиной и др. 

190 Урочище 
Маршалково

Р Бота-
ниче-
ский 

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения Охраняемый водный объект «Родник 
в ур. «Маршалково»; Постановление Правительства Белгород-
ской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении по-
ложений о памятниках природы и дендрологических парках ре-
гионального значения Белгородской области»; Постановление 
Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 182-пп 
«Об утверждении положений о государственных природных за-
казниках регионального значения Белгородской области»

311 – – – Яков-
левский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

г. Строитель. Бывшее Томаровское лесничество, кв. 87–93. 
Северная граница проходит в северо-восточном направле-
нии по южной границе г. Строитель, далее восточная гра-
ница проходит в юго-восточном направлении по западной 
границе хут. Журавлиное, южная граница урочища проходит 
в 100 м от северной границы урочища «Захаренское» и 
далее в юго-западном направлении по массивам садоводче-
ских товариществ

Сохранение природных 
комплексов и обеспечение 
снижения уровня антро-
погенного воздействия на 
территорию

Лесные насаждения, 
образованные дубом, 
осиной, ракитой, бере-
зой, липой, орешником, 
ветлой

Охотничьи (зоологические) заказники
191 Угримский Р Ком-

плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2010 Постановление Правительства Белгородской области от 11 янва-
ря 2010 г. № 1-пп «О государственных региональных зоологиче-
ских (охотничьих) заказниках»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 19 декабря 2016 г. № 449-пп «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Белгородской 
области от 11 января 2010 г. № 1-пп»

15 650 – – – Белго-
родский 
муници-
пальный 
район, 
Яков-
левский 
муници-
пальный 
район

Управление 
охраны и 
использова-
ния объектов 
животного 
мира, водных 
биологиче-
ских ресурсов 
и среды их 
обитания 
Белгородской 
области

На площади Белгородского муниципального района – 
12860 га; на площади Яковлевского муниципального райо-
на – 2790 га. Описание границ: от точки № 1 на юго-восток 
по железной дороге Готня–Белгород до места пересечения с 
объездной дорогой вблизи н.п. Стрелецкое, от места пересе-
чения железной дороги Готня–Белгород и объездной дороги 
вблизи н.п. Стрелецкое на юг по объездной автодороге до 
места пересечения с железной дорогой Белгород–Харьков 
вблизи н.п. Красное, от места пересечения объездной авто-
дороги и железной дороги Белгород–Харьков на юго-запад 
по железной дороге до станции Веселая Лопань, от станции 
Веселая Лопань на запад по дороге с твердым покрыти-
ем Веселая Лопань–Бессоновка, через н.п. Бессоновка до 
пересечения с автодорогой Щетиновка–Томаровка, от места 
пересечения дорог с твердым покрытием Веселая Лопань-
Бессоновка и Щетиновка–Томаровка на север по дороге с 
твердым покрытием Щетиновка–Томаровка до пересечения 
с лесополосой в районе 122 разъезда, от точки № 2 на севе-
ро-восток по грунтовой дороге, идущей вдоль лесополосы, 
до железной дороги Готня–Белгород (точка № 1)

Сохранение лося и оленя 
европейского

Животный  мир (в т.ч. 
лось, европейский 
олень) и среда его 
обитания
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Местоположение, описание границ Цели создания

Краткое описание 
природных 

комплексов  и объектов 
охраны

192 Казинский Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2010 Постановление Правительства Белгородской области от 11 янва-
ря 2010 г. № 1-пп «О государственных региональных зоологиче-
ских (охотничьих) заказниках»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 19 декабря 2016 г. № 449-пп «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Белгородской 
области от 11 января 2010 г. № 1-пп»

15500 – – – Валуй-
ский 
муници-
пальный 
район

Управление 
охраны и 
использова-
ния объектов 
животного 
мира, водных 
биологиче-
ских ресурсов 
и среды их 
обитания 
Белгородской 
области

В границах Казинского, Борчанского и Бирючанского сель-
ских поселений. Описание границ: от с. Казинка по левому 
берегу р. Казинка на юг до Казинского пруда, от Казинского 
пруда по левому берегу Казинского пруда до дамбы, от дам-
бы Казинского пруда по правому берегу Борчанского пруда 
до дамбы Борчанского пруда, от дамбы Борчанского пруда 
по правому берегу р. Казинка до моста через р. Казинка на 
дороге с твердым покрытием Борки–Новопетровка, от моста 
через р. Казинка на дороге с твердым покрытием Борки–
Новопетровка на запад по дороге с твердым покрытием 
Борки–Новопетровка через с. Бабка до с. Новопетровка, от 
с. Новопетровка на северо-запад по дороге с твердым по-
крытием Новопетровка–Бутырки до с. Бутырки, от с. Бутырки 
на северо-восток по дороге с твердым покрытием Бутыр-
ки–Бирюч через с. Старый Хутор до с. Бирюч, от с. Бирюч на 
восток по дороге с твердым покрытием Бирюч–Казинка до 
с. Казинка

Сохранение, воспроиз-
водство и повышение 
численности сурка-байбака 
европейского

Места обитания бай-
бака

193 Мандров-
ский

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2010 Постановление Правительства Белгородской области от 11 янва-
ря 2010 г. № 1-пп «О государственных региональных зоологиче-
ских (охотничьих) заказниках»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 19 декабря 2016 г. № 449-пп «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Белгородской 
области от 11 января 2010 г. № 1-пп»

56600 – – – Валуй-
ский 
муници-
пальный 
район, 
Волоко-
новский 
муници-
пальный 
район, 
Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управление 
охраны и 
использова-
ния объектов 
животного 
мира, водных 
биологиче-
ских ресурсов 
и среды их 
обитания 
Белгородской 
области

Описание границ: от с. Фощеватово на восток по дороге 
с твердым покрытием с. Фощеватово–с. Никитовка через 
с. Ливенка до с. Никитовка, от с. Никитовка на юго-запад по 
дороге с твердым покрытием с. Никитовка–г. Валуйки до 
объездной дороги г. Валуйки, от места пересечения дороги 
с твердым покрытием с. Никитовка–г. Валуйки и объездной 
дороги г. Валуйки на северо-запад по объездной дороге 
г. Валуйки до поворота на с. Солоти, от поворота на с. Солоти 
на север по дороге с твердым покрытием г. Валуйки–с. Фо-
щеватово через с. Солоти, с. Тимоново, с. Басово, с. Хмеле-
вец до с. Фощеватово

Сохранение, воспроиз-
водство и повышение 
численности лося и оленя 
европейского

Животный мир (в т.ч. 
лось, европейский 
олень) и среда его 
обитания

194 Вейделев-
ский

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2010 Постановление Правительства Белгородской области от 11 янва-
ря 2010 г. № 1-пп «О государственных региональных зоологиче-
ских (охотничьих) заказниках»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 19 декабря 2016 г. № 449-пп «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Белгородской 
области от 11 января 2010 г. № 1-пп»

9932 – – – Вейде-
левский 
муници-
пальный 
район

Управление 
охраны и 
использова-
ния объектов 
животного 
мира, водных 
биологиче-
ских ресурсов 
и среды их 
обитания 
Белгородской 
области

Описание границ: от юго-восточной окраины с. Викторополь 
на восток по грунтовой дороге до пересечения с дорогой с 
твердым покрытием Вейделевка–Белый Колодезь, от дороги 
с твердым покрытием Вейделевка–Белый Колодезь на юго-
восток по дороге с твердым покрытием Вейделевка–Белый 
Колодезь с. Белый Колодезь, от с. Белый Колодезь на юго-
запад по Становому яру на Суслов яр, далее – до бывшего 
хутора Сафронов, от хут. Сафронов по балке Большого Яра до 
пруда Золотое дно, по центру пруда Золотое дно до дамбы 
пруда Золотое дно, от дамбы пруда Золотое дно по грунто-
вой дороге до с. Яропольцы, от с. Яропольцы по дороге с 
твердым покрытием Яропольцы–Викторополь через с. Кли-
менки до с. Викторополь

Сохранение, воспроизвод-
ство и повышение числен-
ности зайца-русака

Места обитания зайца-
русака

195 Погромский Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2010 Постановление Правительства Белгородской области от 11 янва-
ря 2010 г. № 1-пп «О государственных региональных зоологиче-
ских (охотничьих) заказниках»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 19 декабря 2016 г. № 449-пп «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Белгородской 
области от 11 января 2010 г. № 1-пп»

16595 – – – Волоко-
новский 
муници-
пальный 
район

Управление 
охраны и 
использова-
ния объектов 
животного 
мира, водных 
биологиче-
ских ресурсов 
и среды их 
обитания 
Белгородской 
области

В границах Ютановского, Грушевского, Голофеевского, По-
громского, Борисовского и городского поселения «Поселок 
Пятницкое». Описание границ: от с. Верхние Лубянки по 
дороге с твердым покрытием на восток через хут. Евдоки-
мово, с. Нижние Лубянки до места пересечения с полотном 
юго-восточной железной дороги в пос. Волоконовка, от 
места пересечения дороги с твердым покрытием и полотна 
юго-восточной железной дороги в пос. Волоконовка на юг по 
железной дороге от пос. Волоконовка до пос. Пятницкое, от 
пос. Пятницкое по дороге с твердым покрытием до с. Вет-
чининово, далее – от с. Ветчининово на запад по дороге с 
твердым покрытием через с. Погромец, Платовка, Конова-
лово до с. Коновалово, от с. Коновалово на северо-запад по 
грунтовой дороге через точки до с. Борисовка, от с. Борисов-
ка на север по дороге с твердым покрытием до с. Грушевка, 
от с. Грушевка по грунтовой дороге до с. Верхние Лубянки

Сохранение, воспроизвод-
ство и повышение числен-
ности зайца-русака

Места обитания зайца-
русака
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Местоположение, описание границ Цели создания

Краткое описание 
природных 

комплексов  и объектов 
охраны

196 Губкинский Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2010 Постановление Правительства Белгородской области от 11 янва-
ря 2010 г. № 1-пп «О государственных региональных зоологиче-
ских (охотничьих) заказниках»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 19 декабря 2016 г. № 449-пп «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Белгородской 
области от 11 января 2010 г. № 1-пп»

23197 – – – Губкин-
ский го-
родской 
округ

Управление 
охраны и 
использова-
ния объектов 
животного 
мира, водных 
биологиче-
ских ресурсов 
и среды их 
обитания 
Белгородской 
области

В границах Боброводворской, Сергиевской, Истобнянской, 
Мелавской, Богословской, Сапрыкинской территориаль-
ных администраций. Описание границ: от места пересе-
чения дорог с твердым покрытием г. Белгород–г. Губкин и 
с. Истобное–г. Губкин на северо-восток по дороге с твердым 
покрытием г. о. Белгород–г. Губкин через с. Бобровы дворы, 
с. Евгеньевка до поворота на с. Дубравка, от поворота на 
с. Дубравка на юго-восток по дороге с твердым покрытием 
с. Сергиевка–с. Заповедный до поворота на пос. Загорный, 
от поворота на пос. Загорный на восток по дороге с твердым 
покрытием до пос. Загорный, от пос. Загорный на восток 
по границе с участком «Ямская степь» заповедника «Бело-
горье» до места слияния границы участка «Ямская степь» 
заповедника «Белогорье» и административной границы 
Губкинского и Старооскольского городских округов, от 
места слияния границ участка «Ямская степь» заповедника 
«Белогорье» и административной границы Губкинского 
и Старооскольского городских округов на юго-восток по 
административной границе Губкинского и Старооскольского 
городских округов, далее на юг по административной грани-
це Губкинского и Старооскольского городских округов. Далее 
на юго-восток по административной границе Губкинского 
и Старооскольского городских округов до места слияния 
административных границ Губкинского и Старооскольского 
городских округов и Чернянского муниципального района, 
от места слияния административных границ Губкинско-
го и Старооскольского городских округов и Чернянского 
муниципального района на юго-запад по административ-
ной границе Губкинского городского округа и Чернянского 
муниципального района, далее на северо-запад по адми-
нистративной границе Губкинского городского округа и Чер-
нянского муниципального района. Далее на юго-запад по 
административной границе Губкинского городского округа и 
Чернянского муниципального района. Далее на северо-за-
пад по административной границе Губкинского городского 
округа, Чернянского муниципального района, далее на юг по 
административной границе Губкинского городского округа 
и Чернянского муниципального района до места пересе-
чения с р. Орлик, от места пересечения административной 
границы Губкинского городского округа и Чернянского 
муниципального района и р. Орлик на запад по центру русла 
р. Орлик до с. Истобное, от с. Истобное на северо-запад по 
дороге с твердым покрытием с. Истобное–г. Губкин до места 
пересечения дорог с твердым покрытием г. Белгород–г. Губ-
кин и с. Истобное–г. Губкин

Сохранение, воспроизвод-
ство и повышение числен-
ности сурка-байбака

Места обитания бай-
бака

197 Быковский Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2010 Постановление Правительства Белгородской области от 11 янва-
ря 2010 г. № 1-пп «О государственных региональных зоологиче-
ских (охотничьих) заказниках»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 19 декабря 2016 г. № 449-пп «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Белгородской 
области от 11 января 2010 г. № 1-пп»

12035 – – – Крас-
ненский 
муници-
пальный 
район

Управление 
охраны и 
использова-
ния объектов 
животного 
мира, водных 
биологиче-
ских ресурсов 
и среды их 
обитания 
Белгородской 
области

В границах Расховецкого, Большовского, Камызинского 
сельских поселений

Сохранение, воспроизвод-
ство и повышение числен-
ности сурка-байбака

Места обитания бай-
бака

198 Покровский Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2010 Постановление Правительства Белгородской области от 11 янва-
ря 2010 г. № 1-пп «О государственных региональных зоологиче-
ских (охотничьих) заказниках»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 19 декабря 2016 г. № 449-пп «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Белгородской 
области от 11 января 2010 г. № 1-пп»

15662 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управление 
охраны и 
использова-
ния объектов 
животного 
мира, водных 
биологиче-
ских ресурсов 
и среды их 
обитания 
Белгородской 
области

По асфальтированной дороге от с. Казацкое через с. Соро-
кино, с. Нижняя Покровка, с. Верхняя Покровка, с. Бабкино, 
с. Уточка и с. Плюхино до административной границы между 
Красногвардейским и Новооскольским муниципальными 
районами, далее по административной границе до уро-
чища Ивки, далее по Прилепскому оврагу до с. Прилепы, 
с. Марьевка, и с. Репенка по асфальтированной дороге до 
с. Казацкое

Сохранение, воспроиз-
водство и повышение 
численности лося и оленя 
европейского

Лось, олень европей-
ский
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Местоположение, описание границ Цели создания

Краткое описание 
природных 

комплексов  и объектов 
охраны

199 Краснояруж-
ский

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2010 Постановление Правительства Белгородской области от 11 янва-
ря 2010 г. № 1-пп «О государственных региональных зоологиче-
ских (охотничьих) заказниках»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 19 декабря 2016 г. № 449-пп «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Белгородской 
области от 11 января 2010 г. № 1-пп»

10866 – – – Красно-
яружский 
муници-
пальный 
район

Управление 
охраны и 
использова-
ния объектов 
животного 
мира, водных 
биологиче-
ских ресурсов 
и среды их 
обитания 
Белгородской 
области

В границах Репяховского, Колотиловского, Вязовского, Илек-
Пеньковского сельских поселений

Сохранение, воспроизвод-
ство и повышение числен-
ности зайца-русака и серой 
куропатки

Заяц-русак, серая куро-
патка

200 Тетеревино Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2010 Постановление Правительства Белгородской области от 11 янва-
ря 2010 г. № 1-пп «О государственных региональных зоологиче-
ских (охотничьих) заказниках»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 19 декабря 2016 г. № 449-пп «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Белгородской 
области от 11 января 2010 г. № 1-пп»

9789,48 – – – Прохо-
ровский 
муници-
пальный 
район

Управление 
охраны и 
использова-
ния объектов 
животного 
мира, водных 
биологиче-
ских ресурсов 
и среды их 
обитания 
Белгородской 
области

В границах Маломаяченского, Лучковского, Беленихинского 
сельских поселений

Сохранение, воспроизвод-
ство и повышение числен-
ности зайца-русака, косули 
европейской и оленя благо-
родного

Заяц-русак, косуля 
европейская, олень 
благородный

201 Ровеньский Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2010 Постановление Правительства Белгородской области от 11 янва-
ря 2010 г. № 1-пп «О государственных региональных зоологиче-
ских (охотничьих) заказниках»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 19 декабря 2016 г. № 449-пп «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Белгородской 
области от 11 января 2010 г. № 1-пп»

8970,17 – – – Ровень-
ской 
муници-
пальный 
район

Управление 
охраны и 
использова-
ния объектов 
животного 
мира, водных 
биологиче-
ских ресурсов 
и среды их 
обитания 
Белгородской 
области

В границах Верхнесеребрянского сельского поселения. 
Участок болота и заболоченного луга расположен южнее 
с. Нижняя Серебрянка, с северной и северо-восточной 
стороны граница идет, пересекая естественные сельско-
хозяйственные угодья (пастбиша), далее в юго-восточном 
направлении поворачивает и продолжает идти по есте-
ственным сельскохозяйственным угодьям (пастбища), затем 
меняет направление на юг и проходит по границе земель 
лесного фонда урочища Серебрянские Сосны – II, участок 
урочища Серебрянские Сосны – II (кв. 57 ОГУ «Ровеньское 
лесничество»), с западной и юго-западной стороны проходит 
по границе урочища Серебрянские Сосны – I (кв. 55, 56 ОГУ 
«Ровеньское лесничество»), потом поворачивает на северо-
запад, продолжая идти по полевой дороге, огибая террито-
рию фермы

Сохранение, воспроизвод-
ство и повышение числен-
ности зайца-русака и серой 
куропатки

Заяц-русак, серая куро-
патка

202 Архангель-
ский

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2010 Постановление Правительства Белгородской области от 11 янва-
ря 2010 г. № 1-пп «О государственных региональных зоологиче-
ских (охотничьих) заказниках»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 19 декабря 2016 г. № 449-пп «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Белгородской 
области от 11 января 2010 г. № 1-пп»

7000 – – – Старо-
осколь-
ский го-
родской 
округ

Управление 
охраны и 
использова-
ния объектов 
животного 
мира, водных 
биологиче-
ских ресурсов 
и среды их 
обитания 
Белгородской 
области

В границах Архангельского, Никаноровского, Чапкинского 
сельских поселений

Сохранение, воспроизвод-
ство и повышение числен-
ности зайца-русака, косули 
европейской и оленя благо-
родного

Заяц-русак, косуля 
европейская, олень 
благородный

203 Дмитриев-
ский

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2010 Постановление Правительства Белгородской области от 11 янва-
ря 2010 г. № 1-пп «О государственных региональных зоологиче-
ских (охотничьих) заказниках»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 19 декабря 2016 г. № 449-пп «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Белгородской 
области от 11 января 2010 г. № 1-пп»

28518 – – – Старо-
осколь-
ский 
муници-
пальный 
район

Управление 
охраны и 
использова-
ния объектов 
животного 
мира, водных 
биологиче-
ских ресурсов 
и среды их 
обитания 
Белгородской 
области

В границах Архангельского, Городищенского, Дмитриевского, 
Знаменского, Незнамовского, Озерского, Обуховского, По-
туданского, Солдатского, Шаталовского сельских поселений. 
Описание границ: от с. Незнамово на восток по дороге с 
твердым покрытием с. Незнамово–с. Потудань через с. Озер-
ки, с. Архангельское до с. Потудань, от с. Потудань на юг по 
р. Боровая Потудань до с. Шаталовка, от с. Шаталовка на 
запад по дороге с твердым покрытием через с. Солдатское, 
с. Городище, с. Бабинка до с. Обуховка, от с. Обуховка на 
север по дороге с твердым покрытием до с. Незнамово

Сохранение, воспроиз-
водство и повышение 
численности лося и косули 
европейской

Лось, косуля европей-
ская
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Местоположение, описание границ Цели создания

Краткое описание 
природных 

комплексов  и объектов 
охраны

204 Прилепин-
ский

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2010 Постановление Правительства Белгородской области от 11 янва-
ря 2010 г. № 1-пп «О государственных региональных зоологиче-
ских (охотничьих) заказниках»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 19 декабря 2016 г. № 449-пп «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Белгородской 
области от 11 января 2010 г. № 1-пп»

16,172 – – – Чернян-
ский 
муници-
пальный 
район

Управление 
охраны и 
использова-
ния объектов 
животного 
мира, водных 
биологиче-
ских ресурсов 
и среды их 
обитания 
Белгородской 
области

В границах Прилепенского, Кочегуренского, Ольшанского, 
Русскохаланского сельских поселений

Сохранение, воспроизвод-
ство и повышение числен-
ности косули европейской

Косуля европейская

205 Триречье Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2010 Постановление Правительства Белгородской области от 11 янва-
ря 2010 г. № 1-пп «О государственных региональных зоологиче-
ских (охотничьих) заказниках»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 19 декабря 2016 г. № 449-пп «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Белгородской 
области от 11 января 2010 г. № 1-пп»

9583 – – Яков-
левский 
муници-
пальный 
район

Управление 
охраны и 
использова-
ния объектов 
животного 
мира, водных 
биологиче-
ских ресурсов 
и среды их 
обитания 
Белгородской 
области

В границах Дмитриевского, Быковского, Стрелецкого, Казац-
кого сельских поселений и городского поселения пос. Тома-
ровка

Сохранение, воспроизвод-
ство и повышение числен-
ности зайца-русака, косули 
европейской и оленя благо-
родного

Заяц-русак, косуля 
европейская, олень 
благородный

Памятники природы
206 Родник в 

урочище 
Караешник

Р 1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Родник в урочище 
«Караешник»; Постановление Правительства Белгородской об-
ласти от 15 августа 2016 г. № 299-пп (ред. от 27 ноября 2017 г.) 
«Об утверждении перечней особо охраняемых природных 
территорий регионального значения Белгородской области»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 10 июля 
2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о памятниках 
природы и дендрологических парках регионального значения 
Белгородской области»

0,1 – – – Алексе-
евский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Северо-восточнее с. Афанасьевка в средней части склона 
балки Караешник

Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

207 Бывшее 
имение 
Станкевича 

Р 1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Бывшее имение 
Станкевича»; Постановление Правительства Белгородской обла-
сти от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о 
памятниках природы и дендрологических парках регионального 
значения Белгородской области»

5 – – – Алексе-
евский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 600 м севернее с. Ближнее Чесночное, на левом берегу 
р. Тихая Сосна

Сохранение старинного пар-
ка как уникального объекта 
природно-исторического и 
научного значения

Парк первой половины 
XIX в. Связан с именами 
выдающихся деятелей 
науки и культуры

208 Родник 
«Мазневская 
криница» 
в пойме 
р. Тихая 
Сосна

Р 1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории ре-
гионального значения памятник природы «Родник «Мазневская 
криница»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о 
памятниках природы и дендрологических парках регионального 
значения Белгородской области»

0,7 – – – Алексе-
евский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В пойме р. Тихая Сосна западнее с. Колтуновка Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

209 Родник у 
«Панского 
моста»

Р 1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории ре-
гионального значения памятник природы «Родник «У Панского 
моста»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о 
памятниках природы и дендрологических парках регионального 
значения Белгородской области»

0,7 – – – Алексе-
евский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В пойме р. Тихая Сосна на расстоянии 50 м на север от 
с. Ближнее Чесночное

Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией
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210 Священный 
родник 
в пойме 
р. Черная 
Калитва

Р 1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Священный 
родник»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о 
памятниках природы и дендрологических парках регионального 
значения Белгородской области»

0,1 – – – Алексе-
евский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Юго-восточнее с. Калитва Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией в пойме 
р. Черная Калитва

211 Участок 
крымской 
сосны в г. 
Алексеевка

Р 1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Участок крымской 
сосны ул. Ленина»; Постановление Правительства Белгород-
ской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении 
положений о памятниках природы и дендрологических парках 
регионального значения Белгородской области»

0,3 – – – Алексе-
евский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

г. Алексеевка, ул. им. Ленина Сохранение насажде-
ний крымской сосны как 
уникального объекта 
природно-исторического и 
научного значения

Насаждения сосны 
крымской

212 Участок 
крымской 
сосны у 
с. Ново-
селовка

Р 1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Участок крымской 
сосны»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о 
памятниках природы и дендрологических парках регионального 
значения Белгородской области» 

8 – – – Алексе-
евский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Северо-восточнее с. Новоселовка Сохранение насажде-
ний крымской сосны как 
уникального объекта 
природно-исторического и 
научного значения

Насаждения сосны 
крымской

213 Дуб-
долгожитель

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети осо-
бо охраняемых природных территорий области»; Паспорт 
от 6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной 
территории регионального значения памятник природы «Дуб-
долгожитель»; Постановление Правительства Белгородской об-
ласти от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений 
о памятниках природы и дендрологических парках региональ-
ного значения Белгородской области»

0,1 – – – Белго-
родский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

пос. Дубовое. К югу на 90 м от Дворца культуры, на 40 м юго-
восточнее церкви

Сохранение дуба-долгожи-
теля как уникального объек-
та природно-исторического 
и научного значения

Дуб в возрасте более 
300 лет

214 Источник 
«Корсунской 
иконы 
Божьей 
матери»в 
урочище 
Монастыр-
ский лес

Р Бота-
ниче-
ский 

1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Источник Корсун-
ской Божьей матери»; Постановление Правительства Белго-
родской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении 
положений о памятниках природы и дендрологических парках 
регионального значения Белгородской области»

0,781 – – – Белго-
родский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

с. Зеленая Поляна Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Источник чистой родни-
ковой воды

215 Родник 
«Пичурская 
криница»

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения памятник природы «Родник 
«Пичурская криница»; Постановление Правительства Белго-
родской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении 
положений о памятниках природы и дендрологических парках 
регионального значения Белгородской области»

0,7814 – – – Бори-
совский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

пос. Борисовка, рядом с ул. Лесной, вблизи урочища Мелкий 
лес

Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

216 Родник 
«Холодная 
криница»

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Родник «Холодная 
криница»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о 
памятниках природы и дендрологических парках регионального 
значения Белгородской области»

0,7814 – – – Бори-
совский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Верховье р. Гостенка на территории ЗАО «Рыбхоз Борисов-
ский»

Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

217 Родник 
«Черед-
никовская 
криница»

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Родник «Черед-
никовская криница»; Постановление Правительства Белгород-
ской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении 
положений о памятниках природы и дендрологических парках 
регионального значения Белгородской области»

0,7814 – – – Бори-
совский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

пос. Борисовка, ул. Октябрьская Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией
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218 Дуб любви Р 1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории ре-
гионального значения памятник природы Дерево-долгожитель 
«Дуб любви»; Постановление Правительства Белгородской об-
ласти от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений 
о памятниках природы и дендрологических парках региональ-
ного значения Белгородской области»

0,125 – – – Валуй-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Урочище Сборно-Оскольская дача, кв. 31 (выд. 13) ОКУ «Ва-
луйское лесничество»

Сохранение дуба любви 
как уникального природ-
ного объекта природно-
исторического и научного 
значения

Высоковозрастный дуб

219 Монастыр-
ская пещера

Р 1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Монастырская 
пещера»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о 
памятниках природы и дендрологических парках регионального 
значения Белгородской области»

0,04 – 0,040 – Валуй-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В восточной части урочища Симоново-Ялочное, кв. 70 ОКУ 
«Валуйское лесничество»

Сохранение уникально-
го природного объекта 
культурно-исторического 
значения

Надземный храм с 
пещерами историко-
культурного комплекса 
«Пещерный монастырь 
Игнатия Богоносца»

220 Родник в 
границах 
Колосковско-
го сельского 
поселения 

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Родник в границах 
Колосковского с/п»; Постановление Правительства Белгород-
ской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении 
положений о памятниках природы и дендрологических парках 
регионального значения Белгородской области»

0,781 – – – Валуй-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В границах Колосковского сельского поселения, северо-за-
паднее г. Валуйки

Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

221 Родник в 
с. Бирюч

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; «Паспорт особо 
охраняемой природной территории регионального значения 
памятник природы «Родник в с. Бирюч»; Постановление Прави-
тельства Белгородской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об 
утверждении положений о памятниках природы и дендрологи-
ческих парках регионального значения Белгородской области»

0,781 – – – Валуй-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

На западной окраине с. Бирюч Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

222 Родник в 
с. Казинка

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения памятник природы «Родник в 
с. Казинка»; Постановление Правительства Белгородской обла-
сти от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о 
памятниках природы и дендрологических парках регионального 
значения Белгородской области»

0,781 – – – Валуй-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

На западной окраине с. Казинка Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

223 Родник в 
с. Кукуевка

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения памятник природы «Родник в 
с. Кукуевка»; Постановление Правительства Белгородской обла-
сти от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о 
памятниках природы и дендрологических парках регионального 
значения Белгородской области»

0,781 – – – Валуй-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Южнее с. Кукуевка Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

224 Родник в 
с. Ново-
петровка

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Родник в с. Ново-
петровка»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о 
памятниках природы и дендрологических парках регионального 
значения Белгородской области»

0,781 – – – Валуй-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

с. Новопетровка Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

225 Родник 
«Криница»

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения Охраняемый водный объект «Родник 
«Криница»; Постановление Правительства Белгородской обла-
сти от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о 
памятниках природы и дендрологических парках регионального 
значения Белгородской области»

0,781 – – – Вейде-
левский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

пос. Вейделевка, ул. Свободы, пойма р. Ураево Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией
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226 Криница 
«Гомоново» 

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы фонтанирующий 
родник «Криница «Гомоново»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверж-
дении положений о памятниках природы и дендрологических 
парках регионального значения Белгородской области»

0,78 – – – Волоко-
новский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Юго-западнее с. Голофеевка, в пойме р. Сазон Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

227 Криница 
урочища 
Оленя 

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы, родник «Криница 
урочища «Оленя»; Постановление Правительства Белгород-
ской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении 
положений о памятниках природы и дендрологических парках 
регионального значения Белгородской области»

0,78 – 0,781 – Волоко-
новский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Южнее пос. Волоконовка, на склоне р. Оскол Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

228 Фонтани-
рующий 
родник в 
с. Верхние 
Лубянки

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы фонтанирующий 
«Родник в селе Верхние Лубянки»; Постановление Правитель-
ства Белгородской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об 
утверждении положений о памятниках природы и дендрологи-
ческих парках регионального значения Белгородской области»

0,78 – – – Волоко-
новский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В восточной окраине с. Верхние Лубянки, в пойме ручья 
Манджога

Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Фонтанирующий 
родник 

229 Фонтани-
рующий 
родник в 
с. Плотвянка

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения Памятник природы, фонтанирующий 
родник в с. Плотвянка»; Постановление Правительства Белго-
родской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении 
положений о памятниках природы и дендрологических парках 
регионального значения Белгородской области»

0,78 – – – Волоко-
новский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В северной части с. Плотвянка, пойма р. Плотва Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Фонтанирующий 
родник 

230 Фонтани-
рующий 
родник в 
с. Старо-
ивановка

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы фонтанирующий 
«Родник Староивановка»; Постановление Правительства Белго-
родской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении 
положений о памятниках природы и дендрологических парках 
регионального значения Белгородской области»

0,78 – – – Волоко-
новский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 5 км восточнее с. Староивановка, в тальвеге оврага Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Фонтанирующий 
родник 

231 Уксусное 
дерево по 
ул. Преоб-
раженская

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Уксусное дерево»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 10 июля 
2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о памятниках 
природы и дендрологических парках регионального значения 
Белгородской области»

0,1 – – – город-
ской 
округ 
Белгород

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

г. Белгород, ул. Преображенская, у стоматологической по-
ликлиники

Сохранение уксусного дере-
ва как уникального объекта 
природно-исторического и 
научного значения

Объект интродукции

232 Родник у 
х. Масычево, 
приток 
р. Ворскла

Р 1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Родник у х. Ма-
сычево»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о 
памятниках природы и дендрологических парках регионального 
значения Белгородской области»

0,781 – – – Грайво-
ронский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

У хут. Масычево, приток р. Ворскла Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Приток р. Ворскла

233 Родник у 
южного 
берега пруда 
Лисенок

Р 1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Родник у пруда 
«Лисёнок»; Постановление Правительства Белгородской обла-
сти от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о 
памятниках природы и дендрологических парках регионального 
значения Белгородской области»

0,781 – – – Грайво-
ронский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

У южного берега пруда Лисенок, пойма р. Лисенок Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией
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234 Родник 
в пойме 
р. Осколец

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения памятник природы «Родник»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 10 июля 
2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о памятниках 
природы и дендрологических парках регионального значения 
Белгородской области»

0,781 – – – Губкин-
ский го-
родской 
округ

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Вблизи с. Кандаурово Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

235 Родник 
вблизи 
х. Куфлиевка

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения памятник природы «Родник»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 10 июля 
2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о памятниках 
природы и дендрологических парках регионального значения 
Белгородской области»

0,781 – – – Губкин-
ский го-
родской 
округ

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Вблизи хут. Куфлиевка Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

236 Родник в 
с. Верхопе-
нье

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения памятник природы «Родник»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 10 июля 
2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о памятниках 
природы и дендрологических парках регионального значения 
Белгородской области»

0,78 – – – Ивнян-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

На северной окраине с. Верхопенье, вблизи пасеки и насо-
сной станции

Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

237 Родник 
вблизи 
с. Ново-
селовка 
Вторая

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения памятник природы «Родник»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 10 июля 
2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о памятниках 
природы и дендрологических парках регионального значения 
Белгородской области»

0,78 – – – Ивнян-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Вблизи с. Новоселовка Вторая Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

238 Родник 
у хутора 
Полянка

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения памятник природы «Родник»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 10 июля 
2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о памятниках 
природы и дендрологических парках регионального значения 
Белгородской области»

0,78 – – – Ивнян-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Ниже противоэрозионного пруда хут. Полянка Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

239 Родник 
у хутора 
Спицын

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения памятник природы «Родник»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 10 июля 
2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о памятниках 
природы и дендрологических парках регионального значения 
Белгородской области»

0,78 – – – Ивнян-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 100 м от юго-западной границы с. Березовка Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

240 Дуб-
долгожитель 
в х. Долгий 
Бродок

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети осо-
бо охраняемых природных территорий области»; Паспорт 
от 6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной 
территории регионального значения памятника природы «Дуб-
долгожитель»; Постановление Правительства Белгородской об-
ласти от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений 
о памятниках природы и дендрологических парках региональ-
ного значения Белгородской области»

0,031 – – – Коро-
чанский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

хут. Долгий Бродок, в 45 м южнее оврага Яружка Сохранение дуба-долгожи-
теля как уникального объек-
та природно-исторического 
и научного значения

Дуб черешчатый, воз-
раст более 100 лет

241 Дуб-
долгожитель 
на южном 
склоне 
урочища 
Репное

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети осо-
бо охраняемых природных территорий области»; Паспорт 
от 6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной 
территории регионального значения памятника природы «Дуб-
долгожитель»; Постановление Правительства Белгородской об-
ласти от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений 
о памятниках природы и дендрологических парках региональ-
ного значения Белгородской области»

0,031 – – – Коро-
чанский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

На южном склоне урочища Репное. Северная граница 
участка находится в 6 м от полевой дороги, юго-восточная 
граница находится в 8 м от полевой дороги

Сохранение дуба-долгожи-
теля как уникального объек-
та природно-исторического 
и научного значения

Дуб черешчатый, воз-
раст более 100 лет
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242 Родник 
«Головной»

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения памятник природы «Родник 
«Головной»; Постановление Правительства Белгородской обла-
сти от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о 
памятниках природы и дендрологических парках регионального 
значения Белгородской области»

0,781 – – – Коро-
чанский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

с. Мазикино, в пойме р. Корень Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

243 Родник 
«Гольчин»

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Родник «Гольчин»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 10 июля 
2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о памятниках 
природы и дендрологических парках регионального значения 
Белгородской области»

0,781 – – – Коро-
чанский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

с. Прицепиловка, в пойме ручья Холок Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

244 Родник 
«Монахова 
криница»

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения памятник природы «Родник 
«Монахова криница»; Постановление Правительства Белго-
родской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении 
положений о памятниках природы и дендрологических парках 
регионального значения Белгородской области»

0,781 – – – Коро-
чанский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

На окраине г. Короча, у подножья Белой горы, в пойме 
р. Короча

Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

245 Родник 
«Ясный 
колодец»

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Родник «Ясный 
колодец»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о 
памятниках природы и дендрологических парках регионального 
значения Белгородской области»

0,781 – – – Коро-
чанский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

На окраине г. Короча, в пойме р. Короча Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

246 Дуб-
долгожитель 
в с. Старый 
Редкодуб

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер ритории 
регионального значения»; Постановление Правительства Белго-
родской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении 
положений о памятниках природы и дендрологических парках 
регионального значения Белгородской области»

0,125 – 0,125 – Крас-
ненский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

с. Старый Редкодуб Сохранение дуба-долгожи-
теля как уникального объек-
та природно-исторического 
и научного значения

400-летний дуб

247 Родник у 
с. Вербное

Р 1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Родник у села 
Вербное»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о 
памятниках природы и дендрологических парках регионального 
значения Белгородской области»

0,781 – – 50 м Крас-
ненский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 10 м по правую сторону от асфальтированной дороги на 
въезде в с. Вербное

Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

248 Каштановая 
аллея

Р 1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории ре-
гионального значения памятник природы «Каштановая аллея»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 10 июля 
2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о памятниках 
природы и дендрологических парках регионального значения 
Белгородской области»

0,07 – – – Красноя-
ружский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В западной части пос. Красная Яруга, вдоль ул. Парковая Сохранение каштановой 
аллеи как уникального объ-
екта, имеющего природно-
историческое и научное 
значение

Насаждения каштана

249 Родник 
«Святой»

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Родник «Святой»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 10 июля 
2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о памятниках 
природы и дендрологических парках регионального значения 
Белгородской области»

0,781 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В юго-восточной окраине с. Стрелецкое, в пойме р. Тихая 
Сосна

Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией
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250 Родник 
в пойме 
р. Тихая 
Сосна

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения памятник природы «Родник в 
пойме р. Тихая Сосна»; Постановление Правительства Белго-
родской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении 
положений о памятниках природы и дендрологических парках 
регионального значения Белгородской области»

0,781 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

с. Прилепы, в пойме р. Тихая Сосна Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

251 Родник 
в пойме 
р. Усердец

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Родник в пойме 
р. Усердец»; Постановление Правительства Белгородской обла-
сти от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о 
памятниках природы и дендрологических парках регионального 
значения Белгородской области»

0,781 – 0,781 – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В пойме р. Усердец, с. Покровка, рядом с рыбхозом Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

252 Родник в 
пос. Николь-
ский

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения памятник природы «Родник 
в пос. Никольский»; Постановление Правительства Белгород-
ской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении 
положений о памятниках природы и дендрологических парках 
регионального значения Белгородской области»

0,781 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

пос. Никольский, пойма р. Тихая Сосна, на берегу ручья 
Безымянный

Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

253 Родник в 
с. Никитовка

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения памятник природы «Родник в 
с. Никитовка»; Постановление Правительства Белгородской об-
ласти от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений 
о памятниках природы и дендрологических парках региональ-
ного значения Белгородской области»

0,781 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

с. Никитовка Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

254 Родник в 
с. Стрелец-
кое

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения памятник природы «Родник в 
с. Стрелецкое»; Постановление Правительства Белгородской об-
ласти от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений 
о памятниках природы и дендрологических парках региональ-
ного значения Белгородской области»

0,781 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В юго-восточной окраине с. Стрелецкое, в пойме р. Тихая 
Сосна

Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

255 Родник в 
урочище 
Западное в 
днище балки

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения памятник природы «Родник в 
«Урочище «Западное»; Постановление Правительства Белго-
родской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении 
положений о памятниках природы и дендрологических парках 
регионального значения Белгородской области»

0,781 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В днище балки урочища Западное Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

256 Родник в 
урочище 
Западное в 
основании 
пруда

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения памятник природы «Родник в 
«Урочище «Западное»; Постановление Правительства Белго-
родской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении 
положений о памятниках природы и дендрологических парках 
регионального значения Белгородской области»

0,781 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В урочище Западное 2, у основания пруда Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

257 Родник в 
урочище 
Западное 
на склоне 
балки

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения памятник природы «Родник в 
«Урочище «Западное»; Постановление Правительства Белго-
родской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении 
положений о памятниках природы и дендрологических парках 
регионального значения Белгородской области»

0,781 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

На склоне балки урочища Западное Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией
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258 Родник в 
урочище 
Кузькин 
терник

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения Памятник природы «Родник в урочище 
«Кузькин терник»; Постановление Правительства Белгород-
ской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении 
положений о памятниках природы и дендрологических парках 
регионального значения Белгородской области»

0,781 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В урочище Кузькин терник, в вершине балки с. Раздорное Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

259 Родник в 
урочище 
Ясеновое

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Родник в урочище 
«Ясеново»; Постановление Правительства Белгородской обла-
сти от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о 
памятниках природы и дендрологических парках регионального 
значения Белгородской области»

0,781 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Урочище Ясеновое, южнее хут. Ясенев Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

260 Родник 
на берегу 
р. Валуй

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Родник на берегу 
р. Валуй»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о 
памятниках природы и дендрологических парках регионального 
значения Белгородской области»

0,781 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

На берегу р. Валуй, с. Ливенка Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

261 Родник 
на берегу 
р. Сенная

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Родник на берегу 
р. Сенная»; Постановление Правительства Белгородской обла-
сти от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о 
памятниках природы и дендрологических парках регионального 
значения Белгородской области»

0,781 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

С. Старокожево, на берегу р. Сенная Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

262 Родник 
на берегу 
р. Сенная

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Родник на берегу 
р. Сенная»; Постановление Правительства Белгородской обла-
сти от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о 
памятниках природы и дендрологических парках регионального 
значения Белгородской области»

0,781 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

с. Старокожево, на берегу р. Сенная Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

263 Родник под 
меловой 
горой

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения памятник природы «Родник в 
с. Никитовка»; Постановление Правительства Белгородской об-
ласти от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений 
о памятниках природы и дендрологических парках региональ-
ного значения Белгородской области»

0,781 – – – Крас-
ногвар-
дейский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Под меловой горой, в урочище Березовский яр, восточнее 
с. Никитовка

Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

264 Три дуба-
долгожителя

Р 1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Три Дуба-долго-
жителя возрастом более 300 лет»; Постановление Правитель-
ства Белгородской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об 
утверждении положений о памятниках природы и дендрологи-
ческих парках регионального значения Белгородской области»

0,125 – – – Красноя-
ружский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В границах пос. Красная Яруга, на территории центра до-
школьного образования детей

Сохранение дубов-долгожи-
телей как уникальных объ-
ектов, имеющих природно-
историческое и научное 
значение

Три дуба возрастом 
более 300 лет

265 Дуб-
долгожитель

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети осо-
бо охраняемых природных территорий области»; Паспорт 
от 6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной 
территории регионального значения памятник природы «Дуб-
долгожитель»; Постановление Правительства Белгородской об-
ласти от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений 
о памятниках природы и дендрологических парках региональ-
ного значения Белгородской области»

0,125 – – – Ново-
осколь-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Урочище Новооскольская Дача, кв. 11 ОКУ «Новооскольское 
лесничество»

Сохранение дуба-долгожи-
теля как уникального объек-
та природно-исторического 
и научного значения

Дуб возрастом более 
400 лет
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266 Дуб-
долгожитель

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети осо-
бо охраняемых природных территорий области»; Паспорт 
от 6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной 
территории регионального значения памятник природы «Дуб-
долгожитель»; Постановление Правительства Белгородской об-
ласти от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений 
о памятниках природы и дендрологических парках региональ-
ного значения Белгородской области»

0,125 – 0,125 – Ново-
осколь-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Урочище Новооскольская Дача, кв. 54 ОКУ «Новооскольское 
лесничество»

Сохранение дуба-долгожи-
теля как уникального объек-
та природно-исторического 
и научного значения

Дуб возрастом более 
400 лет

267 Родник в 
с. Подольхи

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения «Родник «Истоки р. Северский Донец»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 10 июля 
2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о памятниках 
природы и дендрологических парках регионального значения 
Белгородской области»

0,781 – – – Прохо-
ровский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

с. Подольхи, истоки р. Северский Донец Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

268 Родник в 
урочище 
Петровская 
дача

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Постановле-
ние Правительства Белгородской области от 10 июля 2017 г. 
№ 269-пп «Об утверждении положений о памятниках природы 
и дендрологических парках регионального значения Белгород-
ской области»

0,781 – – – Прохо-
ровский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В урочище Петровская дача, в 2 км южнее с. Вязовое Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

269 Родник 
в хуторе 
Григорьевка

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения Родник «Истоки р. Северский Донец»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 10 июля 
2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о памятниках 
природы и дендрологических парках регионального значения 
Белгородской области»

0,781 – – – Прохо-
ровский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

хут. Григорьевка, приток р. Донецкая Сеймица Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

270 Родник у 
Барской 
дачи

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети осо-
бо охраняемых природных территорий области»; Паспорт 
от 6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной 
территории регионального значения «Родник у Барской дачи»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 10 июля 
2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о памятниках 
природы и дендрологических парках регионального значения 
Белгородской области»

0,781 – – – Прохо-
ровский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

У Барской дачи, в 1 км севернее с. Кострома – приток р. Псел Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

271 Родник юго-
восточнее 
х. Черновка

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения «Родник «Приток р. Северский Донец»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 10 июля 
2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о памятниках 
природы и дендрологических парках регионального значения 
Белгородской области»

0,781 – – – Прохо-
ровский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 0,5 км юго-восточнее хут. Черновка – приток р. Северский 
Донец

Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

272 Деревья 
лиственницы 
обыкновен-
ной

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения памятник природы «Деревья ли-
ственницы обыкновенной возрастом более 100 лет» в границах 
урочища «Марково-Церковное»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверж-
дении положений о памятниках природы и дендрологических 
парках регионального значения Белгородской области»

2,7 – – – Раки-
тянский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Урочище Марково-Церковное, кв. 26 (выд. 12, 13) ОКУ «Ра-
китянское лесничество»

Сохранение деревьев ли-
ственницы обыкновенной 
как уникальных объектов 
природно-исторического и 
научного значения

Деревья лиственницы 
обыкновенной возрас-
том более 100 лет

273 Дуб-
долгожитель 

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети осо-
бо охраняемых природных территорий области»; Паспорт 
от 6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной 
территории регионального значения памятник природы «Дуб-
долгожитель»; Постановление Правительства Белгородской об-
ласти от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений 
о памятниках природы и дендрологических парках региональ-
ного значения Белгородской области»

0,125 – – – Раки-
тянский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

пос. Ракитное, на территории школы-интернат Сохранение дуба-долгожи-
теля как уникального объек-
та природно-исторического 
и научного значения

Дуб возрастом около 
320 лет
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274 Родник 
«Белая 
криница»

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Родник «Белая 
криница»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о 
памятниках природы и дендрологических парках регионального 
значения Белгородской области»

0,781 – – – Ровень-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

пос. Ровеньки, ул. Белокриничная Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

275 Родник в 
с. Всесвятка

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Родник с. Всес-
вятка»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о 
памятниках природы и дендрологических парках регионального 
значения Белгородской области»

0,781 – – – Ровень-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

с. Всесвятка Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

276 Родник в 
с. Фомино

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения памятник природы «Родник 
с. Фомино»; Постановление Правительства Белгородской обла-
сти от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о 
памятниках природы и дендрологических парках регионального 
значения Белгородской области»

0,781 – – – Ровень-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

с. Фомино Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

277 Родник 
в селе 
Лозовое

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения памятник природы «Родник 
с. Лозовое»; Постановление Правительства Белгородской обла-
сти от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о 
памятниках природы и дендрологических парках регионального 
значения Белгородской области»

0,781 – – – Ровень-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

с. Лозовое Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

278 Родник 
в хуторе 
Личманы

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Родник ур. Лич-
маны»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о 
памятниках природы и дендрологических парках регионального 
значения Белгородской области»

0,781 – – – Ровень-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Урочище Личманы Лозовского сельского поселения Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

279 Родник 
в хуторе 
Широконь

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Постановле-
ние Правительства Белгородской области от 10 июля 2017 г. 
№ 269-пп «Об утверждении положений о памятниках природы 
и дендрологических парках регионального значения Белгород-
ской области»

0,781 – – – Ровень-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

хут. Широконь Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

280 Дуб-
долгожитель

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети осо-
бо охраняемых природных территорий области»; Паспорт 
от 6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной 
территории регионального значения памятник природы «Дуб-
долгожитель»; Постановление Правительства Белгородской об-
ласти от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений 
о памятниках природы и дендрологических парках региональ-
ного значения Белгородской области»

0,125 – 0,125 – Старо-
осколь-
ский го-
родской 
округ

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

с. Обуховка Сохранение дуба-долгожи-
теля как уникального объек-
та природно-исторического 
и научного значения

Дуб возрастом около 
390 лет

281 Карстовый 
источник 
«Криница»

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения памятник природы «Карсто-
вый источник «Криница»; Постановление Правительства Белго-
родской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении 
положений о памятниках природы и дендрологических парках 
регионального значения Белгородской области»

0,781 – – – Старо-
осколь-
ский го-
родской 
округ

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

с. Бабанинка Сохранение карстового 
источника как источника 
чистой воды и места отдыха

Карстовый источник

282 Карстовый 
источник 
в пойме 
р. Боровая 
Потудань

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения памятник природы «Карсто-
вый источник-родник»; Постановление Правительства Белго-
родской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении 
положений о памятниках природы и дендрологических парках 
регионального значения Белгородской области»

0,781 – 0,781 – Старо-
осколь-
ский го-
родской 
округ

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

с. Сергеевка, пойма р. Боровая Потудань Сохранение карстового 
источника как источника 
чистой воды и места отдыха

Карстовый источник
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283 Карстовый 
источник 
«Потудань»

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения памятник природы «Карстовый 
источник – «Потудань»; Постановление Правительства Белго-
родской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении 
положений о памятниках природы и дендрологических парках 
регионального значения Белгородской области»

0,781 – 0,781 – Старо-
осколь-
ский го-
родской 
округ

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

с. Логвиновка, пойма р. Боровая Потудань Сохранение карстового 
источника как источника 
чистой воды и места отдыха

Карстовый источник

284 Три дуба-
долгожителя

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Три дуба-долго-
жителя»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о 
памятниках природы и дендрологических парках регионального 
значения Белгородской области»

0,309 – – – Старо-
осколь-
ский го-
родской 
округ

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

г. Старый Оскол, территория медицинского колледжа Сохранение дубов-долгожи-
телей как уникальных объ-
ектов природно-историче-
ского и научного значения

Дубы-долгожители

285 Болото 
в пойме 
р. Ольшанка

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения памятник природы «Заболоченная 
пойма р. Ольшанка»; Постановление Правительства Белгород-
ской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении 
положений о памятниках природы и дендрологических парках 
регионального значения Белгородской области»

76 – – – Чернян-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

От западной границы хут. Заречное до восточной границы 
с. Захарово

Сохранение гидрологиче-
ского объекта

Заболоченная пойма

286 Бывшая 
барская 
усадьба в 
х. Заречное

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Бывшая барская 
усадьба»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о 
памятниках природы и дендрологических парках регионального 
значения Белгородской области»

2 – – – Чернян-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

хут. Заречное, в границах пгт Чернянка Сохранение деревьев-
долгожителей, произ-
растающих в границах 
бывшей барской усадьбы, 
как уникального природ-
ного объекта природно-
исторического и научного 
значения

200-летние деревья

287 Природно-
истори-
ческий 
комплекс 
«Холкинские 
пещеры»

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер ритории 
регионального значения памятник природы «Холкинские 
пещеры»; Постановление Правительства Белгородской области 
от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о 
памятниках природы и дендрологических парках регионального 
значения Белгородской области»

29,45 – – – Чернян-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

с. Холки Сохранение комплекса как 
уникального природного 
объекта природно-исто-
рического и научного 
значения

Образец пещерного 
монастыря XVII–XX вв. 

288 Родник 
«10-й 
колодец»

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Постановле-
ние Правительства Белгородской области от 10 июля 2017 г. 
№ 269-пп «Об утверждении положений о памятниках природы 
и дендрологических парках регионального значения Белгород-
ской области»

0,781 – – – Чернян-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Южнее с. Старохмелевое, склон балки Денисов Лог, юго-за-
паднее урочища Осинник, юго-восточнее урочища Попова 
Гора

Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

289 Родник 
«Белая 
криница»

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»

0,781 – – – Чернян-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Восточная окраина с. Ларисовка Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

290 Родник 
«Журавлик»

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»

0,781 – – – Чернян-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

с. Ольшанка, в урочище Большая роща, кв. 30 Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

291 Родник в 
урочище 
Холковская 
дача

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения памятник природы «Родник»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 10 июля 
2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о памятниках 
природы и дендрологических парках регионального значения 
Белгородской области»

0,781 – – – Чернян-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В северной стороне урочища Холковская дача, кв. 32 
(выд. 42) в 115 м от автомобильной дороги с. Лозное – пгт 
Чернянка

Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией
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292 Старинный 
парк в 
урочище 
Чернянская 
дача

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Парк в урочище 
Чернянская дача»; Постановление Правительства Белгород-
ской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении 
положений о памятниках природы и дендрологических парках 
регионального значения Белгородской области»

2 – – – Чернян-
ский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Урочищет Чернянская дача, кв. 39 (выд. 6, 11), вблизи лесно-
го кордона

Сохранение старинного пар-
ка как уникального объекта 
природно-исторического и 
научного значения

Парк XIX в. Деревья-
долгожители:  листвен-
ница, сосна, конский 
каштан

293 Деревья-
долгожители

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения памятник природы «Дере-
вья-долгожители: дуб – 200 лет, ель – 90 лет в с. Дмитриевка»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 10 июля 
2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о памятниках 
природы и дендрологических парках регионального значения 
Белгородской области»

0,347 – – – Шебе-
кинский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

с. Дмитриевка Сохранение старовозраст-
ных деревьев

Возраст дубов около 
200 лет; ель – около 
90 лет

294 Дуб-
долгожитель

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Дуб в возрасте 
250 лет в урочище «Титовский бор»; Постановление Правитель-
ства Белгородской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об 
утверждении положений о памятниках природы и дендрологи-
ческих парках регионального значения Белгородской области»

0,008 – – – Шебе-
кинский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В северо-восточной части урочища Титовский бор в границах 
г. Шебекино

Сохранение дуба-долгожи-
теля как уникального объек-
та природно-исторического 
и научного значения

Дубы возрастом около 
250 и 300 лет, ель – око-
ло 100 лет

295 Родник в 6 
квартале

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения памятник природы «Родник в 
6 квартале Ржевского участка»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверж-
дении положений о памятниках природы и дендрологических 
парках регионального значения Белгородской области»

0,781 – – – Шебе-
кинский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Северо-западнее с. Ржевка, вблизи слияния рр. Нежеголь и 
Короча, в пойме р. Короча. Кв. 6 Ржевского лесничества

Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

296 Родник в 
пос. Маслова 
Пристань

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения памятник природы «Родник 
в пос. М-Пристань»; Постановление Правительства Белгород-
ской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении 
положений о памятниках природы и дендрологических парках 
регионального значения Белгородской области»

0,781 – – – Шебе-
кинский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

На северной окраине пос. Маслова Пристань, слева от ас-
фальтированной дороги, западнее земельного участка № 29 
по ул. Лесная

Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

297 Родник в 
с. Нежеголь

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения памятник природы «Родник 
в с. Нежеголь, ул. Казацкая»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверж-
дении положений о памятниках природы и дендрологических 
парках регионального значения Белгородской области»

0,781 – – – Шебе-
кинский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

с. Нежеголь, ул. Казацкая Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

298 Родник – 
истока 
р. Нежеголь

Р 1995 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
31 октября 1995 г. № 628 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий области»; Паспорт от 6 декабря 
1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятник природы «Родник – истока 
р. Нежеголь в с. Артельное»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверж-
дении положений о памятниках природы и дендрологических 
парках регионального значения Белгородской области»

0,781 – – – Шебе-
кинский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Между с. Артельное и с. Стрелица-Первая, в пойме р. Не-
жеголь

Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

299 Источники 
р. Сажен-
ский Донец

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения охраняемый водный объект «Родники– 
истоки с. Волобуевка»; Постановление Правительства Белго-
родской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении 
положений о памятниках природы и дендрологических парках 
регионального значения Белгородской области»

0,781 – – – Яков-
левский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Севернее с. Волобуевка, истоки р. Саженский Донец Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Два родника с прилега-
ющей территорией
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300 Родник 
«Зайчиков 
колодец»

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения охраняемый водный объект «Родник 
«Зайчиков колодец»; Постановление Правительства Белгород-
ской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении 
положений о памятниках природы и дендрологических парках 
регионального значения Белгородской области»

0,781 – – – Яков-
левский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В пойме долины ручья, в 20 м от пруда южной окраины хут. 
Крестов, западнее с. Казацкое

Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

301 Родник 
в балке 
Шалова 
лощина

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения охраняемый водный объект «Родник 
в балке Шалова лощина»; Постановление Правительства Белго-
родской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении 
положений о памятниках природы и дендрологических парках 
регионального значения Белгородской области»

0,781 – – – Яков-
левский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В балке Шалова лощина, северо-восточнее с. Казацкое Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

302 Родник в 
балке с. Смо-
родино

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения охраняемый водный объект «Родник в 
с. Смородино»; Постановление Правительства Белгородской об-
ласти от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений 
о памятниках природы и дендрологических парках региональ-
ного значения Белгородской области»

0,781 – – – Яков-
левский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

На склоне балки, в 420 м от южной границы урочища Това-
рино в с. Смородино

Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

303 Родник в 
урочище 
«Маршалко-
во»

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения охраняемый водный объект «Родник 
в ур. «Маршалково»; Постановление Правительства Белгород-
ской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении 
положений о памятниках природы и дендрологических парках 
регионального значения Белгородской области»

0,781 – 0,781 – Яков-
левский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В северной части урочища Маршалково Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

304 Родник в 
урочище 
«Примакова 
пасека»

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Постановле-
ние Правительства Белгородской области от 10 июля 2017 г. 
№ 269-пп «Об утверждении положений о памятниках природы 
и дендрологических парках регионального значения Белгород-
ской области»

0,781 – – – Яков-
левский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В урочище Примакова пасека Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

305 Родник 
между 
с. Быковка и 
с. Крапивка

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения охраняемый водный объект «Родник 
с. Быковка-Крапивное»; Постановление Правительства Белго-
родской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении 
положений о памятниках природы и дендрологических парках 
регионального значения Белгородской области»

0,781 – 0,781 – Яков-
левский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Между с. Быковка и с. Крапивка, вблизи автодороги Строи-
тель–Дмитриевка

Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

306 Родник 
между 
с. Раково и 
х. Чапаево

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения охраняемый водный объект «Родник 
между с. Раково и х. Чапаево»; Постановление Правительства 
Белгородской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверж-
дении положений о памятниках природы и дендрологических 
парках регионального значения Белгородской области»

0,781 – – – Яков-
левский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Между с. Раково и хут.  Чапаево Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

307 Родник 
между 
с. Сажное и 
рыбхозом 
«Ключики»

Р 1991 Решение Исполнительного комитета Белгородского областного 
Совета народных депутатов от 30 августа 1991 г. № 267 «О соз-
дании сети особо охраняемых природных территорий области»; 
Паспорт от 6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой при-
родной территории регионального значения охраняемый во-
дный объект «Родник между с. Сажное и рыбхозом «Ключики»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 10 июля 
2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о памятниках 
природы и дендрологических парках регионального значения 
Белгородской области»

0,781 – – – Яков-
левский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Расположен в пойме р. Северский Донец, между с. Сажное и 
рыбхозом «Ключики»

Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией
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Местоположение, описание границ Цели создания

Краткое описание 
природных 

комплексов  и объектов 
охраны

308 Родник на 
окраине 
с. Алексе-
евка

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения охраняемый водный объект «Родник 
южнее с. Алексеевка»; Постановление Правительства Белго-
родской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении 
положений о памятниках природы и дендрологических парках 
регионального значения Белгородской области»

0,781 – – – Яков-
левский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В юго-восточной окраине с. Алексеевка Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

309 Родник на 
окраине 
с. Непхаево

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети осо-
бо охраняемых природных территорий области»; Паспорт 
от 6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной 
территории регионального значения охраняемый водный объ-
ект «Родник, расположенный в пойме реки Липовый Донец»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 10 июля 
2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о памятниках 
природы и дендрологических парках регионального значения 
Белгородской области»

0,781 – – – Яков-
левский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

На северной окраине с. Непхаево, в границах пос. Яковлево Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

310 Родник на 
опушке леса 
в урочище 
«Захарьино»

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения охраняемый водный объект «Родник 
вблизи ур. «Захаренское»; Постановление Правительства Белго-
родской области от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении 
положений о памятниках природы и дендрологических парках 
регионального значения Белгородской области»

0,781 – – – Яков-
левский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В 240 м от юго-западной границы урочища Захаренское Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

311 Родник на 
территории 
рыбхоза 
«Ключики»

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 
6 декабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения охраняемый водный объект 
«Родник между с. Сажное и рыбхозом «Ключики»; Постанов-
ление Правительства Белгородской области от 10 июля 2017 г. 
№ 269-пп «Об утверждении положений о памятниках природы 
и дендрологических парках регионального значения Белгород-
ской области»

0,781 – – – Яков-
левский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

В пойме р. Северский Донец, на территории рыбхоза «Клю-
чики»

Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

312 Родник 
на южной 
окраине 
с. Триречное

Р 1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения охраняемый водный объект «Родник в 
с. Триречное»; Постановление Правительства Белгородской об-
ласти от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений 
о памятниках природы и дендрологических парках региональ-
ного значения Белгородской области»

0,781 – 0,781 – Яков-
левский 
муници-
пальный 
район

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

На южной окраине с. Триречное Сохранение родника как 
источника чистой воды и 
места отдыха

Родник с прилегающей 
территорией

Дендрологические парки и ботанические сады
313 Ботаниче-

ский сад 
Белгородско-
го государ-
ственного 
универси-
тета

Р 1999 Постановление Главы Администрации Белгородской области от 
7 октября 1999 г. № 563 «Об организации Ботанического сада 
Белгородского государственного университета»; Постановле-
ние Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 г. 
№ 299-пп (ред. от 27 ноября 2017 г.) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий регионального 
значения Белгородской области»

71,008 – – – город-
ской 
округ 
Белгород

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Юго-западный район Сохранение природной 
среды и природных ланд-
шафтов

Коллекционные и 
редкие виды растений, 
типичные природные 
комплексы и ландшаф-
ты

314 Горняшка Р Ден-
дро-
ло-
гиче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо 
охраняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 де-
кабря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения рекреационная зона «Урочище 
«Горняшка»; Постановление Правительства Белгородской обла-
сти от 10 июля 2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о 
памятниках природы и дендрологических парках регионального 
значения Белгородской области»

1,2 – 1,2 – Старо-
осколь-
ский го-
родской 
округ

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

Юго-западная сторона урочища Горняшка, г. Старый Оскол. 
От очистных сооружений по проселочной дороге на север 
330 м до пересечения проселочных дорог, затем по просе-
лочной дороге в западном направлении 400 м

Сохранение биологического 
разнообразия, интродукция 
древесных и кустарниковых 
растений с целью обогаще-
ния флоры, формирование 
специальных коллекций 
растений в целях сохране-
ния растительного мира

Произрастает 30 видов 
деревьев и кустарников

315 Ильины Р Ден-
дро-
ло-
гиче-
ский

1991 Решение от 30 августа 1991 г. № 267 «О создании сети особо ох-
раняемых природных территорий области»; Паспорт от 6 дека-
бря 1995 г. «Паспорт особо охраняемой природной территории 
регионального значения дендрологический «Парк «Ильины»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 10 июля 
2017 г. № 269-пп «Об утверждении положений о памятниках 
природы и дендрологических парках регионального значения 
Белгородской области»

2,941 – – – Старо-
осколь-
ский го-
родской 
округ

Управле-
ние лесами 
Белгородской 
области

хут. Ильины Котовской сельской территории, урочище За-
убля

Сохранение биологического 
разнообразия, интродукция 
древесных и кустарниковых 
растений с целью обогаще-
ния флоры, формирование 
специальных коллекций 
растений в целях сохране-
ния растительного мира

Произрастает около 
100 видов деревьев и 
кустарников
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

Государственные природные заказники
1 Парти-

занские 
топи 
(Ивоток)

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Администрации Брянской 
области от 18 марта 2003 г. № 116 «Об орга-
низации ландшафтного заказника «Парти-
занские топи» («Ивоток») в Дятьковском 
районе»; Постановление Администрации 
Брянской области от 17 июня 2010 г. № 608 
«О внесении изменений в Постановление 
Администрации области от 16 декабря 
2009 г. № 1350 «Об утверждении положе-
ний и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в г. Брянске, Брасовском, 
Брянском, Выгоничском, Дятьковском, 
Жуковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клетнянском, Клинцовском, 
Комаричском, Навлинском, Почепском, 
Севском, Стародубском, Трубчевском, 
Унечском, Суземском районах Брянской 
области»

9590 – – – Дять-
ковский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 10 км к северу и северо-западу от г. Дятьково. За-
нимает территорию в пределах кв. 1, 2, 4 (выд. 1–12, 
15, 18–21, 25), 5–11, 17 (выд. 4–6, 8– 1, 15–22, 27, 
28, 31), 18–25, 29 (выд. 3–4, 7–11, 14, 17, 20–23, 26), 
30–37, 42–45, 50–54, 61–69, 75 (выд. 1–5, 7–9, 11–14, 
19), 76–83, 86 (выд. 7–10, 13), 87 (выд. 1–17, 23–26), 
88–94, 96 (выд. 4–6, 10, 12, 19–23, 26, 30, 31), 97–103, 
105–107; 111–114, 116–119 Ивотского участкового 
лесничества Дятьковского лесничества (бывшего 
Партизанского лесничества Дятьковского лесхоза), 
кв. 14 (выд. 1–13, 17–23, 25), 25 (выд. 5–8, 13–15, 22, 
31), 26–30, 38–42 Ивотского участкового лесничества 
Дятьковского лесничества (бывшего Ивотского лесни-
чества Дятьковского лесхоза) и кв. 3 и 8 Дятьковского 
участкового лесничества Дятьковского лесничества 
(бывшего Дятьковского лесничества Дятьковского 
лесхоза). Описание границ: северная – от северо-за-
падного угла кв. 4 по северным просекам кв. 4, 5, 6 
Ивотского участкового лесничества (бывшего Пар-
тизанского лесничества) (по границе гослесфонда и 
СПК «Будочковский»), далее по границе с Калужской 
областью и по северным просекам кв. 7 и 1, по се-
верным просекам кв. 8, 2, 9, 10 и 11 Ивотского участ-
кового лесничества (бывшего Партизанского лесни-
чества) до северо-восточного угла кв. 11 Ивотского 
участкового лесничества (бывшего Партизанского 
лесничества); восточная – от северо-восточного угла 
кв. 11 Ивотского участкового лесничества (бывшего 
Партизанского лесничества) по границе с Калужской 
областью и по восточным просекам кв. 11, 25, 37, да-
лее по северным просекам кв. 44 и 45, по восточной 
просеке кв. 54 Ивотского участкового лесничества 
(бывшего Партизанского лесничества) до пересече-
ния с полосой отчуждения автодороги Дятьково–Лю-
диново, далее на юг вдоль полосы отчуждения этой 
дороги до юго-восточного угла кв. 8 Ивотского участ-
кового лесничества (бывшего Дятьковского лесниче-
ства); южная – от юго-восточного угла кв. 8 Ивотского 
участкового лесничества (бывшего Дятьковского 
лесничества) по южной просеке кв. 8 до пересечения 
с восточной просекой кв. 42 Ивотского участкового 
лесничества (бывшего Ивотского лесничества), далее 
по восточной просеке кв. 42 до юго-восточного угла 
кв. 42 Ивотского участкового лесничества (бывшего 
Ивотского лесничества), далее от юго-восточно-
го угла кв. 42 Ивотского участкового лесничества 
(бывшего Ивотского лесничества) по южным про-
секам кв. 42, 41, 40, 39, 38 Ивотского участкового 
лесничества (бывшего Ивотского лесничества) до 
юго-западного угла кв. 38 Ивотского участкового 
лесничества (бывшего Ивотского лесничества) и 
пересечения с полосой отчуждения железной дороги 
Дятьково–Бытошь; западная – от юго-западного угла 
кв. 38 Ивотского участкового лесничества (бывшего 
Ивотского лесничества) и пересечения с полосой 
отчуждения железной дороги Дятьково–Бытошь 
на север и северо-запад вдоль полосы отчуждения 
железной дороги до пересечения с южной просекой 
кв. 60 Ивотского участкового лесничества (бывшего 
Партизанского лесничества), далее на восток до юго-
западного угла кв. 61, далее на север по западным 
просекам кв. 61, 116, 111 до северо-западного угла 
кв. 111, далее на запад по южным просекам кв. 30, 
29 до пересечения с полосой отчуждения железной 
дороги Дятьково-Бытошь, далее на север вдоль по-
лосы отчуждения железной дороги до пересечения 
с западной просекой кв. 4, далее по этой просеке до 
северо-западного угла кв. 4 Ивотского участкового 
лесничества (бывшего Партизанского лесничества)

Сохранение 
заболоченного 
лесного водо-
раздела, места 
истока малых 
рек, впадающих в 
р. Ветьма и Болва

Заболоченный лесной водораздел, с которого берут начало малые реки 
Волынь, Теребка, Бобровка и др., впадающие в Ветьму и Болву. Леса 
представлены в основном смешанными мелколиственными лесами 
разного возраста. Участки высоковозрастных еловых и елово-широко-
лиственных лесов с густым подлеском и вторым ярусом. В поймах малых 
рек и заболоченных низинах – черноольшаники, основная часть – сме-
шанный лес из сосны, ели, дуба, осины и березы. Во втором ярусе – клен, 
ясень, рябина, ель и береза, в подлеске – лещина, черемуха, ива и круши-
на. В большей части насаждений встречаются далеко отстоящие друг от 
друга старые мощные деревья возрастом более 100 лет – дуб, сосна, ель. 
Везде, кроме центральной части, довольно много культуры ели разного 
возраста и разной степени загущенности. Представлены также старовоз-
растные черноольшаники и дубравы. В северо-западной части заказника 
расположены заброшенные торфяные карьеры, покрытые водной и 
болотной растительностью. Место произрастания 15 редких видов рас-
тений, внесенных в Красную книгу Брянской области: баранец обыкно-
венный, гудайера ползучая, гнездовка обыкновенная, любка двулистная, 
линнея северная, пальчатокоренник Фукса, пальчатокоренник пятнистый, 
пальчатокоренник мясо-красный, надбородник безлистный, печеноч-
ница благородная, овсяница высочайшая, плаун сплюснутый, страусник 
обыкновенный, волчеягодник обыкновенный, фегоптерис связывающий; 
место произрастания 1 редкого вида грибов, внесенного в Красные 
книги Российской Федерации и Брянской области: гиропорус синеющий. 
Место обитания 3 редких видов животных, внесенных в Красные книги 
Российской Федерации и Брянской области: большой кроншнеп, филин, 
серый сорокопут; место обитания 11 редких видов животных, внесенных 
в Красную книгу Брянской области: веретеница ломкая, осоед, луговой 
лунь, глухарь, серый журавль, кожан двухцветный, вечерница малая, 
бурый медведь, барсук обыкновенный, выдра речная, соня-полчок; место 
гнездования и концентрации на пролете серых журавлей

*Если не указано дополнительно – в га.
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

2 Злынков-
ский

Р Биоло-
гиче-
ский

1975 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 19 августа 1975 г. № 563; По-
становление Администрации Брянской об-
ласти от 17 июня 2010 г. № 608 «О внесении 
изменений в Постановление Администра-
ции области от 16 декабря 2009 г. № 1350 
«Об утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных террито-
рий в г. Брянске, Брасовском, Брянском, 
Выгоничском, Дятьковском, Жуковском, 
Злынковском, Карачевском, Климовском, 
Клетнянском, Клинцовском, Комаричском, 
Навлинском, Почепском, Севском, Старо-
дубском, Трубчевском, Унечском, Сузем-
ском районах Брянской области»

12810 – – – Злын-
ковский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

Восточнее г. Злынка. Занимает территорию в 
пределах кв. 120 (часть), 123, 124, 125 (часть) Ново-
зыбковского участкового лесничества Злынковского 
лесничества (бывшего Новозыбковского лесниче-
ства Злынковского лесхоза); кв. 46 (часть), 49-76 
Злынковского участкового лесничества (бывшее 
Злынковское лесничесво); кв. 1–6, 10–12, 13 (часть), 
19–21, 22 (часть), 29–34, 43–50, 51 (часть), 60–67, 
68 (часть), 76–80, 81 (часть), 90–93, 94 (часть), 95 
(часть) 101–103, 104 (часть) Софиевского участкового 
лесничества Злынковского лесничества (бывшего 
Софиевского лесничества Злынковского лесхоза); 
кв. 5, 10, 16 бывшего Новозыбковского сельского 
лесхоза; кв. 2–7, 9 бывшего Новозыбковского сель-
ского лесхоза; кв. 3, 4–7, 8 (часть), 9 (часть) бывшего 
Новозыбковского сельского лесхоза. Описание 
границ: северная – от северо-восточной окраины г. 
Злынка (северо-западный угол кв. 49 Злынковского 
участкового лесничества Злынковского лесничества 
(бывшее Злынковское лесничество) по дороге Злын-
ка–Новозыбков до пересечения дороги с р. Каменка, 
далее вверх по течению р. Каменка до грунтовой 
дороги Новозыбков–Паломы; восточная – на север 
по дороге Новозыбков–Паломы, через н.п. Паломы 
до пересечения с р. Вага, далее вниз по течению 
р. Вага до юго-восточного угла кв. 104 Софиевского 
участкового лесничества (бывшее Софиевское лес-
ничествово); южная – от юго-восточного угла кв. 104 
Софиевского участкового лесничества (бывшее Со-
фиевское лесничество) по южным просекам кв. 104, 
103, 102, 101, далее от юго-западного угла кв. 101 по 
грунтовой дороге до н.п. Новолюбин, далее по до-
роге до н.п. Сосновый Бор; западная – по дороге от 
н.п. Сосновый Бор до н.п. Вишеньки, далее на юг по 
дороге до н.п. Петровка до пересечения с дорогой на 
урочище Красный Октябрь, далее по этой дороге до 
юго-западного угла кв. 76 Злынковского участкового 
лесничества (бывшее Злынковское лесничество), 
далее по западным просекам кв. 76, 70, 65, 61, 54, 49 
до северо-восточной окраины г. Злынка (северо-за-
падный угол кв. 49 Злынковского участкового лесни-
чества (бывшее Злынковское лесничество)

Сохранение 
лесных, луговых 
и сельскохозяй-
ственных угодий, 
имеющих боль-
шое значение 
для сохранения 
биологического 
и ландшафтного 
разнообразия и 
воспроизводства 
ценных видов 
охотничьих жи-
вотных на западе 
Брянской области

Лесные (участки широколиственных лесов и лесных культур хвойных 
пород с участием граба), луговые и сельскохозяйственные угодья. Место 
обитания 1 редкого вида животных, внесенного в Красные книги Россий-
ской Федерации и Брянской области: средний дятел; место обитания 7 
редких видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области: 
осоед, воробьиный сыч, бурый медведь, барсук обыкновенный, выдра, 
соня лесная, соня-полчок. Место произрастания 8 редких видов расте-
ний, внесенных в Красную книгу Брянской области: граб обыкновенный, 
гнездовка обыкновенная, дремлик широколистный, любка двулистная, 
пальчатокоренник Фукса, страусник обыкновенный, лук медвежий, ветре-
ница дубравная 

3 Карачев-
ский

Р Биоло-
гиче-
ский

2005 Постановление Администрации Брян-
ской области от 31 октября 2005 г. № 572 
«О создании государственного природно-
го биологического заказника областного 
значения «Карачевский»; Постановление 
Администрации Брянской области от 
24 октября 2008 г. № 996 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий в Гордеевском, 
Красногорском, Карачевском, Клетнянском, 
Комаричском, Мглинском, Навлинском, 
Выгоничском, Погарском, Рогнединском, 
Севском, Суземском, Трубчевском районах 
Брянской области»

27600 – – – Кара-
чевский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

К северу, северо-востоку и востоку от г. Карачев. 
Занимает территорию в пределах кв. 21–22, 27–29, 
34–36, 39–43, 46–49, 55–58, 65–68, 75–80 Красно-
армейского участкового лесничества Карачевского 
лесничества (бывшего Желтоводского лесничества 
Карачевского лесхоза), кв. 78, 14, 37–60 Красноар-
мейского участкового лесничества Карачевского лес-
ничества (бывшего Красноармейского лесничества 
Карачевского лесхоза) и в пределах кв. 153, 55–60 
Степного участкового лесничества Карачевского лес-
ничества (бывшего Карачевского сельского лесхоза). 
Границы проходят: от пересечения автодороги Кара-
чев–Хвастовичи с административной границей Брян-
ской и Калужской областей на восток и юго-восток 
по этой границе до пересечения административных 
границ Брянской, Калужской и Орловской областей; 
далее по административной границе Брянской и 
Орловской областей до пересечения с федеральной 
автодорогой Брянск–Орел; далее на северо-запад 
по автодороге Брянск–Орел до г. Карачев, далее 
(огибая с северо-востока г. Карачев) до пересечения 
с автодорогой Карачев–Хвастовичи; далее на север 
по автодороге Карачев–Хвастовичи до пересечения с 
административной границей Брянской и Калужской 
областей

Сохранение 
лесных, луговых 
и сельскохозяй-
ственных угодий, 
имеющих боль-
шое значение 
для сохранения 
биологического 
и ландшафтного 
разнообразия 
и воспроизвод-
ства ценных 
видов охотничьих 
животных на 
северо-востоке 
Брянской области

Лесные, луговые и сельскохозяйственные угодья. Место обитания 3 ред-
ких видов животных, внесенных в Красные книги Российской Федерации 
и Брянской области: черный аист, филин, зубр; место обитания 8 редких 
видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области: кобчик, 
глухарь, серый журавль, белоспинный дятел, кожан двухцветный, барсук 
обыкновенный, рысь, соня орешниковая; основное место отела самок 
зубров и подрастания телят для большей части вольноживущей брянско-
калужско-орловской группировки зубров. Место произрастания 1 редкого 
вида растений, внесенного в Красные книги Российской Федерации и 
Брянской области: пальчатокоренник балтийский; место произрастания 
5 редких видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: 
пальчатокоренник мясо-красный, пальчатокоренник пятнистый, пальчато-
коренник Фукса, любка двулистная, касатик сибирский
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

4 Клинцов-
ский

Р Биоло-
гиче-
ский

1994 Постановление Администрации Брянской 
области от 2 февраля 1994 г. № 44 «Об 
организации комплексного государствен-
ного охотничьего заказника «Клинцовский» 
областного значения»; Постановление 
Правительства Брянской области от 
11 апреля 2016 г. № 197-п «Об утверждении 
паспорта и положения о государственном 
природном заказнике областного значения 
«Клинцовский»

13170 – – – Клин-
цовский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 5 км на северо-восток от г. Клинцы. Занимает 
часть территории Борконского участкового лесни-
чества ГКУ «Клинцовское лесничество» (кв. 40–49, 
50 (часть), 51–62, 65–87, 89) бывшего Борконско-
го лесничества Клинцовского лесхоза и бывшие 
сельские леса на землях СПК «Волна» (кв. 3, 4, 6, 
9), СПК «Клинцовский» (кв. 1–5, 7–12), СПК «Унеча» 
(кв. 1–15).  Границы проходят: от восточной окраины 
д. Песчанка по грунтовой дороге Песчанка–Субо-
вичи до д. Субовичи, далее, обходя д. Субовичи с 
востока, по грунтовой дороге до пересечения дороги 
с административной границей между Клинцов-
ским и Суражским муниципальными районами, 
далее на юго-восток по административной границе 
между Клинцовским и Суражским муниципальным 
районами до пересечения с административной 
границей Унечского муниципального района, далее 
по административной границе между Клинцовским 
и Унечским муниципальными районами до р. Унеча, 
далее по р. Унеча вниз по течению до юго-западной 
окраины территории санатория «Затишье», далее на 
север, огибая с западной стороны его территорию и 
территорию кв. 89 Клинцовского лесхоза, далее по 
восточной границе урочища Маяк до расположенно-
го севернее края лесного массива, далее по южной 
границе лесного массива мимо территории пос. Бе-
лая Криница и Борки до автодороги Смолевичи–Пес-
чанка, далее вдоль полосы отчуждения автодороги 
до восточной окраины д. Песчанка

Сохранение 
лесных, луговых 
и сельскохозяй-
ственных угодий, 
имеющих боль-
шое значение 
для сохранения 
биологического 
и ландшафтного 
разнообразия 
и воспроизвод-
ства ценных 
видов охотничьих 
животных на 
северо-западе 
Брянской области

Лесные и луговые угодья. Место обитания 1 редкого вида животных, 
внесенного в Красные книги Российской Федерации и Брянской области: 
черный аист; место обитания 6 редких видов животных, внесенных в 
Красную книгу Брянской области: обыкновенный махаон, большая белая 
цапля, глухарь, серый журавль, большой веретенник, выдра речная. Ме-
сто произрастания 5 редких видов растений, внесенных в Красную книгу 
Брянской области: дремлик болотный, ветреница дубравная, кокушник 
длиннорогий, можжевельник обыкновенный, пальчатокоренник мясо-
красный

5 Чурович-
ский

Р Ком-
плекс-
ный

2005 Постановление Администрации Брянской 
области от 28 февраля 2005 г. № 69 «Об 
организации государственного природного 
заказника «Чуровичский» в Климовском 
районе»; Постановление Администрации 
Брянской области от 17 июня 2010 г. № 608 
«О внесении изменений в Постановление 
Администрации области от 16 декабря 
2009 г. № 1350 «Об утверждении положе-
ний и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в г. Брянске, Брасовском, 
Брянском, Выгоничском, Дятьковском, 
Жуковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клетнянском, Клинцовском, 
Комаричском, Навлинском, Почепском, 
Севском, Стародубском, Трубчевском, 
Унечском, Суземском районах Брянской 
области»

6530 – – – Климов-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 25 км к юго-западу от г. Климово. Описание границ: 
северо-восточная – от административной границы 
Климовского муниципального района на юго-восток 
по автодороге с. Малые Щербиничи–пос. Борьба до 
с. Фоевичи; восточная – от с. Фоевичи по автодо-
роге через с. Чуровичи, Хоромное до пос. Ягодное; 
южная – от пос. Ягодное на юго-запад по границе 
гослесфонда до р. Цата, далее вверх по р. Цата до 
административной границы Климовского муници-
пального района; западная – от пересечения р. Цата 
с административной границей района на север по 
этой границе до автодороги с. Малые Щербиничи–
пос. Борьба – с. Фоевичи

Создание резер-
вата для воспро-
изводства ценных 
видов охотничьих 
животных

Рельеф равнинный, плоский, в южной части рельеф волнистый, с гри-
вами. В пойме р. Цата – низменный, заболоченный. Преобладающие 
высоты: 130–140 м. Почвы аллювиальные болотные иловато-торфяные 
в пойме и дерново-подзолистые по бортам. Русло р. Цата извилистое с 
затонами и рукавами. Берега большей частью безлесные, топкие, низкие, 
поросшие травяной растительностью, на среднем участке реки левый 
берег приподнят и покрыт лесом. Пойма в устье р. Вага шириной до 1 км 
представляет собой травяное труднопроходимое болото с островками 
ивняков и кустарниковыми зарослями по бортам долины. Произрастают 
осока, манник, дербенник, таволга, сабельник, вербейник обыкновен-
ный, тростник, камыш широколистный. Древесный ярус средневозраст-
ных и приспевающих сосновых насаждений этого типа образует сосна с 
примесью дуба во 2-м ярусе. В густом подросте и кустарниковом ярусе 
обычны дуб, клен остролистный, рябина, бузина, лещина, малина и 
др. В составе сосновых лесов кроме неморальных типов также пред-
ставлены сообщества бореального типа: сосняки черничники. Широко-
лиственные леса представлены дубравами и липняками. Древесный ярус 
этих сообществ образуют дуб и липа с примесью осины, березы, сосны 
и клена остролистного. Встречаются чистые липняки с редким кустар-
никовым ярусом из бузины и подроста древесных пород. Древостой 
небольшого участка приспевающего смешанного леса на левом берегу 
р. Цата образован дубом, сосной, липой, кленом остролистным, березой 
и осиной; в кустарниковом ярусе – лещина, подрост древесных пород, 
рябина, бересклет европейский, крушина ломкая, малина; в травяном 
ярусе – подрост дуба, марьянник дубравный, ландыш майский, земля-
ника лесная, осока волосистая и др. Мелколиственные леса из березы и 
осины занимают около 16% от лесопокрытой площади и представлены 
производными сообществами неморального состава (березняки воло-
систоосоковые, звездчатковые, лещиновые и др.). Еловые леса целиком 
представляют искусственные посадки разного возраста. Черноольшаники 
больших площадей не занимают и приурочены к заболоченным пониже-
ниям и поймам рек. В пойме встречаются сухие песчаные возвышенности 
с разреженной травяной растительностью: овсяница овечья, полынь 
горькая, гвоздика-травянка, мелколепестник однолетний, тысячелистник 
и др. Место обитания 1 редкого вида животных, внесенного в Красные 
книги Российской Федерации и Брянской области: черный аист; место 
обитания 5 редких видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской 
области: обыкновенная квакша, большая белая цапля, серый журавль, 
кожан двухцветный, барсук обыкновенный; место обитания и воспро-
изводства охотничьих видов животных. Место произрастания 3 редких 
видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: куколь 
обыкновенный, лилия саранка, любка двулистная
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

6 Рамасух-
ский

Р Биоло-
гиче-
ский

1971 Постановление Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 5 июля 1971 г. № 485; По-
становление Администрации Брянской об-
ласти от 17 июня 2010 г. № 608 «О внесении 
изменений в Постановление Администра-
ции области от 16 декабря 2009 г. № 1350 
«Об утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных террито-
рий в г. Брянске, Брасовском, Брянском, 
Выгоничском, Дятьковском, Жуковском, 
Злынковском, Карачевском, Климовском, 
Клетнянском, Клинцовском, Комаричском, 
Навлинском, Почепском, Севском, Старо-
дубском, Трубчевском, Унечском, Сузем-
ском районах Брянской области»

11640 – – – Почеп-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 20 км к югу от г. Почепа, в 15 км на северо-запад от 
г. Трубчевска. В пределах кв. 2–11, 15–25, 29–58 Ок-
тябрьского участкового лесничества Почепского лес-
ничества (бывшего Рамасухского лесничества Почеп-
ского лесхоза), кв. 12–41, 42 (часть), 43–58 Семецкого 
участкового лесничества Почепского лесничества 
(бывшего Гамалеевского лесничества Почепского 
лесхоза), кв. 4 и 5 Милечского участкового лесниче-
ства Почепского лесничества (бывшего Почепского 
сельского лесхоза). Описание границ: восточная – от 
северо-восточного угла кв. 11 Октябрьского участко-
вого лесничества по восточным просекам кв. 11, 24, 
25, 48 до юго-восточного угла кв. 48 Октябрьского 
участкового лесничества (совпадает с администра-
тивной границей между Почепским и Трубчевским 
районами); южная – от юго-восточного угла кв. 48 
Октябрьского участкового лесничества по южным 
просекам кв. 48, 47, 23, 36, 46, 52, 43, 42, 41, 51, 50, 
39, 49, 54, 56, 58, 57, 55 Октябрьского участкового 
лесничества, далее по южным просекам кв. 41, 49, 
48 Семецкого участкового лесничества, далее по 
южным просекам кв. 47, 54, 53, 57, 58, 55, 56, 52, 51, 
50 Семецкого участкового лесничества (совпадает с 
административной границей между Почепским и По-
гарским районами) до северо-восточного угла кв. 50 
Семецкого участкового лесничества; западная – от 
северо-восточного угла кв. 50 Семецкого участкового 
лесничества на север по западной просеке кв. 43 и 
грунтовой дороге Карбовка–Гамалеевка через кв. 42 
до д. Гамалеевка, далее по грунтовой дороге до 
с. Ширяевка и р. Рамасуха; северная – от с. Ширяевка 
по р. Рамасуха вверх по течению до западной про-
секи кв. 12 Октябрьского участкового лесничества, 
далее на юг по просеке между кв. 15 Семецкого 
участкового лесничества и 26 Октябрьского участко-
вого лесничества, далее по просекам между кв. 26, 
27 Октябрьского участкового лесничества и 21, 22 Се-
мецкого участкового лесничества, далее по просеке 
между кв. 28 и 38, 28 и 29, 14 и 15, 1 и 2 Октябрьско-
го участкового лесничества до северо-западного угла 
кв. 2, далее по северным просекам кв. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11 Октябрьского участкового лесничества до 
северо-восточного угла кв. 11 Октябрьского участко-
вого лесничества

Сохранение 
биологического 
разнообразия 
и воспроизвод-
ство ценных 
видов охотничьих 
животных на 
правобережье 
р. Десны

Рельеф равнинный, пологий, с уклоном с востока на запад. Встречаются 
невысокие дюнные всхолмления и низины. Почвы дерново-подзолистые 
супесчаные и суглинистые, в понижениях иловато-глеевые, в поймах – 
иловато-перегнойные глеевые. Протяженность р. Рамасуха на территории 
заказника около 15 км, ширина русла 3–5 м при средней глубине 0,5 м, 
встречаются омуты с глубиной до 1 м. Пойма узкая, заболоченная, русло 
малоизвилистое, берега низкие, в основном с луговой растительностью. 
В восточной части заказника в Рамасуху впадает ручей с плохо выра-
женным руслом, представляющий собой проточное низинное болото. В 
юго-западной части заказника в Рамасуху впадает ручей Болотень, русло 
узкое, до 2 м, берега низкие, топкие. В пойме р. Рамасуха имеются восхо-
дящие родники (пос. Рамасуха). Леса занимают 93% территории заказни-
ка. В лесной растительности преобладают мелколиственные насаждения 
– разновозрастные березняки и осинники, сформировавшиеся на месте 
коренных дубовых и дубово-сосновых лесов. Многочисленные вырубки 
заняты искусственными посадками ели (средний возраст насаждений 25 
лет), которые занимают 22% лесопокрытой территории заказника. Со-
сновые леса занимают 16% лесопокрытой площади заказника и представ-
лены в основном сосняками лещиновыми с кленом остролистным, липой, 
дубом и неморальным разнотравьем. Широколиственные леса представ-
лены молодыми, средневозрастными и реже приспевающими и спелыми 
насаждениями из дуба, липы, клена остролистного, березы и осины. 
Кустарниковый ярус этих сообществ образуют подрост древесных пород, 
лещина, калина, рябина, бересклет бородавчатый и др. В травяном ярусе 
обычны копытень, звездчатка жестколистная, осока волосистая, медуница 
неясная, чина весенняя и другие неморальные виды разнотравья. Место 
обитания 2 редких видов животных, внесенных в Красные книги Россий-
ской Федерации и Брянской области: черный аист, средний дятел; место 
обитания 8 редких видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской 
области: серый журавль, кожан двухцветный, бурый медведь, выдра реч-
ная, барсук обыкновенный, рысь, соня лесная, соня орешниковая. Место 
произрастания 1 редкого вида растений, внесенного в Красные книги Рос-
сийской Федерации и Брянской области: пальчатокоренник балтийский; 
место произрастания 10 редких видов растений, внесенных в Красную 
книгу Брянской области: гнездовка обыкновенная, дремлик широколист-
ный, лилия саранка, любка двулистная, пальчатокоренник мясо-красный, 
подлесник европейский, волчеягодник обыкновенный, наперстянка круп-
ноцветковая, борец шерстистоусый, страусник обыкновенный
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

7 Колпины Р Биоло-
гиче-
ский

1997 Постановление Администрации Брянской 
области от 31 октября 1997 г. № 423 «Об 
организации государственного комплекс-
ного охотничьего заказника «Колпины» в 
Суземском районе»; Постановление Адми-
нистрации Брянской области от 17 июня 
2010 г. № 608 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации области от 
16 декабря 2009 г. № 1350 «Об утвержде-
нии положений и паспортов особо охраня-
емых природных территорий в г. Брянске, 
Брасовском, Брянском, Выгоничском, 
Дятьковском, Жуковском, Злынковском, 
Карачевском, Климовском, Клетнянском, 
Клинцовском, Комаричском, Навлинском, 
Почепском, Севском, Стародубском, Труб-
чевском, Унечском, Суземском районах 
Брянской области»

8909 – – – Сузем-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

К северо-востоку от пос. Суземка в пределах кв. 22, 
30, 31, 46–53, 61–79, 82–83, 85–86 Краснослобод-
ского лесничества Суземского лесхоза и кв. 9–17, 23 
(часть), 24–29, 34 (часть), 35–41, 44 (часть), 45–73, 76 
(часть), 77 (часть), 78, 80 (часть), 81–84, 86 (часть), 
87–94 Негинского лесничества Суземского лесхоза, 
земель СПК «Негинский», СПК «Семеновский», СПК 
«Рассвет» и СПК «Лесной». Описание границ: север-
ная – от северного угла кв. 22 Краснослободского 
лесничества по границе лесничества до северо-вос-
точного угла кв. 31 Краснослободского лесничества 
Суземского лесхоза; восточная – от северо-вос-
точного угла кв. 31 по границе Краснослободского 
лесничества до р. Нерусса (урочище Красный Двор), 
далее по р. Нерусса вниз по течению (включая русло) 
до впадения в нее р. Сев, далее по р. Сев вверх по 
течению (включая русло) до автомобильного моста 
через р. Сев около д. Подгородняя Слобода; южная – 
от автомобильного моста через р. Сев около д. Под-
городняя Слобода по автомобильной дороге Суземка–
Селичня до места пересечения автодороги и западной 
просеки кв. 92 Негинского лесничества Суземского 
лесхоза (западнее н.п. Авангард), далее по границе 
Негинского лесничества (южные просеки кв. 87, 86) до 
пересечения с полосой отчуждения железной дороги 
Суземка–Брянск; западная – от места пересечения 
автодороги Суземка–Селичня с полосой отчуждения 
железной дороги Суземка–Брянск на север, северо-
восток вдоль полосы отчуждения железной дороги 
Суземка–Брянск до северного угла кв. 22 Красносло-
бодского лесничества Суземского лесхоза

Сохранение 
ценных лесных, 
болотных и пой-
менных угодий в 
долинах рр. Не-
русса и Сев

Лесные, болотные и пойменные угодья в долинах рр. Нерусса и Сев: 
старовозрастные дубово-ясеневые леса, коренные старовозрастные ело-
вые и елово-широколиственные леса. Место обитания 10 редких видов 
животных, внесенных в Красные книги Российской Федерации и Брянской 
области (мнемозина, украинская минога, русская быстрянка, черный 
аист, скопа, змееяд, большой подорлик, малый подорлик, средний дятел, 
серый сорокопут); мест обитания 18 редких видов животных, внесенных в 
Красную книгу Брянской области (язь, гребенчатый тритон, краснобрюхая 
жерлянка, обыкновенная чесночница, зеленая жаба, веретеница ломкая, 
большая белая цапля, глухарь, серый журавль, сизоворонка, зеленый 
дятел, белоспинный дятел, кожан двухцветный, бурый медведь, барсук 
обыкновенный, выдра, рысь, соня орешниковая). Место произрастания 
1 вида растений, внесенного в Красные книги Российской Федерации и 
Брянской области (башмачок настоящий), мест произрастания 33 редких 
видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области (астра 
ромашковая, баранец обыкновенный, барбарис обыкновенный, береза 
приземистая, ветреница лесная, гнездовка обыкновенная, гроздовник 
многораздельный, гроздовник полулунный, гудайера ползучая, дремлик 
широколистный, дрок германский, ива лапландская, касатик безлистный, 
касатик сибирский, козелец пурпурный, кувшинка чисто-белая, лилия 
саранка, лук медвежий, любка двулистная, любка зеленоцветковая, 
наперстянка крупноцветковая, овсяница высочайшая, осока двудомная, 
пальчатокоренник мясо-красный, пальчатокоренник Фукса, плаун сплюс-
нутый, прострел раскрытый, пузырник ломкий, страусник обыкновенный, 
тайник овальный, ужовник обыкновенный, фегоптерис связывающий, 
шпажник черепитчатый)

8 Буди-
мирская 
пойма

Р Биоло-
гиче-
ский

2001 Постановление Администрации Брянской 
области от 19 апреля 2001 г. № 163 «Об 
организации государственного комплекс-
ного охотничьего заказника «Будимирская 
Пойма» в Трубчевском районе»; Постанов-
ление Администрации Брянской области от 
24 октября 2008 г. № 996 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий в Гордеевском, 
Красногорском, Карачевском, Клетнянском, 
Комаричском, Мглинском, Навлинском, 
Выгоничском, Погарском, Рогнединском, 
Севском, Суземском, Трубчевском районах 
Брянской области»

1500 – – – Труб-
чевский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 10 км на юго-запад от г. Трубчевска; в 1,5 км на вос-
ток от д. Сагутьево, в 1 км на юго-восток от пос. Бу-
димир. Междуречье р. Десна и р. Быстрик. Граница 
заказника проходит по р. Десна (включая русло), 
р. Быстрик (включая русло) и соединяющему их 
каналу напротив д. Будимир (включая русло канала) 
до места слияния р. Десна и р. Быстрик в районе 
с. Любец и д. Сагутьево

Сохранение 
водно-болотных 
угодий поймы 
р. Десны, имею-
щих международ-
ное значение для 
гнездования и 
остановок на про-
лете водоплаваю-
щих, прибрежных 
и околоводных 
птиц

Малонарушенный участок поймы р. Десна, с многочисленными заводями 
и старицами. Место концентрации околоводных, прибрежных, водопла-
вающих и других групп птиц во время весеннего пролета; место обита-
ния и остановки на пролете 8 редких видов птиц, внесенных в Красные 
книги Российской Федерации и Брянской области: черный аист, змееяд, 
большой подорлик, беркут, орлан-белохвост, кулик-сорока, большой 
кроншнеп, малая крачка; место обитания и остановки на пролете 12 ред-
ких видов птиц, внесенных в Красную книгу Брянской области: большая 
белая цапля, серый гусь, лебедь-шипун, обыкновенный осоед, луговой 
лунь, кобчик, пустельга, серый журавль, пастушок, малый погоныш, 
турухтан, большой веретенник; ключевое место гнездования околовод-
ных, прибрежных и водоплавающих птиц; место обитания 1 редкого 
вида насекомых, внесенного в Красные книги Российской Федерации и 
Брянской области: шмель изменчивый. Место произрастания 2 редких 
видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: сальвиния 
плавающая, кувшинка чисто-белая
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

9 Деснян-
ско-Же-
ринский

Р Ланд-
шафт-
ный

1961 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 14 мая 1990 г. № 207 «О до-
полнительных мерах по сохранению не-
руссо-деснянских природных ландшафтов 
на территории Суземского и Трубчевского 
районов»; Постановление Администрации 
Брянской области от 24 октября 2008 г. 
№ 996 «Об утверждении положений и 
паспортов особо охраняемых природных 
территорий в Гордеевском, Красногорском, 
Карачевском, Клетнянском, Комаричском, 
Мглинском, Навлинском, Выгоничском, 
Погарском, Рогнединском, Севском, Су-
земском, Трубчевском районах Брянской 
области»

2731 – – – Труб-
чевский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

Левый берег р. Десна, в 10 км на юго-юго-запад от 
г. Трубчевска, в 5 км на юг от д. Красное, в 1 км на 
запад от пос. Непорень. Занимает территорию в 
пределах кв. 5, 14, 23, 24, 33–37, 44–47, 54–56, 63, 64 
Холмовского участкового лесничества Трубчевского 
лесничества, а также земель КСХП «Новый путь», 
МУП «Трубчевская МТС АГРО» и КСХП «Заря». Опи-
сание границ: северная от Лучанского перевоза (се-
веро-восточный угол кв. 5 Холмовского участкового 
лесничества) по фарватеру р. Десны вниз по течению 
реки до излучины в урочище Попелин; западная от 
излучины р. Десна в урочище Попелин на восток до 
западной просеки кв. 33 Холмовского участкового 
лесничества, далее по западным просекам кв. 33, 
44, 54, 63 Холмовского участкового лесничества до 
юго-западного угла кв. 63 Холмовского участкового 
лесничества Трубчевского лесничества; южная от 
юго-западного угла кв. 63 по просекам между кв. 63 
и 72, 63 и 73, 64 и 74 до юго-восточного угла кв. 64 
Холмовского участкового лесничества Трубчевского 
лесничества; восточная от юго-восточного угла кв. 64 
на север по просеке между кв. 64 и 65, далее по 
просекам между кв. 56 и 65, 56 и 57, 47 и 57, 47 и 48, 
37 и 38, 37 и 26, 36 и 25, 24 и 25, 14 и 15 Холмовского 
участкового лесничества Трубчевского лесниче-
ства, далее на запад по северной стороне кв. 14 до 
стыка с восточной стороной кв. 5, далее на север по 
восточной стороне кв. 5 до Лучанского перевоза се-
веро-восточного угла кв. 5 Холмовского участкового 
лесничества Трубчевского лесничества

Сохранение уни-
кальных природ-
ных комплексов 
поймы и боровой 
террасы р. Дес-
ны, комплекса 
озер карстового 
происхождения

Природные комплексы поймы и боровой террасы р. Десны. Уникальный 
комплекс озер (Большой и Малый Жерен) карстового происхождения. 
Место обитания 12 редких видов животных, внесенных в Красные книги 
Российской Федерации и Брянской области: чернозобая гагара, чер-
ный аист, скопа, змееяд, большой подорлик, малый подорлик, беркут, 
орлан-белохвост, балобан, кулик-сорока, малая крачка, серый сорокопут; 
место обитания 16 редких видов животных, внесенных в Красную книгу 
Брянской области: язь, чехонь, донской ерш, веретеница ломкая, большая 
белая цапля, лебедь-шипун, осоед, орел-карлик, глухарь, серый журавль, 
пастушок, турухтан, большой веретенник, мохноногий сыч, белоспинный 
дятел, лесной жаворонок; место остановки и отдыха водоплавающих и 
околоводных пролетных птиц Черноморско–Днепровского пути пролета. 
Место произрастания 2 редких видов растений, внесенных в Красные 
книги Российской Федерации и Брянской области: водяной орех (чилим), 
пальчатокоренник балтийский; место произрастания 24 редких видов 
растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: астра ромашко-
вая, береза приземистая, василёк сумский, гвоздика пышная, гудайера 
ползучая, волчеягодник обыкновенный, ива черничная, касатик сибир-
ский, козелец пурпурный, кувшинка чисто-белая, ладьян трехнадрезный, 
любка двулиствная, мож жевельник обыкновенный, молодило побего-
носное, осока двудомная, осока топяная, осока плетевидная, пальчато-
коренник мясо-красный, прострел раскрытый, росянка круглолистная, 
сальвиния плавающая, семпервивум русский, страусник обыкновенный, 
шейхцерия болотная; место произрастания 2 редких видов грибов, 
внесенных в Красные книги Российской Федерации и Брянской области: 
гиропорус синеющий, гиропорус каштановый

10 Скрип-
нинский

Р Ланд-
шафт-
ный

1995 Постановление Администрации Брян-
ской области от 9 июня 1995 г. № 188 «Об 
организации государственных ландшафт-
ных заказников и памятников природы 
регионального (областного) значения на 
территории Суземского, Трубчевского и 
Навлинского районов»; Постановление Ад-
министрации Брянской области от 14 сентя-
бря 2011 г. № 829 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации области от 
24 октября 2008 г. № 996 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий в Гордеевском, 
Красногорском, Карачевском, Клетнянском, 
Комаричском, Мглинском, Навлинском, 
Выгоничском, Погарском, Рогнединском, 
Севском, Суземском, Трубчевском районах 
Брянской области»

5445 – – – Труб-
чевский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 20 км к югу от г. Трубчевска, в 10 км на восток от 
пос. Белая Березка, в 1 км на запад от н.п. Новень-
кое. Занимает территорию в пределах кв. 37–84 
Холмовского участкового лесничества Трубчевского 
лесничества. Описание границ: северная – от севе-
ро-западного угла кв. 37 Холмовского участкового 
лесничества Трубчевского лесничества по северным 
просекам кв. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 до севе-
ро-восточного угла кв. 45 Холмовского участкового 
лесничества Трубчевского лесничества; восточ-
ная – от северо-восточного угла кв. 45 Холмовского 
участкового лесничества Трубчевского лесничества 
по восточным просекам кв. 45, 54, 63, 72, 81 Холмов-
ского участкового лесничества Трубчевского лесни-
чества до юго-восточного угла кв. 81 Холмовского 
участкового лесничества Трубчевского лесничества; 
южная – от юго-восточного угла кв. 81 Холмовского 
участкового лесничества по государственной границе 
между Российской Федерацией и Украиной до 
юго-западного угла кв. 84 Холмовского участкового 
лесничества Трубчевского лесничества; западная – от 
юго-западного угла кв. 84 Холмовского участкового 
лесничества по западным просекам кв. 84, 82, 73, 64, 
55, 46, 37 Холмовского участкового лесничества до 
северо-западного угла кв. 37 Холмовского участково-
го лесничества Трубчевского лесничества

Сохранение 
уникального 
водораздельного 
лесо-болотного 
комплекса

Лесо-болотный комплекс, с верховыми олиготрофными сосново-багуль-
никово-сфагновыми и кустарничково-пушицево-сфагновыми болотами, 
которые находятся на южном пределе распространения. На возвышен-
ностях рельефа, среди болот, располагаются участки сосново-дубовых 
и елово-дубовых лесов свыше 100-летнего возраста. Место обитания 5 
редких видов животных, внесенных в Красные книги Российской Федера-
ции и Брянской области: черный аист, змееяд, большой подорлик, малый 
подорлик, средний дятел; место обитания 18 редких видов животных, 
внесенных в Красную книгу Брянской области: гребенчатый тритон, крас-
нобрюхая жерлянка, обыкновенная квакша, веретеница ломкая, обыкно-
венная медянка, осоед, обыкновенная пустельга, глухарь, серый журавль, 
мохноногий сыч, воробьиный сыч, длиннохвостая неясыть, сизоворонка, 
лесной жаворонок, бурый медведь, барсук обыкновенный, рысь, соня 
орешниковая. Место произрастания 11 редких видов растений, внесен-
ных в Красную книгу Брянской области: гнездовка обыкновенная, гроз-
довник многораздельный, дремлик широколистный, ива лапландская, 
лилия саранка, лук медвежий, любка двулистная, можжевельник обыкно-
венный, прострел раскрытый, росянка круглолистная, тайник овальный; 
место произрастания 1 редкого вида грибов, внесенного в Красные книги 
Российской Федерации и Брянской области: гиропорус синеющий
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

Памятники природы
11 Брасов-

ская 
дубрава

Р Бота-
ниче-
ский

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 16 декабря 
2009 г. № 1350 «Об утверждении положе-
ний и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в г. Брянске, Брасовском, 
Брянском, Выгоничском, Дятьковском, 
Жуковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клетнянском, Клинцовском, 
Комаричском, Навлинском, Почепском, 
Севском, Стародубском, Трубчевском, Унеч-
ском, Суземском районах»

430 – – – Брасов-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 6 км западнее пос. Локоть, в 2 км на северо-вос-
ток от д. Крупец. В пределах кв. 42, 43, 55, 57, 58, 66 
Погребского участкового лесничества Брасовского 
лесничества. Описание границ: от западного угла 
кв. 42 Погребского участкового лесничества Брасов-
ского лесничества по квартальным просекам между 
кв. 42 и 41, 43 и 41, 43 и 30 до пересечения с восточ-
ной квартальной просекой кв. 30, далее по северной 
и восточной просекам кв. 43, затем по восточной и 
южной просекам кв. 57, далее по квартальным про-
секам между кв. 57 и 59, 57 и 56, 43 и 56, 55 и 56, 58 
и 56, 58 и 59, 66 и 67, 66 и 68 до юго-западного угла 
кв. 66, затем по западным просекам кв. 66, 58, 55 и 
42 до западного угла кв. 42 Погребского участкового 
лесничества Брасовского лесничества

Сохранение раз-
новозрастных 
насаждений дуба 
черешчатого

Лесной массив, состоящий из широколиственных, хвойных и смешанных 
участков леса. Наибольшую ценность представляют выделы, в которых 
преобладают старовозрастные насаждения дуба. Место обитания 1 вида 
животного, внесенного в Красные книги Российской Федерации и Брян-
ской области: средний дятел; место обитания охотничьих видов живот-
ных: кабан, косуля. Место произрастания 3 видов растений, внесенных в 
Красную книгу Брянской области: любка двулистная, любка зеленоцветко-
вая, дремлик широколистный

12 Верховье 
реки 
Калахва

Р Зооло-
гиче-
ский

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 16 декабря 
2009 г. № 1350 «Об утверждении положе-
ний и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в г. Брянске, Брасовском, 
Брянском, Выгоничском, Дятьковском, 
Жуковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клетнянском, Клинцовском, 
Комаричском, Навлинском, Почепском, 
Севском, Стародубском, Трубчевском, Унеч-
ском, Суземском районах»

314 – – – Брасов-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 28 км на северо-восток от пос. Локоть. Занимает 
участок долины р. Калахва между д. Вынчебесы и 
с. Хотеево и долину р. Петровка выше с. Хотеево

Сохранение 
ценных водно-
болотных угодий, 
мест обитания 
бобра, ондатры, 
водоплавающих 
и околоводных 
птиц

Водно-болотные угодья. Рельеф возвышенный, рассеченный долинами 
малых рек и балками. Абсолютные высоты составляют 200–228 м. Почвы 
торфяные низинные в поймах малых рек и дерновые суглинистые по бор-
там долин. Поймы рек (Калахва и Петровка) в прошлом мелиорированы и 
сохранили сеть осушительных каналов. В результате жизнедеятельности 
бобров поймы рек во многих местах обводнены и заболочены. Пойма 
малых рек покрыта густыми кустарниковыми зарослями ивняков (ива се-
роватая, трехтычинковая и др.) с примесью березы пушистой и прибреж-
ной растительностью из тростника, рогоза широколиственного, камыша 
озерного, крупных осок, крапивы двудомной и др. Сухие склоны долин 
покрыты суходольными лугами. Местообитание бобра, ондатры, серого 
журавля, водоплавающих и околоводных птиц. Место обитания 1 редкого 
вида животных, внесенного в Красную книгу Брянской области: серый 
журавль; место обитания ценных охотничьих животных: бобр, ондатра; 
место гнездования водоплавающих и околоводных птиц

13 Пойма 
реки 
Крапивна

Р Зооло-
гиче-
ский

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 16 декабря 
2009 г. № 1350 «Об утверждении положе-
ний и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в г. Брянске, Брасовском, 
Брянском, Выгоничском, Дятьковском, 
Жуковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клетнянском, Клинцовском, 
Комаричском, Навлинском, Почепском, 
Севском, Стародубском, Трубчевском, Унеч-
ском, Суземском районах»

530 – – – Брасов-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 9 км на северо-запад от пос. Локоть, 4 км на 
юго-запад от пос. Погребы. Занимает территорию в 
пределах кв. 101, 102, 108, 109, 110, 115, 122 и 125 
Погребского участкового лесничества Брасовского 
лесничества. Описание границ: от северного угла 
кв. 101 Погребского участкового лесничества на 
юго-восток по просеке между кв. 101 и 92, 102 и 93, 
далее на юго-запад по просеке между кв. 102 и 103, 
110 и 103 до восточного угла кв. 110; далее на юг 
по просекам между кв. 110 и 111, 115 и 116, 125 и 
126 до южного угла кв. 125 Погребского участкового 
лесничества; далее на северо-запад по просекам 
между кв. 125 и 131, 124 и 125, 122 и 124, 122 и 121, 
108 и 121 до западного угла кв. 108; далее по за-
падному краю кв. 108 до р. Крапивна; далее вниз по 
течению реки до западной просеки кв. 101; далее по 
этой просеке до северного угла кв. 101 Погребского 
участкового лесничества

Сохранение 
ценных водно-бо-
лотных угодий в 
пойме р. Кра-
пивна

Долина малой реки. В северо-восточной части – сеть ложбин с заболочен-
ными низинами. Почвы на большей части торфяные, на гривах и в нагор-
ной части – дерново-подзолистые, песчаные и супесчаные. Вся местность, 
кроме сухих грив, сильно заболочена. Центральная часть территории 
представляет собой торфяную пойму р. Крапивна с малыми притоками. 
Протяженность р. Крапивна в пределах памятника природы около 4 км. В 
прошлом в пойме проводились торфоразработки, в результате образова-
лись затопленные водой неглубокие карьеры и многочисленные каналы 
различных размеров. Также встречаются небольшие пруды и участки 
подтопленного леса, образовавшиеся в результате жизнедеятельности 
бобров. Преобладают молодые березовые леса. Пойма р. Крапивны 
сильно заросла древесными и кустарниковыми видами ив, местами – 
ольхой клейкой, березой и хмелем. Безлесные участки имеют густой 
травостой из злаков, крапивы двудомной, тростника, рогоза широколи-
ственного, иван-чая и осок. Встречаются чемерица Лобеля, кровохлебка 
лекарственная, букашник горный, белозер болотный и др. На сухих гривах 
сохранились участки старовозрастных сосняков, смешанные хвойно-
мелколиственные леса, осинники, дубравы с примесью сосны и березы. 
Хорошо развит подлесок из лещины, рябины, ив и черемухи. Встречается 
естественное возобновление дуба и единичные деревья яблони лесной. 
Место обитания 1 редкого вида животных, внесенного в Красные книги 
Российской Федерации и Брянской области: большой подорлик; место 
обитания 2 редких видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской 
области: глухарь, выдра; место обитания ценных охотничьих животных: 
бобр, ондатра; место гнездования водоплавающих, околоводных и хищ-
ных птиц
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

14 Урочише 
Кулига

Р Ланд-
шафт-
ный

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 16 декабря 
2009 г. № 1350 «Об утверждении положе-
ний и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в г. Брянске, Брасовском, 
Брянском, Выгоничском, Дятьковском, 
Жуковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клетнянском, Клинцовском, 
Комаричском, Навлинском, Почепском, 
Севском, Стародубском, Трубчевском, Унеч-
ском, Суземском районах»

482 – – – Брасов-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 15 км на северо-восток от пос. Локоть в окрестно-
стях с. Глоднево, пос. Пожар и пос. Троицко-Николь-
ский. Занимает территорию в пределах земель СПК 
«Заря» и кв. 6 и 7 Погребского участкового лесниче-
ства Брасовского лесничества

Сохранение 
участка широко-
лиственных лесов 
островного типа 
с естественным 
возобновлением 
дуба, служащего 
местом обитания 
редких и ценных 
видов животных 
и растений

Водно-болотные угодья. Рельеф возвышенный, с преобладающими аб-
солютными высотами около 200 м. В северо-восточной части – понижен-
ный (пойма ручья). Почвы дерновые суглинистые в суходольной части, 
торфяные в пойме ручья. По территории протекает небольшой ручей 
(правый приток р. Глодневка) протяженностью около 4 км. Русло ручья 
канализировано. В пойме – старая сеть мелиоративных каналов. Леса за-
нимают около 30% территории памятника природы и расположены в его 
юго-восточной части. Островной лесной массив представлен дубравами 
и березняками с примесью дуба и осины. В лесных насаждениях хорошо 
развит естественный подрост дуба. Густой подлесок из лещины, рябины, 
крушины ломкой и малины. Встречаются единичные деревья яблони 
лесной. В северной части лесного массива имеются незначительные по 
площади средневозрастные культуры сосны и ели. Травяной покров из 
злаков, крапивы двудомной и папоротника (орляк обыкновенный и др.). 
Луговые сообщества занимают около 40% территории памятника при-
роды. В пойменной части распространена болотная и прибрежно-водная 
растительность, которую образуют тростник, рогоз широколиственный, 
крупные осоки, в более сухих местах – крапива двудомная, бодяг по-
левой, конский щавель и злаки. Прирусловая часть ручья заросла ивами 
(сероватой и трехтычинковой) с редкими березами. Место обитания 1 
редкого вида животных, внесенного в Красную книгу Брянской области: 
серый журавль; место обитания ценных охотничьих животных: бобр, 
ондатра; место гнездования водоплавающих и околоводных птиц

15 Холмеч-
ский 
родник

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 30 марта 1988 г. № 129 «О 
взятии под охрану природных объектов, 
заслуживающих статуса государственных 
памятников природы, имеющих научное, 
средообразующее, историческое, культур-
но-эстетическое значение»; Постановление 
Администрации Брянской области от 16 де-
кабря 2009 г. № 1350 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняе-
мых природных территорий в г. Брянске, 
Брасовском, Брянском, Выгоничском, 
Дятьковском, Жуковском, Злынковском, 
Карачевском, Климовском, Клетнянском, 
Клинцовском, Комаричском, Навлинском, 
Почепском, Севском, Стародубском, Труб-
чевском, Унечском, Суземском районах»

59 – – – Брасов-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 15 км на юго-запад от пос. Локоть, окрестности 
с. Холмечский Хутор. Участок долины р. Нижний от 
места выхода родника в с. Холмечский Хутор (вклю-
чая территорию вокруг родника) до старой земляной 
дамбы в долине р. Нижний (2 км на юг от с. Холмеч-
ский Хутор)

Сохранение 
участка русла ру-
чья Нижний (при-
ток р. Нерусса) с 
прилегающим к 
нему уникальным 
родником

Мощный восходящий родник, оборудованный каптажем (деревянный 
сруб размером: 8х8х8х12 м) и сливом воды, выходящий на поверх-
ность в виде мощных ключей, которые образуют родниковый водоем (в 
пределах деревянного сруба) глубиной около 1 м. Из водоема вытекает 
полноводный и быстрый ручей (левый приток р. Нижний) шириной 2–4 м, 
глубиной 0,3–0,4 м и протяженностью около 50 м. Протяженность р. Ниж-
ний (правый приток р. Нерусса) в пределах памятника природы около 
2 км. Ширина водотока 2–3 м, глубина 0,5–1,0 м. Течение быстрое, дно 
песчаное, вода прозрачная. Берега поросли ольхой и ивами. К участку 
выхода родника с юго-востока примыкают молодые насаждения из ясеня 
и клена остролистного. В травяном ярусе этих сообществ преобладают 
виды влажного разнотравья: лабазник вязолистный, гравилат речной, 
селезёночник обыкновенный, камыш лесной и др. В долине р. Нижний 
растительный покров представлен участками лугов, черноольшаников, 
болотных ивняков и куртинами влажных дубрав. В дубравах в первом 
ярусе помимо преобладающего дуба отмечены следующие виды дере-
вьев: клен остролистный, береза бородавчатая и осина. Подрост сформи-
рован молодым поколением перечисленных деревьев и кустарниками 
(лещиной, крушиной ломкой, рябиной и др.) В травяном ярусе доминиру-
ет кочедыжник женский. В черноольшаниках в первом ярусе доминирует 
ольха клейкая. Подрост состоит из молодого поколения деревьев (клена 
остролистного, березы пушистой) и кустарников (лещины обыкновенной, 
крушины ломкой, бересклета бородавчатого и др.). В травяном ярусе 
преобладают черноольховые виды: кочедыжник женский, лабазник вя-
золистный, крапива двудомная. Здесь отмечен страусник обыкновенный 
– вид, внесенный в Красную книгу Брянской области. Луговая раститель-
ность представлена сухими и влажными сообществами. Влажные луга 
характеризуются высоким флористическим разнообразием и наличием 
редких видов растений. Здесь отмечены популяции орхидей: пальчато-
коренника балтийского (внесен в Красную книгу Российской Федерации 
и Брянской области) и мясо-красного (внесен в Красную книгу Брянской 
области). Они характеризуются высокой плотностью: на площадке разме-
ром 1 кв. м зафиксировано 50 особей пальчатокоренника балтийского
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

16 Добрунь-
ские 
склоны

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 16 декабря 
2009 г. № 1350 «Об утверждении положе-
ний и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в г. Брянске, Брасовском, 
Брянском, Выгоничском, Дятьковском, 
Жуковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клетнянском, Клинцовском, 
Комаричском, Навлинском, Почепском, 
Севском, Стародубском, Трубчевском, Унеч-
ском, Суземском районах»

10 – – – Брян-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

Территория лесных правобережных склонов Десны 
от юго-западных окрестностей д. Добрунь до адми-
нистративной границы Брянского и Выгоничского 
муниципальных районов. Граница проходит: в на-
горной части – по верхней бровке склона, в нижней 
части – по подошве склона

Сохранение 
водоохранных 
лесов на склонах 
долины Десны

Правобережные склоны долины р. Десны. Рельеф возвышенный, отно-
сительные превышения составляют 10–20 м. Абсолютная высота бровки 
склона около 170 м. Почвы дерново-подзолистые и светло-серые лесные 
суглинистые. Растительный покров представлен дубравами 40–60-летнего 
возраста. В древесном ярусе высотой 12–15 м и сомкнутостью 0,7–0,9 до-
минирует дуб черешчатый. В примеси древостоя – береза бородавчатая, 
клен остролистный, ива козья, груша обыкновенная и тополь серебри-
стый. В кустарниковом ярусе – лещина и свидина кроваво-красная. В 
травяном ярусе обычны: ландыш майский, копытень, звездчатка жестко-
листная, буквица лекарственная, медуница неясная, пиретрум щитковый 
и другие неморальные виды. Здесь отмечены: дремлик широколистный, 
лилия саранка, любка двулистная и наперстянка крупноцветковая – виды, 
занесенные в Красную книгу Брянской области

17 Леса 
вдоль 
реки 
Болва

Р Бота-
ниче-
ский

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 16 декабря 
2009 г. № 1350 «Об утверждении положе-
ний и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в г. Брянске, Брасовском, 
Брянском, Выгоничском, Дятьковском, 
Жуковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клетнянском, Клинцовском, 
Комаричском, Навлинском, Почепском, 
Севском, Стародубском, Трубчевском, Унеч-
ском, Суземском районах»; Постановление 
Правительства Брянской области от 26 авгу-
ста 2013 г. № 465-п «О внесении изменений 
в Постановление Администрации области 
от 16 декабря 2009 г. № 1350»

1164 – – – Брян-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 2,5 км на восток от Бежицкого района г. Брянска, 
4 км на юг от г. Фокино. В пределах кв. 110–119 
Фокинского участкового лесничества и земель ОПХ 
«Брянское» по левому берегу р. Болва, примыкаю-
щих к кв. 110–119. Описание границ: от западного 
угла кв. 110 Фокинского участкового лесничества 
Брянского лесничества по северной квартальной 
просеке кв. 110, затем по восточным квартальным 
просекам кв. 110–119, далее по южной квартальной 
просеке кв. 119 до западного угла кв. 119, затем 
строго на запад до излучины р. Болвы, далее вверх 
по течению реки до западного угла кв. 110 Фокинско-
го участкового лесничества Брянского лесничества

Сохранение 
лесного масси-
ва, состоящего 
из пойменных 
широколи-
ственных лесов, 
расположенных 
по левому берегу 
р. Болвы, и при-
мыкающих к 
ним хвойных и 
лиственных со-
обществ

Лесной массив пойменных дубрав и примыкающих к ним хвойных и ли-
ственных насаждений левобережья р. Болва. Рельеф низменный: пойма 
реки с выровненным рельефом и абсолютными высотами 148–151 м 
(урез воды в р. Болва – 146,7 м); участок надпойменной террасы с аб-
солютными высотами 160–164 м. Преобладают аллювиальные луговые 
и дерново-подзолистые песчаные почвы. Растительность представлена 
лесными, болотными и луговыми сообществами. Наибольшую цен-
ность представляют пойменные дубравы, расположенные вдоль русла 
р. Болвы. Здесь в первом ярусе преобладает дуб черешчатый. Подрост в 
основном сформирован кленом остролистным и липой сердцелистной. 
Травяной ярус представлен неморальными видами: снытью обыкно-
венной, звездчаткой жестколистной и др. Дубравы перемежаются с 
пойменными лугами и кустарниками. На пониженных участках поймы 
встречаются черноольховые и травяные болота. В пределах надпоймен-
ных местностей широко распространены сосняки, березняки, ельники, 
осинники и заболоченные черноольшаники. Место обитания 1 вида жи-
вотных, внесенного в Красные книги Российской Федерации и Брянской 
области: средний дятел; место обитания 1 вида животных, внесенного в 
Красную книгу Брянской области: зеленый дятел. Место произрастания 
4 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: гнездов-
ка обыкновенная, любка двулистная, любка зеленоцветковая, наперстян-
ка крупноцветковая
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

18 Лесной 
заказник 
им. 
Г.Ф. Мо-
розова

Р Бота-
ниче-
ский

1972 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 14 августа 1972 г. № 596 «О 
взятии под особую охрану памятников 
природы»; Постановление Администрации 
Брянской области от 28 июля 2010 г. № 755 
«Об утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий 
в Брянском, Гордеевском, Дятьковском, 
Злынковском, Карачевском, Климовском, 
Клинцовском, Комаричском, Красно-
горском, Навлинском, Новозыбковском, 
Почепском, Рогнединском, Севском, Старо-
дубском, Суражском, Унечском районах 
Брянской области»

1436,3 – – – Брян-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 8 км к востоку от г. Брянск, в 6,5 км к юго-западу от 
пос. Белые Берега, в 4 км к юго-востоку от пос. Снеж-
ка. Состоит из 2 участков и занимает территорию в 
пределах кв. 30, 33, 36, 37, 38 (выд. 15, 18, 22), 39 
(выд. 15), 41 (выд. 16–21, 26), 42, 43, 46–53, 56–65, 
68–78, 81–85 (по лесоустройству 2002 года) Опытного 
участкового лесничества Учебно-опытного лесниче-
ства. Описание границ: участок 1: от юго-западного 
угла кв. 56 Опытного участкового лесничества (около 
автодороги Брянск–Орел) по внешним просекам 
кв. 56, 57, 46, 36 до северо-западного угла кв. 36; по 
северным просекам кв. 36 и 37 до северо-восточного 
угла кв. 37; далее по просеке между кв. 37 и 38, 46 
и 38 до начала выд. 18 кв. 38; далее по внешним 
границам выд. 18 и 15, до просеки между кв. 46 и 38; 
далее по этой просеке до начала выд. 22, далее по 
внешним границам выд. 22 до просеки между кв. 46 
и 38; далее по просекам между кв. 49 и 39, 50 и 40 до 
юго-западного угла кв. 41; далее по просеке между 
кв. 40 и 41 до окончания выд. 16 кв. 41, далее по 
внешним границам выд. 16, 18, 17, 19, 21 до просеки 
между кв. 41 и 51; далее по этой просеке до юго-за-
падного угла кв. 42, далее по просекам между кв. 42 
и 41, 30 и 29 до северо-западного угла кв. 30, далее 
на восток по северной просеке кв. 30 до северо-вос-
точного угла кв. 30; далее по восточным просекам 
кв. 30, 33, 43, 53, 65 до северного угла кв. 65 (около 
автодороги Брянск–Орел); далее по внешним гра-
ницам кв. 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56 (вдоль 
автодороги Брянск–Орел) до юго-западного угла 
кв. 56 Опытного участкового лесничества; участок 2: 
от северного угла кв. 68 Опытного участкового лесни-
чества (около автодороги Брянск–Орел) по внешним 
просекам кв. 68–73, 81–85 до южного угла кв. 85; да-
лее по просекам кв. 85, 78 до северного угла кв. 78, 
далее по внешним просекам кв. 78, 77, 76, 75, 74, 73, 
72, 71, 70, 69, 68 (вдоль автодороги Брянск–Орел) 
до северного угла кв. 68 (около автодороги Брянск–
Орел) Опытного участкового лесничества

Сохранение 
особо ценного 
лесного масси-
ва, имеющего 
природоохран-
ное, научное и 
образовательное 
значение

Лесной массив. Рельеф равнинный, с небольшим понижением в северо-
западной части. Абсолютные высоты: максимальные – 189,3 м, мини-
мальные – 158,7 м; преобладающие высоты 170,0–180,0 м. По террито-
рии протекает ручей (кв. 72, 59, 58, 57, 46). Протяженность в пределах 
ООПТ около 4 км, ширина русла – 1,0 м. Дно песчаное. Русло извилистое, 
проработанное. Долина слабо выражена в рельефе. В растительности 
представлены сосновые, еловые, дубовые, черноольховые, березовые 
и осиновые леса, а также их смешанные насаждения. Преобладают со-
сняки, которые представлены в основном лесными культурами различ-
ных лет: от молодняков до старовозрастных насаждений. Большая часть 
старовозрастных сосновых лесов имеет сложную структуру: второй ярус 
представлен широколиственными видами (клен остролистный, дуб, липа) 
с примесью ели, которая на отдельных участках преобладает. В травяном 
ярусе значительная доля неморальных видов – сныть, осока волосистая, 
копытень европейский и др. Однако на возвышенных элементах рельефа 
встречаются и простые одноярусные сосновые леса без подроста и 
второго яруса или с небольшим подростом ели и подлеском из крушины 
ломкой, рябины, бересклета. Травяной ярус в таких сосняках бореального 
типа (доминируют черника и брусника), а в напочвенном покрове зеле-
ные мхи. Особо ценные лесные насаждения – участки старовозрастных 
дубрав, с примесью в первом ярусе клена остролистного, липы, осины, 
березы. Ярус подроста обычно представлен липой. Подлесок обычно не 
очень выражен. Черноольховые леса приурочены к поймам ручьев, во 
втором ярусе и подросте изредка встречается ель, в подлеске – калина, 
крушина ломкая. Травяной покров образуют: крапива, недотрога, трост-
ник и др. В различных типах леса характерно формирование «оконной» 
структуры: в месте вывала дерева или группы деревьев формируется 
очень сложное насаждение практически со всеми лесообразующими 
видами. Место произрастания 12 видов растений, внесенных в Красную 
книгу Брянской области: барбарис обыкновенный, гнездовка обыкновен-
ная, гудайера ползучая, дремлик широколистный, лук медвежий, любка 
двулистная, любка зеленоцветковая, плаун сплюснутый, прострел раскры-
тый, страусник обыкновенный, фегоптерис связывающий, можжевельник 
обыкновенный. Место обитания 2 редких видов животных, внесенных в 
Красную книгу Брянской области: веретеница ломкая, двухцветный кожан

19 Медве-
жьи печи

Р Ком-
плекс-
ный

1980 Постановление Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 4 февраля 1980 г. № 77; По-
становление Администрации Брянской 
области от 16 декабря 2009 г. № 1350 «Об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных террито-
рий в г. Брянске, Брасовском, Брянском, 
Выгоничском, Дятьковском, Жуковском, 
Злынковском, Карачевском, Климовском, 
Клетнянском, Клинцовском, Комаричском, 
Навлинском, Почепском, Севском, Старо-
дубском, Трубчевском, Унечском, Сузем-
ском районах»

104 – – – Брян-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 3,5 км на северо-запад от с. Малое Полпино. Рас-
положен в Журиничском участковом лесничестве Ка-
рачевского лесничества в пределах кв. 5 и 6 бывшего 
Кульневского лесничества Журиничского лесхоза

Сохранение 
участка лесной 
долины малой 
р. Батаговская 
Велья с еловыми, 
широколиствен-
ными и смешан-
ными лесами

Участок лесной долины малой реки Батаговская Велья с еловыми, 
широколиственными и смешанными лесами. Рельеф повышенный, рав-
нинный. Абсолютные высоты участка в среднем составляют 178–184 м. 
Встречаются небольшие гряды и западины. Малые водотоки имеют 
хорошо выраженные в рельефе корытообразные долины. Протяженность 
р. Батаговская Велья (правый приток р. Снежеть) в пределах территории 
около 750 м. Ширина – 2–3 м, глубина 0,2–0,3 м (на ямах до 1,0 м). Преоб-
ладают еловые и сосновые леса с елью, занимающие вместе 52% от лесо-
покрытой площади территории. Сохранились старые ельники и сосняки 
возрастом 130–150 лет. Среди хвойных насаждений широко представле-
ны типичные сообщества бореальных (таежных) ельников и сосняков-зе-
леномошников, которые занимают плоские и пониженные местности. В 
этих сообществах отмечены гудайера ползучая и линнея северная – виды, 
включенные в Красную книгу Брянской области. Популяция линнеи 
северной занимает на территории около 30 га и является самой много-
численной в области. На повышенных участках растут ельники и сосняки 
неморального состава с дубом, ясенем, липой и кленом остролистным, 
которые представляют коренные и зональные елово-широколиственные 
сообщества. Широколиственные леса занимают небольшую площадь – 
3,4 га и представлены дубравой возрастом в 130 лет. Вторичные леса – 
березняки и осинники занимают около 30% от лесопокрытой площади 
территории. В пойме р. Батаговская Велья распространены черноольша-
ники с ясенем, дубом и елью. Здесь отмечены: лунник оживающий, стра-
усник обыкновенный и фегоптерис связывающий – виды, включенные в 
Красную книгу Брянской области. Черноольшаники занимают около 9% 
от лесопокрытой площади территории. Место обитания 1 вида животных, 
внесенного в Красные книги Российской Федерации и Брянской области: 
украинская минога
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

20 Озеро 
Круглое и 
парти-
занский 
лес

Р Ком-
плекс-
ный

1961 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 14 августа 1972 г. № 596 «О 
взятии под особую охрану памятников 
природы»; Постановление Администрации 
Брянской области от 28 июля 2010 г. № 755 
«Об утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий 
в Брянском, Гордеевском, Дятьковском, 
Злынковском, Карачевском, Климовском, 
Клинцовском, Комаричском, Красно-
горском, Навлинском, Новозыбковском, 
Почепском, Рогнединском, Севском, Старо-
дубском, Суражском, Унечском районах 
Брянской области»

1097 – – – Брян-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 20 км на север от г. Брянска, в 5 км на запад 
от г. Фокино. В пределах кв. 34–36, 47–49, 61–63 
Фокинского участкового лесничества Брянского 
лесничества. Граница проходит от северо-западного 
угла кв. 34 Фокинского участкового лесничества по 
северным квартальным просекам кв. 34, 35 и 36 до 
северо-восточного угла кв. 36, далее по квартальным 
просекам между кв. 36 и 25, 36 и 37, 49 и 50, 63 и 64, 
63 и 76, 62 и 75, 61 и 74, 61 и 60, 47 и 46, 34 и 33 до 
северо-западного угла кв. 34 Фокинского участкового 
лесничества

Сохранение тер-
ритории природ-
ного и историче-
ского наследия

Лесной массив с карстовым озером. Рельеф повышенный, равнинный, 
с абсолютными высотами 185–200 м. Возле озера рельеф волнистый, в 
долине р. Сенна слабоволнистый, на остальной территории в основном 
плоский. Озеро Круглое карстового происхождения. Площадь – 5,3 га. 
Диаметр водного зеркала около 300 м. По всему периметру озера до-
вольно равномерно расположена мелководная зона шириной 10–15 м 
и глубиной до 1 м. Сразу за мелководной зоной следует резкий перепад 
глубин до 3–4 м и более (7–9 м на расстоянии 20 м от берега). Далее на 
протяжении около 50 м следуют глубины 9–10 м с дальнейшим постепен-
ным увеличением к центру озера до 15–16 м. Берега по всему периме-
тру озера низкие, заболоченные. Река Сенна протяженностью 3,8 км в 
пределах территории. Ширина реки 1,5–2,5 м, глубины до 1 м. Русло 
извилистое, хорошо выраженное в рельефе – прорезает долину до 2 м 
высотой. Река Парой (приток р. Сенна) протяженность 2,6 км в пределах 
памятника природы. Ширина реки 1,0–1,5 м, глубины до 0,5 м. Два бе-
зымянных ручья общей протяженностью 2,5 км в кв. 35, 36 и 61. Преоб-
ладают леса, занимающие около 96% территории. Лесная растительность 
вокруг озера представлена участками елово-широколиственных лесов, 
сосняками, ельниками, березняками, осинниками и черноольшаниками. 
Елово-широколиственные насаждения отмечены в кв. 36, 49. В древостое 
этих сообществ участвуют вяз, липа сердцелистная, ясень обыкновенный, 
клен остролистный, дуб и ель. Густой кустарниковый ярус здесь образу-
ют лещина и бересклет бородавчатый. В травяном ярусе обычны сныть, 
зеленчук желтый, чина весенняя, будра плющевидная, кислица обыкно-
венная, хвощ зимующий, недотрога обыкновенная, крапива двудомная, 
лютик ползучий и др. Сосняки представлены сосново-зеленомошными и 
сосново-неморальными сообществами. В составе неморальных сосня-
ков в примеси древостоя обычны береза, осина и клен остролистный. 
В подросте – клен остролистный, ель и дуб. В густом кустарниковом 
ярусе – лещина, рябина, жимолость лесная. В травяном ярусе – ландыш 
майский, марьянник луговой, земляника лесная, чина весенняя, майник 
двулистный, медуница неясная, кислица и др. Ельники представлены в 
основном неморальными и влажными вариантами. Место обитания 5 ви-
дов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: кувшинка 
чисто-белая, волчеягодник обыкновенный, любка двулистная, гнездовка 
настоящая, фегоптерис связывающий

21 Орлов-
ские 
дворики

Р Бота-
ниче-
ский

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 16 декабря 
2009 г. № 1350 «Об утверждении положе-
ний и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в г. Брянске, Брасовском, 
Брянском, Выгоничском, Дятьковском, 
Жуковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клетнянском, Клинцовском, 
Комаричском, Навлинском, Почепском, 
Севском, Стародубском, Трубчевском, Унеч-
ском, Суземском районах»

4,2 – – – Брян-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 13 км на северо-восток от г. Брянска, в 4 км на 
юго-восток от г. Фокино, в 0,2 км на северо-восток 
от платформы 214-й км. В пределах выд. 3 кв. 70 
Учебно-опытного лесничества. Границы совпадают с 
границами выд. 3 кв. 70

Сохранение 
участка сме-
шанного леса, в 
травяном ярусе 
которого от-
мечены редкие и 
сокращающиеся 
в численности 
виды растений

Участок смешанного леса. Рельеф повышенный, равнинный, с абсо-
лютными высотами 184–186 м. Почвы дерново-подзолистые с близким 
залеганием карбонатных пород. Растительность представляет собой не-
большой участок леса, находящийся в центре суходольного луга. Первый 
ярус состоит из сосны, ели, клена остролистного, березы бородавчатой 
и липы сердцелистной. Местами в древостое встречается осина. Преоб-
ладают хвойные породы. Второй ярус состоит из молодого поколения 
перечисленных деревьев и кустарников (рябины, лещины, бересклета 
бородавчатого, свидины кроваво-красной и др.). В травяном покрове 
отмечены как лесные (сныть обыкновенная, осока пальчатая, ветреница 
лесная, венерин башмачок настоящий и др.), так и луговые виды (буквица 
лекарственная, душистый колосок обыкновенный, одуванчик лекарствен-
ный и др.). Место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красные 
книги Российской Федерации и Брянской области: венерин башмачок 
настоящий; место произрастания 3 видов растений, внесенных в Красную 
книгу Брянской области: любка двулистная, тайник овальный, ветреница 
лесная. Проективное покрытие редких видов растений (венерина баш-
мачка настоящего, ветреницы лесной, тайника овального) достигает 20%
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

22 Памят-
ный лес

Р При-
родно-
исто-
риче-
ский

1988 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 30 марта 1988 г. № 129 «О 
взятии под охрану природных объектов, 
заслуживающих статуса государственных 
памятников природы, имеющих научное, 
средообразующее, историческое, культур-
но-эстетическое значение»; Постановле-
ние Администрации Брянской области от 
28 июля 2010 г. № 755 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняе-
мых природных территорий в Брянском, 
Гордеевском, Дятьковском, Злынковском, 
Карачевском, Климовском, Клинцовском, 
Комаричском, Красногорском, Навлинском, 
Новозыбковском, Почепском, Рогнедин-
ском, Севском, Стародубском, Суражском, 
Унечском районах Брянской области»

240 – – – Брян-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 11 км к юго-востоку от г. Брянск, 8 км к юго-западу 
от пос. Белые Берега. На территории Снежетьского 
участкового лесничества Брянского лесничества 
в пределах кв. 139 (часть: к востоку от автодороги 
Москва–Киев), 140, 141 и 142 (по старой нумерации 
кв. 114, 115, 116, 117) в пределах бывшего Снежеть-
ского лесничества Брянского лесхоза. Описание 
границ: от северо-западного угла кв. 140  Снежеть-
ского участкового лесничества по просеке между 
кв. 140 и 136, 141 и 137 до северо-восточного угла 
кв. 141; далее по восточной границе кв. 141 и 142 до 
юго-восточного угла кв. 142; далее по южной границе 
кв. 142, 140, 139 до полосы отчуждения автодоро-
ги Москва–Киев; далее вдоль полосы отчуждения 
автодороги в северном направлении до просеки 
между кв. 139 и 135; далее по просеке между кв. 139 
и 135 до северо-западного угла кв. 140 Снежетьского 
участкового лесничества

Сохранение 
лесов, имеющих 
мемориальное и 
природоохранное 
значение: лесные 
насаждения 
возле памятника 
жертвам фашиз-
ма, павшим в 
Великую Отече-
ственную вой ну 
1941–1945 гг. 

Рельеф равнинный: плоский водораздел с абсолютными высотами около 
193–196 м. Леса занимают более 96% территории. Преобладают листвен-
ные неморальные леса: березовые, ясеневые, осиновые и дубовые. 
В древесном ярусе этих сообществ растут: береза бородавчатая, ясень 
обыкновенный, осина, дуб черешчатый, вяз шершавый, клен остролист-
ный, липа сердцелистная и др. В кустарниковом ярусе обычны лещина 
и бересклет бородавчатый. В растительности памятника природы также 
широко распространены заболоченные черноольшаники. В древесном 
ярусе этих сообществ доминирует ольха черная. В кустарниковом ярусе 
обычна ива сероватая (пепельная), в травяном ярусе – тростник, лабазник 
вязолистный, крапива двудомная и др. Бореальные сообщества представ-
лены на территории памятника природы небольшими выделами старых 
елово-зеленомошных лесов. В древесном ярусе этих сообществ домини-
рует ель европейская с небольшой примесью сосны и березы пушистой. 
В кустарниковом ярусе и подлеске обычны рябина и крушина ломкая, в 
травяном ярусе – черника, кислица обыкновенная, зимолюбка зонтичная, 
молиния голубая, осока пальчатая, ожика волосистая и др. Здесь растут 
редкие виды: гудайера ползучая и линнея северная, а также (по лите-
ратурным источникам) – цинна широколистная. Место произрастания 
3 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: гудай-
ера ползучая, линнея северная, цинна широколистная. Место обитания 
1 вида животных, внесенного в Красные книги Российской Федерации и 
Брянской области: средний дятел

23 Роща 
Соловьи

Р Ком-
плекс-
ный

1961 Решение Исполнительного комитета Брян-
ского областного Совета народных депута-
тов от 1 июня 1961 г. № 333 «Об утвержде-
нии списка объектов области, подлежащих 
сохранению как памятники природы»; 
Постановление Администрации Брянской 
области от 29 октября 2008 г. № 1009 «Об 
утверждении Положения и паспорта особо 
охраняемой природной территории г. Брян-
ска «Роща Соловьи»

290 – – – Брян-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

г. Брянск, на территории Советского и Володарского 
районов города. Занимает территорию правобереж-
ных лесных склонов долины р. Десны и прилегаю-
щий участок левобережной поймы реки. Граница 
проходит от северо-западного угла кв. 2 городского 
лесничества по северным сторонам кв. 2 и 3 до 
северо-восточного угла кв. 3, далее на юго-восток по 
восточной стороне кв. 4 до р. Десны, затем по реке 
вверх по течению до юго-восточного угла кв. 3, далее 
по прямой на юг через русло р. Десны и ее пойму до 
северо-восточного угла кв. 9, затем по восточной и 
южной сторонам кв. 9, южным сторонам кв. 8, 10, 7, 
6, 5 до юго-западного угла кв. 5, затем по западным 
сторонам кв. 5 и 2 до северо-западного угла кв. 2 
городского лесничества

Сохранение 
участка широко-
лиственных лесов 
и поймы р. Дес-
ны, расположен-
ных в центре г. 
Брянска

Участок широколиственных лесов на коренных правобережных склонах 
р. Десны, дубравы, луга, старицы левобережной поймы реки. Правобе-
режная часть территории расположена на крутом склоне Брянской возвы-
шенности. Его высота достигает 60–66 м над поймой. Территорию пере-
секают многочисленные балки и овраги. Некоторые из них продолжают 
расти. Левобережная часть – пойменная с низменным выровненным 
рельефом. На правобережной части территории коренные леса – липо-
во-дубовые сообщества с примесью ясеня обыкновенного. Древостой 
в первом подъярусе сформирован дубом черешчатым с участием липы 
сердцелистной. В составе древостоя также присутствует ясень обыкно-
венный. Второй подъярус формирует клен остролистный с небольшим 
участием вяза. В подлеске доминирует лещина с участием бересклета 
бородавчатого, рябины обыкновенной. Изредка в составе подлеска 
присутствует свидина кроваво-красная. В травяном ярусе доминируют 
неморальные виды: сныть обыкновенная, копытень европейский, осока 
волосистая. На правобережной части территории мелколиственные леса. 
В первом подъярусе доминирует осина с примесью березы бородав-
чатой. Второй подъярус сформирован липой сердцелистной с участием 
клена остролистного. Подлесок сформирован лещиной обыкновенной 
с примесью бересклета бородавчатого. Изредка встречается рябина 
обыкновенная. Фон в травяном ярусе создают неморальные виды: сныть 
обыкновенная, осока волосистая. На левобережной части территории 
расположены травянистые и древесные сообщества, характерные для 
пойм. Среди травянистых сообществ в данной местности наиболее часто 
встречаются тростниковые, рогозовые, манниковые, крупноосоковые и 
разнотравно-злаковые ценозы. Древесные сообщества разнообразны. 
Ивняки сформированы различными кустарниковыми и древесными ива-
ми: пепельной, трехтычинковой, белой, ломкой и др. Встречаются участки 
пойменных дубрав. Место произрастания 2 видов растений, внесенных 
в Красные книги Российской Федерации и Брянской области: пыльце-
головник длиннолистный и пыльцеголовник красный; место произрас-
тания 15 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: 
ветреница лесная, волчеягодник обыкновенный, дремлик широколист-
ный, ирис сибирский, кувшинка чисто-белая, любка двулистная, любка 
зеленоцветковая, наперстянка крупноцветковая, пальчатокоренник 
мясо-красный, пальчатокоренник пятнистый, подлесник европейский, 
пузырник ломкий, сальвиния плавающая, страусник обыкновенный, 
тайник овальный. Место обитания 1 вида птиц, внесен ного в Красные 
книги Российской Федерации и Брянской области: средний дятел; место 
обитания 2 видов птиц, внесенных в Красную книгу Брянской области: 
зеленый дятел, белоспинный дятел
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

24 Хотылево Р Ком-
плекс-
ный

1972 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 14 августа 1972 г. № 596 «О 
взятии под особую охрану памятников 
природы»; Постановление Администрации 
Брянской области от 28 июля 2010 г. № 755 
«Об утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий 
в Брянском, Гордеевском, Дятьковском, 
Злынковском, Карачевском, Климовском, 
Клинцовском, Комаричском, Красно-
горском, Навлинском, Новозыбковском, 
Почепском, Рогнединском, Севском, Старо-
дубском, Суражском, Унечском районах 
Брянской области»

132 – – – Брян-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

Правобережный участок долины р. Десны между 
д. Сельцо и с. Хотылево. Граница памятника природы 
проходит: по правому берегу р. Десны от восточной 
окраины д. Сельцо вниз по течению реки до пеше-
ходного моста через реку в с. Хотылево; далее вверх 
по коренному склону долины до ее верхней бровки; 
далее вдоль верхней бровки долины (включая 
впадающие в нее овраги и балки) в западном и севе-
ро-западном направлении (вверх по течению реки) 
до северо-западной окраины) с. Хотылево; далее 
вверх по балке до грунтовой дороги, ведущей от села 
к кладбищу; далее по грунтовой дороге до кладби-
ща; далее, огибая кладбище с восточной стороны, 
до правого борта Кладбищенской балки; далее по 
верхней бровке балки до ее верховий; далее по 
прямой на северо-восток до правого берега р. Десны 
у восточной окраины с. Сельцо

Сохранение 
участка доли-
ны р. Десны с 
уникальными 
палеонтологиче-
скими и ар-
хеологическими 
объектами: место 
стоянок древнего 
человека пале-
олитического, 
мезолитического, 
неолитического 
времени с много-
численными 
остатками чет-
вертичной фауны 
(мамонт, бизон, 
лошадь и др.)

Отрезок верхнего течения р. Десны протяженностью 3 км с уникальными 
палеонтологическими и археологическими объектами и небольшими ста-
рицами в пойме. Рельеф возвышенный: правобережные склоны долины 
р. Десны с относительными превышениями склонов над поймой порядка 
20–25 м. Почвы светло-серые лесные на лессовидных суглинках, смытые 
карбонатные по склонам, луговые аллювиальные в пойме. Растительный 
покров представлен: остепненными (сухолуговыми) травяными сообще-
ствами на коренных склонах долины; луговыми сообществами в пойме 
реки; небольшими участками молодых и средневозрастных широко-
лиственных лесов на склонах; а также сельскохозяйственными землями 
(пашня) на плакоре (правый борт долины). По склонам встречаются 
небольшие участки молодых и средневозрастных лесов из дуба череш-
чатого, липы сердцелистной, березы бородавчатой, клена остролистного 
и др. В кустарниковом ярусе этих сообществ обычны: лещина, рябина, 
черемуха, бересклет бородавчатый, крушина ломкая, свидина кроваво-
красная и др. В травяном ярусе – воронец колосистый, звездчатка жест-
колистная, копытень европейский, ландыш майский, медуница неясная, 
осока волосистая, сныть обыкновенная, пролестник многолетний, хвощ 
лесной, щитовник мужской и др. В пойме распространены влажнолуго-
вые сообщества из луговика дернистого (щучки) и прибрежные кустарни-
ки из ивы белой, ивы трехтычинковой, ивы корзиночной и др. 

25 Мяки-
шевский 
родник

Р Ком-
плекс-
ный

2006 Постановление Брянской областной Думы 
от 30 марта 2006 г. № 4-600 «О согласова-
нии схемы развития и размещения особо 
охраняемых природных территорий Брян-
ской области»; Постановление Администра-
ции Брянской области от 16 декабря 2009 г. 
№ 1350 «Об утверждении положений и 
паспортов особо охраняемых природных 
территорий в г. Брянске, Брасовском, 
Брянском, Выгоничском, Дятьковском, 
Жуковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клетнянском, Клинцовском, 
Комаричском, Навлинском, Почепском, 
Севском, Стародубском, Трубчевском, Унеч-
ском, Суземском районах»

1 – – – Выго-
ничский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 6 км к юго-западу от пгт Выгоничи, на въезде в 
д. Мякишево, слева от обочины дороги Выгоничи–
Трубчевск. Занимает прямоугольный участок (100 
на 100 м), примыкающий с юго-востока к обочине 
дороги Выгоничи–Трубчевск: 50 м от места выхода 
родника вдоль обочины дороги в обе стороны и 
100 м перпендикулярно от обочины дороги в сторо-
ну поймы Десны

Сохранение 
обильного родни-
ка, вытекающего 
из отложений 
мела и трещино-
ватых песчаников

Родник, выходящий на поверхность в вершине небольшого лога. Вершина 
лога подходит почти вплотную к обочине дороги Выгоничи–Трубчевск и 
обрывается здесь вертикальной стенкой из трещиноватых пород мела и 
песчаников. Родник выходит из расщелины этих пород обильным водо-
током и течет далее по логу в спрямленном русле до мелиоративной сети 
каналов поймы р. Десны. Рельеф низменный: подошва склона долины 
Десны на участке с пологим правобережьем. Абсолютная высота места 
выхода родника составляет примерно 155 м. Почвы карбонатные в месте 
выхода родника и аллювиальные вниз по течению ручья. Место истока 
родника поросло разнотравьем и невысокими придорожными деревья-
ми и кустарниками (карагана, яблоня, хмель, крапива двудомная, лопух 
большой, подмаренник мягкий и др.). Вдоль родникового ручья – курти-
ны ивняков и прибрежно-водная растительность (поручейник широко-
лиственный, манник большой, вероника ключевая, многокоренник, ряски 
и др.)

26 Родник 
Удель-
ные Уты

Р Ком-
плекс-
ный

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 16 декабря 
2009 г. № 1350 «Об утверждении положе-
ний и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в г. Брянске, Брасовском, 
Брянском, Выгоничском, Дятьковском, 
Жуковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клетнянском, Клинцовском, 
Комаричском, Навлинском, Почепском, 
Севском, Стародубском, Трубчевском, Унеч-
ском, Суземском районах»

6,6 – – – Выго-
ничский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

К юго-западу 27 км от пгт Выгоничи, к югу от 
с. Удельные Уты. Занимает территорию в пределах 
(выд. 29) кв. 12 Выгоничского участкового лесни-
чества Выгоничского лесничества на землях ТНВ 
«Десна»

Сохранение род-
ника с обильным 
выходом ключе-
вых вод

Ключ с обильным выходом родниковых вод в основании коренного скло-
на долины р. Десны, покрытого широколиственным лесом. Абсолютные 
высоты составляют 140–160 м. Растительность представлена лесными и 
водными сообществами. Леса занимают около 6,5 га (98,5% от террито-
рии), водоемы – менее 0,1 га (1,5%). Склон покрыт молодым широколи-
ственным лесом. Основные породы: клен остролистный, липа сердце-
листная, дуб черешчатый, вяз гладкий, с примесью березы бородавчатой, 
осины и сосны. В кустарниковом ярусе: лещина, крушина ломкая, ива 
козья. В травяном ярусе: звездчатка жестколистная, сныть, осока волоси-
стая, чина весенняя, ландыш майский, купена и др. В основании склона – 
в месте выхода родника – расположены ивняковые заросли с куртинами 
ольхи клейкой. Место произрастания 2 видов растений, внесенных в 
Красную книгу Брянской области: любка двулистная, страусник обыкно-
венный
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

27 Саврасо-
ва круча

Р Ком-
плекс-
ный

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 16 декабря 
2009 г. № 1350 «Об утверждении положе-
ний и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в г. Брянске, Брасовском, 
Брянском, Выгоничском, Дятьковском, 
Жуковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клетнянском, Клинцовском, 
Комаричском, Навлинском, Почепском, 
Севском, Стародубском, Трубчевском, Унеч-
ском, Суземском районах»

44 – – – Выго-
ничский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 20 км к югу от пгт Выгоничи, правобережный склон 
между с. Уручье и с. Удельные Уты, в окрестностях 
д. Павловка. Описание границ: северная – от развил-
ки грунтовых дорог (находящейся в 0,5 км к северо-
западу от д. Павловка) по грунтовой дороге, ведущей 
в пойму р. Десны, в восточном направлении около 
850 м до поймы р. Десны, далее от дороги на юг 50 м 
до правого берега р. Десны; восточная – по р. Десне 
вниз по течению до урочища Демкин ручей (нахо-
дящегося в 0,8 км к югу от д. Павловка); южная  – от 
урочища Демкин ручей на запад вверх по склону 
до верхней бровки склона долины; западная – от 
верхней бровки склона в северном направлении 
вдоль бровки склона в северном направлении до 
грунтовой дороги на северной окраине д. Павловка, 
далее по грунтовой дороге на северо-запад до раз-
вилки грунтовых дорог в 0,5 км к северо-западу от 
д. Павловка

Сохранение при-
родных ком-
плексов участка 
правобережья 
долины Десны 
с обнажениями 
меловых и чет-
вертичных пород, 
водоохранными и 
почвозащитными 
лесами на крутых 
склонах долины 
р. Десны, выхода-
ми родников

Участок правобережной долины р. Десны с крутыми склонами и об-
рывами. Ширина реки в пределах памятника природы от 40 м до 120 м. 
В подножье коренного склона на участке между д. Павловка и урочища 
Саврасова круча выходы 3 родников, которые впадают в Десну. Самый 
крупный родник – Демкин ручей. Участки средневозрастных широко-
лиственных лесов из дуба, ясеня, клена остролистного, вяза шершавого, 
осины и др. В кустарниковом ярусе этих сообществ доминирует лещина, а 
в травяном ярусе обычны неморальные виды. В северной части пред-
ставлены разновозрастные лесные культуры сосны и березняки. Место 
выхода 3 родников. Отрезок русла и береговой полосы р. Десны протя-
женностью 2 км. Ширина реки в пределах памятника природы от 40 м до 
120 м. Течение быстрое, дно песчаное. В подножье коренного склона на 
участке между д. Павловка и урочища Саврасова круча выходы 3 родни-
ков, которые впадают в Десну. Самый крупный родник – Демкин ручей. 
Участки средневозрастных широколиственных лесов из дуба, ясеня, клена 
остролистного, вяза шершавого, осины и др. В кустарниковом ярусе этих 
сообществ доминирует лещина, а в травяном ярусе обычны неморальные 
виды. В северной части представлены разновозрастные лесные культуры 
сосны и березняки

28 Овраги 
Верхний 
и 
Нижний 
Судки с 
родни-
ками, 
бров-
ками и 
отверш-
ками 
(Брян-
ские 
балки) в 
г. Брян-
ске

Р Ланд-
шафт-
ный

1994 Постановление Брянской областной Думы 
от 8 сентября 1994 г. № 34 «Об объявлении 
оврагов Верхний и Нижний Судки с родни-
ками, бровками и отвершками (Брянские 
балки) в г. Брянске памятниками природы 
областного значения»; Постановление 
Правительства Брянской области от 23 июня 
2014 г. № 263-п «Об утверждении паспорта 
и Положения о памятниках природы «Ов-
раги Верхний и Нижний Судки с родниками, 
бровками и отвершками (Брянские балки) в 
г. Брянске»; Решение Брянского областного 
суда от 24 декабря 2014 г. № 3-43/14 «О 
признании недействующими Постановле-
ния Правительства Брянской области от 
23 июня 2014 № 263-п «Об утверждении па-
спорта и положения о памятниках природы 
«Овраги Верхний и Нижний Судки с родни-
ками, бровками и отвершками (Брянские 
балки) в г. Брянске» и Указа Губернатора 
Брянской области № 217 от 23 июня 2014 г. 
«Об утверждении границ охранных зон, зон 
ограниченной эксплуатации памятников 
природы «Овраги Верхний и Нижний Судки 
с родниками, бровками и отвершками 
(Брянские Балки) в г. Брянске»

197,75 – – – город-
ской 
округ 
Брянск

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

Правобережье р. Десны Сохранение ов-
ражно-балочных 
систем правобе-
режных склонов 
р. Десны

Длина балок достигает 3 км, верх подходит к самому водоразделу. Глуби-
на в нижней и средней частях достигает 30–40 м при ширине 100–150 м. 
По дну балок проходят узкие русла двух одноименных ручьев (малых ре-
чек) – Верхнего и Нижнего Судков, которые на всем протяжении питаются 
многочисленными родниками. Флора балок включает более 370 видов 
высших сосудистых растений. Место произрастания 6 видов растений, 
внесенных в Красную книгу Брянской области: астра ромашковая, ветре-
ница лесная, горечавка крестовидная, дрок германский, пальчатокорен-
ник мясо-красный, пальчатокоренник пятнистый

29 Ясень на 
По-
кровской 
Горе с 
приле-
гающей 
био-
группой 
деревьев

Р Ланд-
шафт-
ный

2001 Постановление Брянской областной Думы 
от 27 марта 2001 г. № 3-111 «Об объявле-
нии старейшего дерева г. Брянска – ясеня 
на Покровской Горе с прилегающей био-
группой деревьев памятником природы 
областного значения»

0,48 – – 0,1 город-
ской 
округ 
Брянск

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

На вершине склона над р. Десной, на древнем исто-
рическом месте – между Спасо-Гробовской церковью 
(проспект Ленина, д. 98) и церковью Воскресения 
(проспект Ленина, д. 56) на территории бывшего Вос-
кресенского монастыря и переоборудованного под 
жилой дом бывшего дошкольного образовательного 
учреждения № 49 (улица Вали Сафроновой, д. 8а)

Сохранение био-
группы уникаль-
ных деревьев

Отдельно стоящие деревья. Окружность ствола ясеня на высоте 1,3 м от 
поверхности земли – 403 см, диаметр – 130 см, высота – около 30 м. У 
основания ствола имеются мощные утолщения, переходящие постепенно 
в корневые лапы. Кора ствола бороздчатая с косо-продольными трещи-
нами в 2–3 см глубиной. Имеются также менее глубокие и узкие попереч-
ные трещины. В некоторых местах на стволе просматриваются морозо-
бойные или от ударов молнии продольные трещины до 2 м длиной. С 
северной стороны имеется несколько капообразных выростов. Ветвление 
начинается примерно на высоте 5 м от поверхности земли. Толстые сучья 
отходят от ствола в разных направлениях почти под прямым углом. На 
высоте примерно 8 м основной ствол расчленяется на три довольно 
толстых ствола, от которых отходят толстые сучья и ветви разной длины.  
С юго-западной стороны в 7 м от ясеня-«отца» ниже по склону растет 
вековое дерево – ясень-«сын». На высоте 1,3 м от поверхности земли он 
имеет окружность 170 см, диаметр – 54 см, высоту – около 25 м. Ветвле-
ние на толстые сучья начинается на высоте 1,5 м от поверхности земли. 
На высоте примерно 5 м основной ствол делится на три самостоятельных 
ствола, от которых в разные стороны отходят толстые, средние, тонкие 
сучья и ветви. Ясень-«сын» имеет тот же генотип, что и «отец». Попереч-
ник кроны у ясеня-«сына» с северо-востока на юго-запад составляет 12 м, 
с юга на запад – 10 м. В северо-западном направлении на расстоянии 5 м 
от ясеня-«отца» растет вековая липа. Три дерева представляют единую 
биогруппу, произрастающую на склоне Покровской горы
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

30 Синий 
Вир

Р Ком-
плекс-
ный

1972 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 14 августа 1972 г. № 596 «О 
взятии под особую охрану памятников 
природы»; Постановление Администрации 
Брянской области от 28 июля 2010 г. № 755 
«Об утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий 
в Брянском, Гордеевском, Дятьковском, 
Злынковском, Карачевском, Климовском, 
Клинцовском, Комаричском, Красно-
горском, Навлинском, Новозыбковском, 
Почепском, Рогнединском, Севском, Старо-
дубском, Суражском, Унечском районах 
Брянской области»

25 – – – Горде-
евский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

Участок р. Ипуть и ее поймы между с. Казаричи и 
пос. Ипуть, в 8 км к юго-востоку от районного центра 
с. Гордеевка. Включает отрезок русла р. Ипуть и 
примыкающую территорию лесных земель СПК «Уро-
жай» в пределах кв. 2 (выд. 3) Борковского участко-
вого лесничества Клинцовского лесничества

Сохранение цен-
ного природного 
комплекса поймы 
р. Ипуть

Участок с крутыми излучинами реки и глубоким омутом; место зимо-
вальной ямы для рыб. Участок пойменных широколиственных лесов. 
Рельеф низменный: пойма реки с пологим правым и повышенным левым 
берегом. Преобладающие абсолютные высоты около 135–140 м. Про-
тяженность р. Ипуть в пределах территории около 2 км. На этом участке 
русло реки имеет три излучины. На месте второй излучины расположен 
омут глубиной 4–5 м, ширина русла в этом месте около 140 м. Ширина 
реки в среднем 40–60 м, глубина – 2,5–3 м. Левый берег повышенный 
обрывистый песчаный, высотой 1,5–2,0 м, покрыт лесом. Растительность 
представлена водными сообществами русла реки и пойменным широко-
лиственным лесом. В древесном ярусе лесных сообществ: дуб черешча-
тый, липа сердцелистная, клен остролистный, ясень обыкновенный, ольха 
черная (клейкая), вяз, осина и др. В густом кустарниковом ярусе: чере-
муха птичья, крушина ломкая, свидина кроваво-красная, калина обыкно-
венная, бересклет бородавчатый, куманика, малина и др. В насаждении 
отмечены усыхающие деревья, сухостой и валежник. В травяном ярусе 
обычны неморальные лесные и влажно-луговые виды. Место произрас-
тания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области: 
кувшинка чисто-белая

31 Головин-
ские луга

Р Ланд-
шафт-
ный

1972 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 14 августа 1972 г. № 596 
«О взятии под особую охрану памятников 
природы»; Постановление Администрации 
Брянской области от 28 июля 2010 г. № 755 
«Об утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий 
в Брянском, Гордеевском, Дятьковском, 
Злынковском, Карачевском, Климовском, 
Клинцовском, Комаричском, Красно-
горском, Навлинском, Новозыбковском, 
Почепском, Рогнединском, Севском, Старо-
дубском, Суражском, Унечском районах 
Брянской области»

194 – – – Дять-
ковский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 10 км к юго-западу от районного центра г. Дять-
ково, в 8 км на юг от пгт Старь и в 8 км к северо-за-
паду от с. Слободище. Располагается на территории 
Дятьковского участкового лесничества Дятьковского 
лесничества, в пределах кв. 48, 49 бывшего Знебер-
ского лесничества Дятьковского лесхоза. Граница 
проходит от северо-западного угла кв. 48 Дятьковско-
го участкового лесничества по просекам между кв. 48 
и 43, 49 и 44, 49 и 50, 49 и 55, 48 и 54, 48 и 47 до 
северо-западного угла кв. 48 Дятьковского участково-
го лесничества

Сохранение 
участка заболо-
ченного лесного 
водораздела рек 
Болва и Ветьма 
(левые притоки 
р. Десна)

Заболоченный лесной водораздел рек Болва и Ветьма (левые притоки 
р. Десна) с черноольховыми, березовыми и травяными болотами. Рельеф 
повышенный: плоский водораздел с абсолютными высотами около 190–
195 м. Лесная растительность занимает около 53% (без заболоченных 
черноольшаников и березняков) территории памятника природы. Преоб-
ладают лиственные неморальные леса (березняки) с примесью ели, дуба, 
липы, клена остролистного. В травяном ярусе этих сообществ обычны: 
зеленчук желтый, копытень европейский, медуница неясная, осока воло-
систая, сныть обыкновенная, хвощ лесной, чина весенняя и другие виды 
неморального разнотравья. В составе лесных сообществ отмечены ред-
кие виды: волчеягодник обыкновенный, гнездовка обыкновенная, лилия 
саранка, любка двулистная, овсяница высочайшая, фегоптерис связываю-
щий и др. Болотная растительность занимает около 46% территории. Это 
эвтрофные сообщества черноольшаников, болотных березняков и травя-
ных болот. В их видовом составе обычны: ольха черная (клейкая), береза 
пушистая, ива сероватая (пепельная), тростник, вахта трехлистная, осока 
острая, осока сближенная, белокрыльник болотный, горичник болотный, 
калужница болотная, паслен сладко-горький, сабельник болотный, хвощ 
речной и другие виды евтрофных болот. Небольшую площадь занимают 
влажные луга и водные сообщества ручьев и болотных водоемов (по 0,1% 
территории памятника природы). Место произрастания 6 видов растений, 
внесенных в Красную книгу Брянской области: волчеягодник обыкно-
венный, гнездовка настоящая, лилия кудреватая, любка двулистная, 
овсяница высочайшая, фегоптерис связывающий. Место обитания 1 вида 
животных, внесенного в Красную книгу Брянской области: серый журавль
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

32 Куява Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 16 декабря 
2009 г. № 1350 «Об утверждении положе-
ний и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в г. Брянске, Брасовском, 
Брянском, Выгоничском, Дятьковском, 
Жуковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клетнянском, Клинцовском, 
Комаричском, Навлинском, Почепском, 
Севском, Стародубском, Трубчевском, Унеч-
ском, Суземском районах»

472 – – – Дять-
ковский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 13 км к северу г. Дятьково, участок долины р. Болва 
выше моста железной дороги Брянск–Людиново на 
границе с Калужской областью. Занимает террито-
рию в пределах кв. 2, 6 (выд. 6, 13, 14, 16, 17), 7, 14, 
15 (выд. 1–12, 15, 20, 21, 25, 26, 29, 31) Дятьковского 
участкового лесничества Дятьковского лесничества 
и прилегающие пойменные земли р. Болва выше 
моста железной дороги  Брянск–Людиново до 
границы с Калужской областью Граница проходит: от 
северо-западного угла кв. 2 Дятьковского участкового 
лесничествава на восток и юго-восток по админи-
стративной границе Брянской и Калужской областей 
до полосы отчуждения железной дороги Брянск–
Людиново; далее на юго-запад вдоль полосы 
отчуждения железной дороги Брянск–Людиново до 
пересечения с просекой между кв. 15 и 20; далее по 
просеке между кв. 15 и 20, 14 и 19, 13 и 14, 7 и 13, 6 
и 12 до старой дороги Ольшаница–Куява; далее на 
северо-восток вдоль дороги до северо-западного 
угла кв. 2 Дятьковского участкового лесничества

Сохранение 
участка долины 
р. Болва с заболо-
ченной поймой, 
старицами и 
правобережным 
склоном долины, 
покрытой есте-
ственной лесной 
растительностью

Участок долины р. Болва с высоким коренным правобережьем и низкой 
заболоченной поймой. Относительные превышения склонов над поймой 
достигают 40 м. Абсолютные высоты территории в пределах 162–223 м. 
Протяженность реки в пределах памятника природы – 3,2 км. Ширина 
русла – 15–20 м, глубина около 1,5 м, на ямах до 4 м. Выходы многочис-
ленных родников в подножье коренного склона долины и в верховьях ло-
гов. Родники дают начало 2 небольшим ручьям. Низинные болота в пой-
ме реки отличаются высокой обводненностью и занимают площадь 63 га. 
В растительном покрове леса занимают 66%, болота – 13%, луга и кустар-
ники – 20%, водоемы – 1% территории памятника природы. В лесной рас-
тительности сохранились редкие елово-широколиственные сообщества 
естественного происхождения, приуроченные к крутым склонам долины 
с выходами моренных отложений. В древесном ярусе этих сообществ – 
ель, дуб, ясень, липа, клен остролистный, вяз и др. В кустарниковом яру-
се–лещина, рябина, бересклет бородавчатый. Травяной ярус формируют 
неморальные виды: сныть, копытень, зеленчук желтый и др. Вторичные 
лиственные леса на месте коренных елово-широколиственных пред-
ставлены березняками, осинниками и липняками неморального состава. 
Сосняки представлены молодыми и средневозрастными лесными культу-
рами и больших площадей не занимают. По днищам логов и на границе 
с поймой встречаются небольшие заболоченные черноольшаники и 
ясенники с высокотравьем из лунника оживающего. Низинные болота 
представлены обводненными осоковыми сообществами. Среди лугов 
преобладают лисохвостные сообщества. Небольшими куртинами в пойме 
встречаются дубравы. Место произрастания 6 видов растений, внесенных 
в Красную книгу Брянской области: баранец обыкновенный, гнездовка 
обыкновенная, касатик сибирский, лунник оживающий, страусник обык-
новенный, фегоптерис связывающий. Место обитания 1 вида животных, 
занесенного в Красные книги Российской Федерации и Брянской области: 
средний дятел; место обитания 2 видов животных, внесенных в Красную 
книгу Брянской области: белоспинный дятел, барсук

33 Озеро 
Святое

Р Ком-
плекс-
ный

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 16 декабря 
2009 г. № 1350 «Об утверждении положе-
ний и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в г. Брянске, Брасовском, 
Брянском, Выгоничском, Дятьковском, 
Жуковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клетнянском, Клинцовском, 
Комаричском, Навлинском, Почепском, 
Севском, Стародубском, Трубчевском, Унеч-
ском, Суземском районах»

261 – – – Дять-
ковский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 15 км на юго-запад от г. Дятьково, в 4 км на 
северо-восток от д. Новониколаевка. Расположен 
в пределах кв. 66 Дятьковского участкового лесни-
чества и кв. 80 Старского участкового лесничества 
Дятьковского лесничества. Граница проходит: от 
северо-западного угла кв. 80 Старского участкового 
лесничества по квартальной просеке между кв. 80 и 
77, 80 и 78 Старского участкового лесничества, далее 
по квартальным просекам между кватралами 66 и 
63, 66 и 67 Дятьковского участкового лесничества до 
юго-восточного угла кв. 66, далее на запад по южным 
квартальным просекам кв. 66 Дятьковского участко-
вого лесничества и кв. 80 Старского участкового лес-
ничества до северо-западного угла кв. 80 Старского 
участкового лесничества Дятьковского лесничества

Сохранение 
карстового озера 
и прилегающих к 
нему лесов

Большое карстовое озеро с прилегающими к нему лесами. Рельеф повы-
шенный, слабоволнистый. Абсолютные высоты около 190–195 м. Озеро 
карстового происхождения площадью 12 га. Форма овальная. Размеры 
озера 400 м на 500 м. Глубина у берегов от 0,5 до 2,5 м, на расстоянии 
10 м от берега – до 10 м, в центре – 20–25 м. Берега по всему периметру 
низкие, заболоченные, густо заросшие кустарниками и ольхой. Р. Сери-
жа берет начало в северной части озера. Протяженность на территории 
памятника природы около 0,5 км. Ширина русла около 1 м, глубина 
0,2–0,3 м. Долина хорошо выражена в рельефе, пойма заболоченная, 
лесная. Водная растительность представлена слабо и занимает прибреж-
ную полосу шириной до 10 м. Ее образуют сообщества кубышки желтой, 
водокраса обыкновенного, рясок и др. Возле самого берега – неширокая 
полоса (10–30 м) тростников, переходящих в кустарники (ива серова-
тая) и черноольшаники. В древостое доминируют осина, береза, клен 
остролистный и липа. Реже встречаются дуб и ясень. В кустарниковом 
ярусе здесь обычны бересклет бородавчатый и лещина. В травостое – 
сныть, копытень, медуница неясная, осока волосистая, зеленчук желтый, 
звездчатка жестколистная, ветреница лютиковая, хвощ лесной, хохлатка 
полая, хохлатка плотная и другие. Большую часть территории занимают 
сосновые и елово-сосновые леса бореального состава. В разреженном 
кустарниковом ярусе этих сообществ обычны крушина ломкая и рябина. 
В травянистом ярусе – брусника, черника, ожика волосистая, майник 
двулистный, кислица и др. Место обитания 3 видов растений, внесенных 
в Красную книгу Брянской области: гудайера ползучая, линнея северная, 
волчеягодник обыкновенный
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

34 Бечино Р Гидро-
логи-
ческий

1972 Решение Исполнительного комитета Брян-
ского областного Совета народных депута-
тов от 14 августа 1972 г. № 596 «О взятии 
под особую охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации Брянской 
области от 16 декабря 2009 г. № 1350 «Об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных террито-
рий в г. Брянске, Брасовском, Брянском, 
Выгоничском, Дятьковском, Жуковском, 
Злынковском, Карачевском, Климовском, 
Клетнянском, Клинцовском, Комаричском, 
Навлинском, Почепском, Севском, Старо-
дубском, Трубчевском, Унечском, Сузем-
ском районах»

674 – – – Жуков-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 3 км на юго-восток от г. Жуковка, в 0,5 км на север 
от с. Вщиж. Расположен в пределах кв. 47, 53, 54 и 
частично 40 Троснянского участкового лесничества 
Жуковского лесничества и на землях СХПК «Автомо-
билист». Граница проходит: от устья р. Рача (левый 
приток р. Десны) по реке вверх по течению до пере-
сечения с квартальной просекой между кв. 40 и 41 
Троснянского участкового лесничества, далее по этой 
квартальной просеке на юг до северо-западного угла 
кв. 47, далее по квартальным просекам между кв. 47 
и 41, 47 и 48, 53 и 48, 54 и 49, 54 и 55 до юго-восточ-
ного угла кв. 54 Троснянского участкового лесни-
чества, далее по прямой на юг до берега р. Десны, 
далее по реке вверх по течению до устья р. Рача

Сохранение боль-
шого пойменного 
озера Бечино и 
прилегающих 
к нему луговых 
и лесных со-
обществ

Большое пойменное озеро в левобережной пойме р. Десны и при-
легающие к нему луговые и лесные земли. Рельеф низменный: пойма 
р. Десны и пойменное оз. Бечино, а также участок первой надпойменной 
террасы. Абсолютные высоты поймы около 150–152 м (урез р. Десны – 
148,9 м). Абсолютные высоты надпойменной террасы около 154–156 м. 
Терраса хорошо выражена в рельефе, возвышается над поймой на 2–3 м. 
Оз. Бечино площадью около 36 га, овальной формы, длиной около 1,4 км 
и шириной 250–350 м. Средние глубины – 1,5–2,5 м. На участке верхнего 
течения р. Десны протяженностью около 5,5 км. Ширина реки 60–80 м, 
глубина 1–3 м, на ямах до 4-5 м. На участке южнее оз. Бечино левый 
берег густо порос кустарниками и лиственным лесом, правый берег – 
луговой с редкими деревьями (ольха, вяз) и кустарниками (ива). Река и 
озеро разделены участком суши в виде полуострова шириной 200–300 м 
в своей южной части, покрытым кустарниками и лиственным лесом. На 
мелководной прибрежной части шириной 10–30 м в большом количестве 
встречается чилим (часто покрытие до 100%) – вид, внесенный в Красные 
книги Российской Федерации и Брянской области. Кроме чилима, водные 
сообщества здесь образуют кувшинка чисто-белая, кубышка желтая, рдест 
плавающий, водокрас лягушачий, телорез, ряски и др. По кромке берега 
шириной 2–3 м выражена полоса укореняющихся гидрофитов: рогоз 
узколистный, камыш озерный, хвощ приречный, ежеголовники и др. В 
этой полосе отмечен водяной рис широколистный, который образует 
прибрежные заросли на большом протяжении берега. Пойма по левому 
берегу р. Десны покрыта кустарниковой и травяной растительностью. 
Кустарники и невысокий древостой образуют ивы белая, пятитычинковая, 
ломкая, трехтычинковая, корзиночная и сероватая. Из низких кустарни-
ков встречаются: шиповник, свидина, ежевика сизая и др. Среди лугов 
отмечены многочисленные куртины ириса сибирского – вида, внесен-
ного в Красную книгу Брянской области. Небольшая часть поймы занята 
лиственным лесом, где встречаются осина, береза, дуб и вяз. Участок 
надпойменной террасы севернее озера покрыт хвойными и смешанными 
лесами. Преобладают сосновые и сосново-березовые леса с вкраплени-
ями дуба. Место обитания 3 видов растений, внесенных в Красную книгу 
Брянской области: кувшинка чисто-белая, ирис сибирский, чилим. Место 
обитания 6 видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской обла-
сти: обыкновенный подуст, чехонь, синец, язь, донской ерш, осоед

35 Озеро 
Без-
донное

Р Гидро-
логи-
ческий

1996 Постановление Брянской областной Думы 
от 31 октября 1996 г. № 456; Постановление 
Администрации Брянской области от 16 де-
кабря 2009 г. № 1350 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняе-
мых природных территорий в г. Брянске, 
Брасовском, Брянском, Выгоничском, 
Дятьковском, Жуковском, Злынковском, 
Карачевском, Климовском, Клетнянском, 
Клинцовском, Комаричском, Навлинском, 
Почепском, Севском, Стародубском, Труб-
чевском, Унечском, Суземском районах»

77 – – – Жуков-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 15 км на восток от г. Жуковка, в 2 км на северо-
восток от д. Старое Лавшино. В пределах кв. 47 
Фокинского участкового лесничества Жуковского 
лесничества. Граница проходит: от юго-западного 
угла кв. 47 Фокинского участкового лесничества по 
западной, северной и восточной границам этого 
кв. до его юго-восточного угла, далее по кварталь-
ной просеке на запад до ее пересечения с берегом 
озера, далее по урезу воды, огибая озеро с юга, до 
пересечения с квартальной просекой кв. 47, далее по 
этой квартальной просеке на запад до юго-западного 
угла кв. 47 Фокинского участкового лесничества

Сохранение 
карстового озера 
и прилегающих к 
нему лиственных 
и смешанных 
лесов с участием 
дуба, ясеня и ели

Большое карстовое озеро площадью 14,5 га и прилегающие к нему леса. 
Рельеф повышенный, пологоволнистый, с абсолютными высотами тер-
ритории около 200 м, урез воды в озере Бездонное – 197,6 м. Макси-
мальная глубина озера около 20 м. В южной части побережья оборудован 
пляж, в пределах которого дно песчаное. Водная растительность очень 
бедная: по мелководью и влажным берегам – узкая и прерывистая по-
лоса из кубышки желтой, рдеста плавающего, тростника, рогоза широко-
лиственного, стрелолиста обыкновенного, белокрыльника болотного, 
сабельника болотного, осоки вздутой, веха ядовитого и др. Лесная 
растительность подступает вплотную к берегу, за исключением пляжа в 
южной части озера. Возле берега идет неширокая полоса влажных черно-
ольшаников с березой и елью. В северной части этой полосы встречаются 
ельники сфагновые с окнами воды на торфяных почвах. Здесь отмечен 
фегоптерис связывающий – вид, внесенный в Красную книгу Брянской об-
ласти. По коренному склону озерной котловины черноольховые леса сме-
няются лиственными и смешанными лесами неморального состава. Дре-
востой этих сообществ образуют береза, осина, липа и клен остролистный 
с небольшой примесью дуба, ясеня и ели. В кустарниковом и травяном 
ярусах обычны лещина, зеленчук желтый, копытень, сныть, хвощ лесной, 
осока волосистая и др. Здесь отмечен волчеягодник обыкновенный – вид, 
внесенный в Красную книгу Брянской области
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

36 Озеро 
Ореховое

Р Гидро-
логи-
ческий

1972 Решение Исполнительного комитета Брян-
ского областного Совета народных депута-
тов от 14 августа 1972 г. № 596 «О взятии 
под особую охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации Брянской 
области от 16 декабря 2009 г. № 1350 «Об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных террито-
рий в г. Брянске, Брасовском, Брянском, 
Выгоничском, Дятьковском, Жуковском, 
Злынковском, Карачевском, Климовском, 
Клетнянском, Клинцовском, Комаричском, 
Навлинском, Почепском, Севском, Старо-
дубском, Трубчевском, Унечском, Сузем-
ском районах»

294 – – – Жуков-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 5 км на юго-запад от г. Жуковка, в 0,5 км на север 
от пос. Меловка, в 200 м севернее железнодорож-
ного моста Жуковка–Клетня. Граница проходит: от 
точки пересечения полосы отчуждения железной 
дороги и р. Десны выше по течению от железнодо-
рожного моста Жуковка–Клетня по реке вверх по 
течению до северо-западного угла кв. 28 Жуковского 
участкового лесничества Жуковского лесничества, 
далее по краям кв. 28 и 36 на юго-восток до пере-
сечения с полосой отчуждения железной дороги 
Жуковка–Клетня, далее по краю полосы отчуждения 
железной дороги на юго-запад до ее пересечения с 
р. Десной

Сохранение пой-
менного озера 
и прилегающих 
к нему участков 
поймы р. Десны

Большое пойменное озеро Ореховое площадью около 45 га и прилегаю-
щий к нему участок поймы р. Десны. Рельеф низменный: пойма р. Десны. 
Абсолютные высоты составляют около 152 м. Длина озера около 800 м, 
ширина до 400 м. Глубина до 5 м. Берега большей частью низкие за-
болоченные. Участок верхнего течения р. Десны протяженностью около 
4 км в пределах памятника природы. Ширина реки 50–70 м, глубина 
1–3 м, на ямах до 5–6 м. Берега высокие. Левый берег большей частью 
луговой, часто заболоченный, местами поросший лиственным лесом. В 
древостое ольха клейкая, ива белая, ива козья, а также изредка встреча-
ются дуб и вяз шершавый. Отмечены ива корзиночная, пятитычинковая, 
трехтычинковая и др. Прибрежная и водная растительность расположена 
широкой полосой вдоль всего периметра озера. Водные сообщества 
образуют кубышка желтая, рдест плавающий и водяной орех, или чилим 
(Красная книга Брянской области). По заболоченным берегам и мелково-
дью обычны тростник, камыш озерный, манник большой, осока острая 
и др. Луговая растительность представлена сообществами ежи сборной, 
лисохвоста лугового, лабазника вязолистного, двукисточника тростнико-
вого и др. Среди лугов встречаются невысокие гривы с куртинами дубов

37 Озеро 
Святое

Р Гидро-
логи-
ческий

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 16 декабря 
2009 г. № 1350 «Об утверждении положе-
ний и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в г. Брянске, Брасовском, 
Брянском, Выгоничском, Дятьковском, 
Жуковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клетнянском, Клинцовском, 
Комаричском, Навлинском, Почепском, 
Севском, Стародубском, Трубчевском, Унеч-
ском, Суземском районах»

91 – – – Жуков-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 11 км на юго-восток от г. Жуковка, в 5 км на юго-
восток от пос. Тросна. В пределах кв. 43 (частично) 
Троснянского участкового лесничества Жуковского 
лесничества. Граница проходит: от северо-западного 
угла кв. 43 Троснянского участкового лесничества 
по квартальной просеке на восток до пересечения с 
полосой отчуждения железной дороги Брянск–Жу-
ковка, далее вдоль полосы отчуждения на юго-вос-
ток до пересечения с квартальной просекой между 
кв. 43 и 44, далее по этой просеке до юго-восточного 
угла кв. 43, далее по квартальной просеке между 
кв. 43 и 49 до территории лесопитомника, далее по 
северному периметру территории лесопитомника до 
пересечения с квартальной просекой между кв. 43 и 
42, далее по этой просеке до северо-западного угла 
кв. 43 Троснянского участкового лесничества

Сохранение 
озера карстового 
происхождения 
и прилегающих к 
нему лесов

Карстовое озеро Святое площадью 9,2 га и прилегающие к нему леса. 
Рельеф пониженный с абсолютными высотами в пределах 166–169 м. 
Почвы по берегам озера и на расстоянии до 15 м от него болотные тор-
фяные. Размеры озера около 400 м на 300 м. По побережью мелководье. 
Глубина плавно увеличивается до 4 м на расстоянии до 10 м от берега, 
затем до 7 м глубины на расстоянии около 50 м от берега, максималь-
ные глубины 10–14 м по центру озера. Берега большей частью твердые 
с неширокими и прерывистыми сплавинами. Прибрежная и водная 
растительность расположена неширокой полосой вдоль всего периметра 
озера. Ее образуют кубышка желтая, рдест плавающий, кувшинка чисто-
белая (Красная книга Брянской области), тростник, манник большой, 
сабельник болотный и др. У берега встречаются небольшие сфагновые 
сплавины, на которых обильна росянка круглолистная – вид, внесенный 
в Красную книгу Брянской области. Торфянистый берег озера порос ивой 
сероватой, березой пушистой и крушиной ломкой. Почти к самой воде 
подступает смешанный лес (сосна, ель, береза пушистая, ольха клейкая). 
По южному и западному берегу преобладают сосняки 40–60-летнего 
возраста с участием березы. На северо-восточном участке сохранились 
сосняки с елью 70–90-летнего возраста. Сосны и ели достигают здесь 
диаметра 60–70 см (на уровне груди). Изредка встречаются дуб (редко), 
береза, осина, клен остролистный, липа. Древесный подрост представлен 
елью и кленом остролистным (много), липой (меньше), дубом (редко). 
В подлеске встречаются яблоня лесная, груша обыкновенная, ирга. Из 
кустарников – бересклет бородавчатый, крушина ломкая, бузина красная. 
В травостое – ландыш майский, костяника, черника, орляк обыкновенный 
и др. 

38 Грабовая 
роща

Р Лесной 1972 Решение Исполнительного комитета Брян-
ского областного Совета народных депута-
тов от 14 августа 1972 г. № 596 «О взятии 
под особую охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации Брянской 
области от 16 декабря 2009 г. № 1350 «Об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных террито-
рий в г. Брянске, Брасовском, Брянском, 
Выгоничском, Дятьковском, Жуковском, 
Злынковском, Карачевском, Климовском, 
Клетнянском, Клинцовском, Комаричском, 
Навлинском, Почепском, Севском, Старо-
дубском, Трубчевском, Унечском, Сузем-
ском районах»

118 – – – Злын-
ковский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 18 км к юго-востоку от г. Злынка. В пределах кв. 58 
Софиевского участкового лесничества Злынковского 
лесничества. Граница памятника природы проходит 
по внешним сторонам кв. 58 Софиевского участково-
го лесничества Злынковского лесничества

Сохранение гра-
бовых и широко-
лиственных лесов 
с участием граба, 
произрастающего 
на восточной 
границе своего 
распространения

Молодые грабовые и старовозрастные широколиственные леса с уча-
стием граба. Поверхность ровная, преобладающие абсолютные высоты 
около 170 м. Старовозрастные широколиственные леса с доминирова-
нием дуба и граба составляют 18% от лесопокрытой площади памятника 
природы. Возраст граба 40–55 лет, дуба – 130 лет. Помимо дуба и граба 
в первом ярусе отмечены клен остролистный, береза бородавчатая и 
осина. Кустарниковый ярус образуют лещина и подрост древесных по-
род. В травяном ярусе многочисленны копытень европейский, медуница 
неясная, звездчатка жестколистная, подмаренник, ландыш майский, 
подрост ели, ясеня и клена остролистного. Хвойные леса занимают 41% 
всех лесных территорий и представлены культурами ели и сосны. Мелко-
лиственные леса составляют 38% и представлены насаждениями березы, 
осины с участием дуба и граба
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

39 Толок-
нянка

Р Ком-
плекс-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 30 марта 1988 г. № 129 «О 
взятии под охрану природных объектов, 
заслуживающих статуса государственных 
памятников природы, имеющих научное, 
средообразующее, историческое, культур-
но-эстетическое значение»; Постановле-
ние Администрации Брянской области от 
28 июля 2010 г. № 755 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняе-
мых природных территорий в Брянском, 
Гордеевском, Дятьковском, Злынковском, 
Карачевском, Климовском, Клинцовском, 
Комаричском, Красногорском, Навлинском, 
Новозыбковском, Почепском, Рогнедин-
ском, Севском, Стародубском, Суражском, 
Унечском районах Брянской области»

127 – – – Злын-
ковский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 10 км на восток от райцентра г. Злынка, в 1,5 км 
на восток от бывшего населенного пункта Савинка. 
Занимает территорию Софиевского участкового 
лесничества Злынковского лесничества в пределах 
кв. 1 бывшего Софиевского лесничества Злынковско-
го лесхоза

Сохранение 
ценного лесного 
участка: места 
произрастания 
популяции редко-
го вида растений 
(толокнянка 
обыкновенная), 
внесенного в 
Красную книгу 
Брянской области

Сосновый лес – место произрастания популяции редкого вида растений – 
толокнянки обыкновенной (Красная книга Брянской области). Рельеф 
низменный: пологоволнистая равнина с невысокими песчаными гривами. 
Абсолютные высоты территории составляют около 152–155 м. Преоб-
ладают разновозрастные сосновые леса, реже встречаются березняки, 
небольшую площадь занимают осинники, ельники и болота. В сосняке 
зеленомошном на невысоких песчаных гривах отмечена популяция 
толокнянки обыкновенной. Совместно с ней в травяно-кустарничковом 
ярусе произрастают: брусника, черника, вереск, овсяница овечья, моли-
ния голубая, ожика волосистая, плаун булавовидный и др. 

40 Дюнные 
всхолм-
ления

Р Геоло-
гиче-
ский

1988 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 30 марта 1988 г. № 129 «О 
взятии под охрану природных объектов, 
заслуживающих статуса государственных 
памятников природы, имеющих научное, 
средообразующее, историческое, культур-
но-эстетическое значение»; Постановле-
ние Администрации Брянской области от 
28 июля 2010 г. № 755 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняе-
мых природных территорий в Брянском, 
Гордеевском, Дятьковском, Злынковском, 
Карачевском, Климовском, Клинцовском, 
Комаричском, Красногорском, Навлинском, 
Новозыбковском, Почепском, Рогнедин-
ском, Севском, Стародубском, Суражском, 
Унечском районах Брянской области»

16 – – – Кара-
чевский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 2 км к северо-западу от окраины г. Карачев, в 
0,5 км к северу от д. Рясники, на левом берегу р. Сне-
жеть в 0,5 км к северо-западу от железнодорожного  
моста через р. Снежеть. Занимает участок земель 
СХПК «Тельмана», на левом берегу р. Снежеть ниже 
железнодорожного  моста через р. Снежеть

Сохранение 
редкого природ-
ного комплекса 
сухих лугов и 
редколесий на 
песчаных гривах: 
место массового 
произрастания 
1 вида растений, 
внесенного в 
Красные книги 
Российской Феде-
рации и Брянской 
области (армерия 
обыкновенная); 
место массового 
произрастания 
1 вида растений, 
внесенного в 
Красную книгу 
Брянской области 
(молодило по-
бегоносное)

Участок долины р. Снежеть с песчаными гривами и заболоченными по-
нижениями. Абсолютные высоты территории около 180 м, относительные 
перепады высот около 4–5 м. Протяженность реки в пределах памятника 
природы около 650 м. Русло извилистое, глубоко прорезанное, с высоки-
ми берегами. Берега преимущественно безлесные с редким древостоем 
и кустарниками. Северо-западная и юго-восточная границы памятника 
природы проходят по ручьям – левым притокам р. Снежеть. В раститель-
ном покрове широко представлены редколесные и сухолуговые сообще-
ства на песчаных гривах. Они занимают более 70% территории памятника 
природы. В древостое редколесий – осина, береза, сосна и реже дуб. В 
травяном покрове: белоус торчащий, вейник наземный, овсяница овечья, 
коровяк метельчатый, ослинник двухлетний, очиток едкий, морковь 
дикая, пижма обыкновенная, полынь горькая, ракитник русский, хвощ 
зимующий, щавель кислый, ястребинка волосистая и др. Здесь растут с 
высокой численностью армерия обыкновенная и молодило побегоносное 
(Красные книги Российской Федерации и Брянской области). В пойме и в 
межгривных понижениях распространены заболоченные луга и травя-
ные болота. В их видовом составе обычны: ива сероватая (пепельная), 
ива розмаринолистная, тростник, лабазник вязолистный, осока омская, 
камыш лесной, чемерица Лобеля, сабельник болотный, луговик дерни-
стый (щучка) и др. По берегам р. Снежеть кустарники и редкий древостой 
из ольхи черной (клейкой), ивы белой и клена американского (ясенелист-
ного)
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

41 Рессета Р При-
родно-
исто-
риче-
ский

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 16 декабря 
2009 г. № 1350 «Об утверждении положе-
ний и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в г. Брянске, Брасовском, 
Брянском, Выгоничском, Дятьковском, 
Жуковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клетнянском, Клинцовском, 
Комаричском, Навлинском, Почепском, 
Севском, Стародубском, Трубчевском, Унеч-
ском, Суземском районах»

790 – – – Кара-
чевский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

Правый берег р. Рессета, в 25 км на север от г. Ка-
рачева, в 6 км на север от пос. Пальцо. В пределах 
кв. 1, 2, 3, 4 и 5 Красноармейского участкового 
лесничества Карачевского лесничества. Описание 
границ: северная – от северо-западного угла кв. 1 
Красноармейского участкового лесничества вниз по 
течению р. Рессета до излучины реки и пересече-
ния с просекой между кв. 5 и 10 Красноармейского 
участкового лесничества; южная – от излучины 
р. Рессета и пересечения с просекой между кв. 5 и 
10 Красноармейского участкового лесничества по 
просекам между кв. 5 и 10, 4 и 9, 3 и 8, 2 и 7, 1 и 6 до 
юго-западного угла кв. 1 Красноармейского участко-
вого лесничества; западная – от юго-западного угла 
кв. 1 по западной просеке кв. 1 до северо-западного 
угла кв. 1 Красноармейского участкового лесничества 
и пересечения с р. Рессета

Сохранение при-
родных ком-
плексов лесного 
массива в местах 
тяжелых боев во 
время Великой 
Отечественной 
войны, также 
участка верхнего 
течения р. Рессе-
та; мест произ-
растания 4 видов 
растений, внесен-
ных в Красную 
книгу Брянской 
области (страус-
ник обыкновен-
ный, фегоптерис 
связывающий, 
линнея северная, 
пальчатокорен-
ник пятнистый); 
мест произрас-
тания 1 вида гри-
бов, внесенного 
в Красные книги 
Российской Феде-
рации и Брянской 
области (грифола 
зонтичная); мест 
обитания 2 видов 
животных, вне-
сенных в Красные 
книги Российской 
Федерации и 
Брянской области 
(черный аист, 
средний дятел); 
мест обитания 
4 видов живот-
ных, внесенных 
в Красную книгу 
Брянской области 
(осоед, орел-кар-
лик, белоспин-
ный дятел, выдра 
речная)

Лесной массив на правом берегу р. Рессета. Участки речной поймы и 
смешанных лесов с участием дуба на первой речной террасе. Приспеваю-
щие и спелые насаждения мелколиственных пород, липняков, ельников 
и черноольховых лесов. Рельеф равнинный: долина р. Рессета и плоский 
водораздел бассейнов Днепра и Волги. Р. Рессета имеет широкую заболо-
ченную пойму и невысокий (до 3 м относительного превышения) право-
бережный коренной склон долины. На территории памятника природы 
много неглубоких понижений и ложбин. Преобладающие абсолютные 
высоты в пределах 175–180 м. Леса занимают более 80% территории, 
болота – 10%, луга – 7%, водотоки и водоемы около 1,5%. В лесной рас-
тительности преобладают мелколиственные насаждения: березняки и 
осинники неморального состава. Они занимают более 60% лесопокры-
той площади. В древесном ярусе этих сообществ доминируют береза и 
осина, иногда с примесью липы сердцелистной и клена остролистного, 
а также дуба черешчатого. В травяном ярусе преобладают неморальные 
виды: осока волосистая, сныть, копытень, звездчатка жестколистная 
и др. Небольшой выдел сосняка-зеленомошника с елью сохранился в 
южной части в кв. 2. В этом сообществе отмечена линнея северная – вид, 
внесенный в Красную книгу Брянской области. Влажные и заболоченные 
участки логов, впадающих в р. Рессета, занимают черноольшаники. На 
границе черноольшаников и неморальных березняков отмечены стра-
усник обыкновенный и фегоптерис связывающий – виды, занесенные в 
Красную книгу Брянской области. В пойме р. Рессета обилие низинных 
болот, растительность которых образуют ива сероватая, тростник, манник 
большой и осока острая. На обводненных участках растут омежник во-
дный, кубышка желтая, водокрас лягушачий, многокоренник, ряски и др. 

42 Рябчик Р Бота-
ниче-
ский

1988 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 30 марта 1988 г. № 129 «О 
взятии под охрану природных объектов, 
заслуживающих статуса государственных 
памятников природы, имеющих научное, 
средообразующее, историческое, культур-
но-эстетическое значение»; Постановле-
ние Администрации Брянской области от 
28 июля 2010 г. № 755 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняе-
мых природных территорий в Брянском, 
Гордеевском, Дятьковском, Злынковском, 
Карачевском, Климовском, Клинцовском, 
Комаричском, Красногорском, Навлинском, 
Новозыбковском, Почепском, Рогнедин-
ском, Севском, Стародубском, Суражском, 
Унечском районах Брянской области»

113 – – – Кара-
чевский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 11 км на северо-запад от г. Карачев, в 1 км на 
юго-запад от ст. Мылинка. Занимает территорию 
Карачевского участкового лесничества Карачевского 
лесничества в пределах кв. 17 бывшего Карачевского 
лесничества Карачевского лесхоза

Сохранение 
ценного лесного 
участка: место 
произрастания 
4 видов расте-
ний, внесенных 
в Красную книгу 
Брянской об-
ласти: гудайера 
ползучая, любка 
двулистная, 
можжевельник 
обыкновенный, 
рябчик шахмат-
ный

Лес с заболоченными полянами и рединами – место произрастания 
редких видов растений. Рельеф низменный: пологоволнистая равнина 
с неглубокими западинами и логами. Абсолютные высоты территории 
составляют 180–185 м. В памятнике природы берет начало ручей, впа-
дающий в р. Велья (левый приток р. Снежеть). Леса занимают более 90% 
территории. Среди них преобладают средневозрастные сосняки чер-
нично-зеленомошные с примесью ели, дуба и березы. Широко распро-
странены березняки черничные. Реже встречаются ельники и осинники. 
В лесных сообществах отмечены виды, включенные в Красную книгу 
Брянской области: гудайера ползучая, любка двулистная, можжевельник 
обыкновенный. Болота и заболоченные леса занимают 4% территории. 
Они представлены осоковыми и черноольховыми сообществами. Луга 
занимают менее 1% территории и представлены заболоченными травя-
ными сообществами, зарастающими ивняком и мелколесьем; к ним при-
урочена популяция рябчика шахматного – вида, включенного в Красную 
книгу Брянской области
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

43 Большие 
криницы

Р Гидро-
логи-
ческий

1988 Постановление Брянской областной Думы 
от 30 марта 2006 г. № 4-600 «О согласова-
нии схемы развития и размещения особо 
охраняемых природных территорий Брян-
ской области»; Постановление Администра-
ции Брянской области от 16 декабря 2009 г. 
№ 1350 «Об утверждении положений и 
паспортов особо охраняемых природных 
территорий в г. Брянске, Брасовском, 
Брянском, Выгоничском, Дятьковском, 
Жуковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клетнянском, Клинцовском, 
Комаричском, Навлинском, Почепском, 
Севском, Стародубском, Трубчевском, Унеч-
ском, Суземском районах»

0,5 – – – Клет-
нянский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

К северо-западу 20 км от пгт Клетня, в д. Меловое. 
Участок ложбины в месте выхода родников на тер-
ритории д. Меловое

Сохранение 
обильного род-
ника, который 
используется для 
водопотребления 
населением в 
качестве святого 
источника

Ложбина с выходом родников из трещиноватых карбонатных отложений. 
Балка на приподнятом левобережье р. Ипуть. Абсолютная высота места 
выхода родников составляет около 175 м. Относительные превышения 
бровки балки над тальвегом в пределах 3–4 м. Несколько родников, 
которые выходят на поверхность в днище ложбины. Родники дают начало 
ручью шириной около 1,0 м и глубиной около 0,3 м с быстрым течением и 
чистой прозрачной водой. Склоны балки в месте выхода родников покры-
ты старыми ракитами (ива ломкая), частично усохшими. Среди древостоя 
ракит имеется подрост клена остролистного. Травяной покров балки 
образуют крапива двудомная, лопух большой, недотрога обыкновенная 
и другие сорные виды. По берегам ручья небольшие заросли вероники 
ключевой, сердечника горького, манника большого, осоки острой и дру-
гих гидрофильных видов

44 Галое 
болото

Р Гидро-
логи-
ческий

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 24 октября 
2008 г. № 996 «Об утверждении положений 
и паспортов особо охраняемых природных 
территорий в Гордеевском, Красногорском, 
Карачевском, Клетнянском, Комаричском, 
Мглинском, Навлинском, Выгоничском, 
Погарском, Рогнединском, Севском, Су-
земском, Трубчевском районах Брянской 
области»; Постановление Администрации 
Брянской области от 14 сентября 2011 г. 
№ 829 «О внесении изменений в По-
становление Администрации области от 
24 октября 2008 г. № 996 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий в Гордеевском, 
Красногорском, Карачевском, Клетнянском, 
Комаричском, Мглинском, Навлинском, 
Выгоничском, Погарском, Рогнединском, 
Севском, Суземском, Трубчевском районах 
Брянской области»

764 – – – Клет-
нянский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 1 км к югу от районного центра пос. Клетня. В 
пределах кв. 50, 51, 52, 61, 62, 63, 73 Пригородного 
участкового лесничества Клетнянского лесничества. 
Граница проходит: от северо-западного угла кв. 50 
Пригородного участкового лесничества Клетнянского 
лесничества по просекам между кв. 50 и 40, 51 и 41, 
52 и 42 до северо-восточного угла кв. 52; далее по 
восточным сторонам кв. 52 и 63 вдоль полосы от-
чуждения автомобильной дороги Клетня–Мужиново 
до юго-восточного угла кв. 63; далее по южным сто-
ронам кв. 63 и 73 до юго-западного угла кв. 73; далее 
по просекам между кв. 73 и 72, 61 и 72, 61 и 60, 50 
и 49 до северо-западного угла кв. 50 Пригородного 
участкового лесничества Клетнянского лесничества

Сохранение 
уникального для 
области вер-
хового болота, 
с обширными 
клюквен никами, 
питающего водо-
токи бассейна 
р. Ипуть

Самое крупное в области верховое болото и окружающие его водоох-
ранные леса. Рельеф низменный и плоский с абсолютными высотами от 
192,3 м до 195,4 м. Верховое болото с обводненными топяными участка-
ми. По периферии верховой массив окружен переходными и низинными 
участками. Общая площадь болотного массива около 420 га. Болото 
питает ручьи, впадающие в рр. Надва и Быстрая (бассейн р. Ипуть). Пре-
обладают сосново-багульниково-сфагновые и сосново-пушицево-сфагно-
вые сообщества олиготрофных болот. В составе растительных сообществ 
обычны сосна, багульник болотный, голубика, подбел обыкновенный, 
вереск, пушица влагалищная, клюква болотная, росянка круглолистная, 
сфагнум магелланский. Встречаются крайне редкие в области травяно-
сфагновые сообщества мочажин с осокой топяной, шейхцерией болотной, 
подбелом обыкновенным, клюквой болотной, росянкой круглолистной и 
гидрофильными видами сфагновых мхов. По периферии распространены 
березово-осоково-сфагновые мезотрофные сообщества болот, а также ку-
старниково-травяные сообщества евтрофных болот. Суходольные участки 
заняты хвойными бореальными и лиственными неморальными лесами. 
Место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красные книги 
Российской Федерации и Брянской области: пальчатокоренник Траун-
штейнера; место произрастания 6 видов растений, внесенных в Красную 
книгу Брянской области: баранец обыкновенный, ветреница дубравная, 
любка двулистная, осока топяная, росянка круглолистная, шейхцерия 
болотная. Место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги 
Российской Федерации и Брянской области: филин; место обитания двух 
видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области: глухарь, 
серый журавль

45 Клет-
нянский 
парти-
занский 
лес

Р При-
родно-
исто-
риче-
ский

1972 Решение Исполнительного комитета Брян-
ского областного Совета народных депута-
тов от 14 апреля 1972 г. № 596 «О взятии 
под особую охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации Брянской 
области от 24 октября 2008 г. № 996 «Об 
утверждении положений и паспортов особо 
охраняемых природных территорий в 
Гордеевском, Красногорском, Карачевском, 
Клетнянском, Комаричском, Мглинском, 
Навлинском, Выгоничском, Погарском, Рог-
нединском, Севском, Суземском, Трубчев-
ском районах Брянской области»; Постанов-
ление Администрации Брянской области 
от 14 сентября 2011 г. № 829 «О внесении 
изменений в Постановление Администра-
ции области от 24 октября 2008 г. № 996 
«Об утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий в 
Гордеевском, Красногорском, Карачевском, 
Клетнянском, Комаричском, Мглинском, 
Навлинском, Выгоничском, Погарском, Рог-
нединском, Севском, Суземском, Трубчев-
ском районах Брянской области»

7765 – – – Клет-
нянский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 12 км к юго-западу от пос. Клетня, 1,5 км к юго-вос-
току от д. Болотня, 7 км к северо-западу от д. Строи-
тельная Слобода. В пределах кв. 63–74, 76-80, 82–84, 
88, 89, 95 Калининского участкового лесничества 
Клетнянского лесничества и кв. 14–16, 23–25, 29–32, 
36–41, 45–50, 52–57, 60–65, 68–72, 75–79, 82–84 
Пригородного участкового лесничества Клетнянского 
лесничества. Граница проходит: от северного угла 
кв. 63 Калининского участкового лесничества по про-
секам между кв. 63 и 58, 64 и 58, 65 и 59, 66 и 60, 67 
и 61, 68 и 62 Калининского участкового лесничества 
и далее по просекам между кв. 14 и 5, 15 и 6, 16 и 7, 
16 и 17, 25 и 26, 32 и 33, 41 и 42, 50 и 51, 57 и 58, 65 и 
66, 72 и 73, 79 и 80, 84 и 85, 84 и 88, 83 и 87, 82 и 87 
до юго-восточного угла кв. 82 Пригородного участко-
вого лесничества; далее по границе между Клетнян-
ским и Мглинским районами до юго-западного угла 
кв. 95 Калининского участкового лесничества; далее 
по просекам между кв. 95 и 94, 88 и 87, 82 и 87 до 
юго-западного угла кв. 82 Калининского участкового 
лесничества; далее по юго-западным и северо-за-
падным сторонам кв. 82, 76, 69, и 63 до северного 
угла кв. 63 Калининского участкового лесничества

Сохранение при-
родных комплек-
сов Клетнянских 
лесов: истоков 
р. Невижка 
(левый приток 
р. Надва)

Лиственные, сосновые и елово-широколиственные леса с преобладани-
ем естественных растительных сообществ. Протекает р. Невижка (левый 
приток р. Надва). Длина водотока 12 км (в том числе 10 км в пределах па-
мятника природы), ширина 35 м, глубина в межень 0,30,5 м. Лиственные, 
сосновые и смешанные леса. Преобладают неморальные лиственные 
леса на суглинистых почвах водоразделов и долин малых рек. В долине 
р. Невижка сохранились участки старых дубовых, елово-широколиствен-
ных и еловых лесов. Заболоченные отрезки поймы р. Невижка заняты 
черноольшаниками с елью. Место произрастания 11 видов растений, 
внесенных в Красную книгу Брянской области: баранец обыкновенный, 
волчеягодник обыкновенный, гнездовка обыкновенная, гудайера пол-
зучая, лунник оживающий, любка двулистная, наперстянка крупноцвет-
ковая, печеночница благородная, плаун сплюснутый, страусник обыкно-
венный, фегоптерис связывающий; место произрастания 2 видов грибов, 
внесенных в Красную книгу Российской Федерации: грифола курчавая, 
ежовик коралловидный; место произрастания 3 видов грибов, внесенных 
в Красные книги Российской Федерации и Брянской области: гиропорус 
синеющий, гиропорус каштановый, гриб-зонтик девичий. Территория 
представляет типичные местообитания для лесных видов животных. Не-
большой водоток р. Невижка представляет местообитание рыб и миног, 
населяющих верховья рек. Место обитания 3 видов животных, внесенных 
в Красные книги Российской Федерации и Брянской области: украинская 
минога, черный аист, филин; место обитания 9 видов животных, внесен-
ных в Красную книгу Брянской области: кобчик, серый журавль, глухарь, 
белоспинный дятел, кожан двуцветный, бурый медведь, рысь, барсук, 
орешниковая соня
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

46 Колы-
ханское 
болото

Р Гидро-
логи-
ческий

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 16 декабря 
2009 г. № 1350 «Об утверждении положе-
ний и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в г. Брянске, Брасовском, 
Брянском, Выгоничском, Дятьковском, 
Жуковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клетнянском, Клинцовском, 
Комаричском, Навлинском, Почепском, 
Севском, Стародубском, Трубчевском, Унеч-
ском, Суземском районах»

212 – – – Клет-
нянский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 8 км к северо-востоку от райцентра пгт Клетня, 2 км 
к юго-востоку от д. Павлинки, 1,5 км к юго-западу от 
д. Сметковщина. В пределах кв. 29 и 34 Косновского 
участкового лесничества Клетнянского лесничества

Сохранение 
природного ком-
плекса верхового 
болота

Верховое лесное болото и прилегающие к болоту лесные насаждения, 
Рельеф низменный и плоский, с абсолютными высотами от 190 до 195 м. 
Почвы торфяные верхового типа на болоте и суглинистые дерново-под-
золистые на прилегающих суходолах. Болото с переходными и верховыми 
участками. Из болота вытекает ручей, впадающий в р. Мошна (бассейн 
р. Ипуть). Болото в середине ХХ в. подвергалось мелиорации, в результате 
этого обводненность урочища уменьшилась и произошла смена болотных 
сообществ на лесные сообщества. В памятнике природы представлены 
сосново-березово-сфагновые болота и мелколиственные леса немо-
рального состава на прилегающих суходолах. Среди болотных сообществ 
центральное место занимают верховые участки (мезо-олиготрофные). 
Древесный ярус этих сообществ образует сосна (90–100 лет), покрытием 
0,3–0,5 и высотой 8–10 м. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют 
багульник болотный, пушица влагалищная и клюква болотная. Изредка 
встречаются осока топяная и шейхцерия болотная – виды, занесенные 
в Красную книгу Брянской области. Здесь отмечен пальчатокоренник 
Траунштейнера – вид, занесенный в Красные книги Российской Федера-
ции и Брянской области. В густом моховом покрове болотных сообществ 
господствуют сфагновые мхи (сфагнум обманчивый, сфагнум магеллан-
ский и др.). По периферии болота распространены березово-осоково-
сфагновые и березово-тростниково-сфагновые мезотрофные сообще-
ства с вахтой трехлистной, осокой волосистоплодной, осокой вздутой и 
др. Суходольные участки заняты в основном березняками неморального 
состава и лесными культурами ели

47 Лутенка Р Бота-
ниче-
ский

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 16 декабря 
2009 г. № 1350 «Об утверждении положе-
ний и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в г. Брянске, Брасовском, 
Брянском, Выгоничском, Дятьковском, 
Жуковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клетнянском, Клинцовском, 
Комаричском, Навлинском, Почепском, 
Севском, Стародубском, Трубчевском, Унеч-
ском, Суземском районах»

41 – – – Клет-
нянский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 9 км на север от пгт Клетня, к юго-западу от д. Пав-
линки в долине р. Лутенка 

Сохранение 
отрезка долины 
малой реки и 
примыкающих 
к ней лесных 
балок с участ-
ками дубовых 
лесов, а также 
места произрас-
тания редких 
видов растений: 
1 редкого вида, 
внесенного в 
Красные книги 
Российской Феде-
рации и Брянской 
области: пальча-
токоренник бал-
тийский; 3 редких 
видов, внесен-
ных в Красную 
книгу Брянской 
области: паль-
чатокоренник 
мясо-красный, 
печеночница 
благородная, 
страусник обык-
новенный

Отрезок долины малой реки и примыкающие к ней лесные балки: место 
произрастания редких видов растений. Рельеф повышенный, слабовол-
нистый, с абсолютными высотами 185–195 м. Долина р. Лутенка хорошо 
выражена в рельефе. Балки, впадающие слева в долину, имеют крутые 
склоны. Перепад высот от устья к вершинам балок составляет не менее 
10 м. Протяженность р. Лутенка в пределах памятника природы – 1,9 км. 
Ширина 3–5 м, на плесах достигает 20 м. Глубина около 1,0 м, на ямах 
до 2,0 м. Течение быстрое, вода прозрачная. Берега хорошо выражены 
в рельефе, часто высокие. В долине р. Лутенка растительность представ-
лена черноольшаниками, ивняками и пойменными лугами. В травяной 
растительности – лабазник вязолистный, гравилат речной, душистый 
колосок, лапчатка гусиная, бодяк болотный, осоки острая и черная, 
калужница болотная, подорожник ланцетный, камыш лесной, мятлики лу-
говой и болотный, скерда болотная, щавель кислый, вероника дубравная, 
лютик едкий и др. На лугах отмечены редкие виды: пальчатокоренники 
балтийский и мясо-красный. Древесную и кустарниковую растительность 
поймы образуют ольха клейкая, ива сероватая, ива трехтычинковая и 
др. Здесь отмечен редкий вид: страусник обыкновенный. Растительность 
балок образуют древесные сообщества из дуба черешчатого, липы, клена 
остролистного, осины, рябины и др. В кустарниковом ярусе – лещина, 
в травяном – сныть, копытень, зеленчук желтый, осока пальчатая и 
др. Здесь отмечены многочисленные популяции охраняемого вида: пече-
ночницы благородной

49 Мона-
хова 
криница

Р Гидро-
логи-
ческий

1972 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 14 августа 1972 г. № 596 
«О взятии под особую охрану памятников 
природы»; Постановление Администрации 
Брянской области от 28 июля 2010 г. № 755 
«Об утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий 
в Брянском, Гордеевском, Дятьковском, 
Злынковском, Карачевском, Климовском, 
Клинцовском, Комаричском, Красно-
горском, Навлинском, Новозыбковском, 
Почепском, Рогнединском, Севском, Старо-
дубском, Суражском, Унечском районах 
Брянской области»

4,9 – – – Климов-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 27 км к юго-востоку от пгт Климово, в 0,5 км к 
востоку от с. Забрама и к югу от д. Скачок на левом 
берегу р. Снов. На землях СК «Дружба»

Сохранение 
родника

Небольшой выход родниковых вод в основании песчаных холмов. В 
окрестностях родника произрастает сосновый и черноольховый лес. Ре-
льеф низменный: долина р. Снов с абсолютными высотами порядка 130 м 
и волнисто-западинным рельефом. Ключ и вытекающий из него ручей, 
который впадает в старицу р. Снов. Протяженность ручья около 25 м. 
Площадь старицы около 0,5 га. Растительность памятника природы пред-
ставлена лесными (76%), луговыми (14%) и водными (10%) сообществами. 
В лесной растительности представлены сосновые и черноольховые леса. 
Песчаные холмы покрыты сосняком лишайниковым, в разреженном 
травянистом покрове отмечены: повой заборный, коровяк метельчатый, 
ястребинка волосистая, подорожник ланцетный, гвоздика-травянка, 
полевица собачья, букашник горный, цмин песчаный и др. В сыром пони-
жении растет черноольшаник. В кустарниковом ярусе отмечены малина 
и крушина ломкая, в травяном ярусе – дербенник иволистный, хмель, 
подмаренник болотный, лабазник вязолистный, крапива двудомная, 
будра плющевидная и др. На лугах, по краю черноольшаника, произ-
растают тимофеевка луговая, зверобой продырявленный, звездчатка 
злаковидная, букашник горный, щавель кислый и др. Прибрежно-водная 
растительность представлена тростниковыми зарослями
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

50 Черно-
оково

Р Гидро-
логи-
ческий

1972 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 14 августа 1972 г. № 596 «О 
взятии под особую охрану памятников 
природы»; Постановление Администрации 
Брянской области от 28 июля 2010 г. № 755 
«Об утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий 
в Брянском, Гордеевском, Дятьковском, 
Злынковском, Карачевском, Климовском, 
Клинцовском, Комаричском, Красно-
горском, Навлинском, Новозыбковском, 
Почепском, Рогнединском, Севском, Старо-
дубском, Суражском, Унечском районах 
Брянской области»

0,2 – – – Климов-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 15 км к востоку от районного центра пгт Климово, 
в с. Чернооково. Граница памятника природы с юга и 
востока проходит по бетонному ограждению родни-
ковой чаши, с северо-запада – по бровке склона

Сохранение 
места выхода 
обильных родни-
ковых вод

Один из крупнейших родников области, представляющий собой систему 
восходящих ключей в основании мелового склона. Крутой склон вос-
точной экспозиции. Перепад высот от подошвы до бровки склона около 
7–10 м. Абсолютные высоты порядка 150 м. Почвы меловые. В основании 
мелового склона многочисленные восходящие ключи, воды которых на-
капливаются в родниковой чаше площадью около 0,15 га. Форма чаши в 
виде полукруга с длиной около 60 м и шириной 30 м. Запас воды около 
700–1000 куб. м. Вокруг родника сооружена стена из бетонных блоков, 
полукругом подпирающая склон. В центре бетонного ограждения обору-
дована лестница – сход к воде. Ручей, берущий начало в роднике, впадает 
в р. Снов. На склоне древесная растительность из дуба черешчатого, липы 
сердцелистной, ясеня обыкновенного, вяза шершавого, акации белой, 
клена американского, клена остролистного, каштана конского

51 Голу-
бовский 
родник

Р Гидро-
логи-
ческий

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 16 декабря 
2009 г. № 1350 «Об утверждении положе-
ний и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в г. Брянске, Брасовском, 
Брянском, Выгоничском, Дятьковском, 
Жуковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клетнянском, Клинцовском, 
Комаричском, Навлинском, Почепском, 
Севском, Стародубском, Трубчевском, Унеч-
ском, Суземском районах»

1,4 – – – Клин-
цовский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 6 км к юго-западу от г. Клинцы, южные окрестности 
д. Рудня-Голубовка

Сохранение лога 
с многочислен-
ными восходящи-
ми родниками, 
которые образу-
ют полноводный 
ручей, впадаю-
щий в пруд

Лог с многочисленными восходящими родниками, которые образуют 
полноводный ручей, впадающий в пруд. Ложбина по левому борту до-
лины небольшого водотока (правый приток р. Титва). Абсолютные высоты 
в месте выхода родника составляют около 165 м. Ложбина с нагорной 
стороны имеет относительные превышения тальвега над бровкой 3–4 м. 
Почвы карбонатные (в месте выхода родника). Мощный восходящий 
родник, образованный 10 ключами. Ключевые воды создают водоем 
размером 15 на 30 м, из которого вытекает полноводный ручей шири-
ной 4–5 м и протяженностью около 90 м. Родник оборудован сходами к 
воде, деревянными мостками через ключевой водоем и электрическим 
освещением. По склону и бровке лога – дуб, липа, осина, ясень, клен 
остролистный, береза, яблоня, черемуха и др.; по днищу ложбины и 
вдоль ручья – ольха клейкая и ясень

52 Деханово Р Гидро-
логи-
ческий

1988 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 30 марта 1988 г. № 129 
«О взятии под охрану природных объектов, 
заслуживающих статуса государственных 
памятников природы, имеющих научное, 
средообразующее, историческое, культур-
но-эстетическое значение»; Постановле-
ние Администрации Брянской области от 
28 июля 2010 г. № 755 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняе-
мых природных территорий в Брянском, 
Гордеевском, Дятьковском, Злынковском, 
Карачевском, Климовском, Клинцовском, 
Комаричском, Красногорском, Навлинском, 
Новозыбковском, Почепском, Рогнедин-
ском, Севском, Стародубском, Суражском, 
Унечском районах Брянской области»

3,2 – – – Клин-
цовский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 8 км к северо-западу от окраины г. Клинцы, к севе-
ру от с. Лопатни

Сохранение 
многочисленных 
выходов родни-
ковых вод из-под 
известняковых от-
ложений в пойме 
р. Унеча и места 
произрастания 
1 вида растений, 
внесенного в 
Красную книгу 
Брянской области 
(пальчатокорен-
ник мясо-крас-
ный)

Лесной склон с многочисленными выходами родниковых вод из из-
вестняковых отложений в пойме р. Унеча. Склон северо-восточной 
экспозиции, перепад высот составляет 4–5 м. Преобладающие абсолют-
ные высоты 150 м. Система восходящих и вытекающих из-под склона 
родников. Родниковые воды образуют ручей (левый приток р. Унеча) 
протяженностью около 400 м и шириной около 4 м. Дно ручья илистое, 
топкое, берега покрыты древесной растительностью. Северная граница 
памятника природы протяженностью около 400 м проходит по р. Уне-
ча. Ширина реки в пределах памятника природы около 10–15 м, русло 
прямое. Растительность памятника природы представлена лесными, 
луговыми и водными сообществами. Древесная растительность занимает 
2 га (63%), водоемы – около 0,9 га (28%), луга – 0,3 га (9%). В древостое 
отмечены: ива белая, клен остролистный, ракита, липа, ольха, вяз, ясень, 
береза, осина. Хорошо развит кустарниковый ярус: бузина черная, бузина 
красная, ива сероватая, лещина, крушина и др. В травяном покрове отме-
чены: манник большой, дудник лесной, вероника ключевая, мята водная, 
щучка, осока мохнатая, ландыш, пустырник, полынь обыкновенная, повой 
заборный, гравилат городской, дрема белая, крапива, чистотел, хмель, 
вербейник монетчатый, будра плющевидная и др. На лугу отмечены: 
тимофеевка, ежа сборная, звездчатка злаковидная, подмаренник, лютик 
едкий, лапчатка, тысячелистник, щавель кислый, подорожник ланцетный, 
подорожник средний, ослинник двулетний, черноголовка, гвоздика-тра-
вянка, пижма, сныть, тростник, цмин песчаный, икотник серый и др. 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

53 Ключ-
родник 
Кристалл

Р Гидро-
логи-
ческий

1972 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 14 августа 1972 г. № 596 
«О взятии под особую охрану памятников 
природы»; Постановление Администрации 
Брянской области от 28 июля 2010 г. № 755 
«Об утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий 
в Брянском, Гордеевском, Дятьковском, 
Злынковском, Карачевском, Климовском, 
Клинцовском, Комаричском, Красно-
горском, Навлинском, Новозыбковском, 
Почепском, Рогнединском, Севском, Старо-
дубском, Суражском, Унечском районах 
Брянской области»

0,5 – – – Клин-
цовский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 5 км к северу от окраины г. Клинцы, между с. Смо-
левичи, пос. Чемерна и с. Лопатни. На землях СПК 
«Труд». Граница проходит по бровке бортов склона, 
из-под которого бьет родник. Борта склона в виде 
получаши ограничивают родник с юго-восточной, 
южной, западной и северо-западной стороны; 
северо-восточная граница памятника природы про-
ходит по краю водного зеркала, где накапливается 
родниковая вода

Сохранение 
родника

Небольшие выходы родниковых вод в основании мелового склона. 
Крутой склон северо-восточной экспозиции. Высота склона 4–4,5 м, 
преобладающие высоты 150 м. Полукруглые борта склона постепенно 
понижаются к северо-востоку и своей формой напоминают чашу. Почвы 
карбонатные (в месте выхода родника). Несколько восходящих и выте-
кающих из-под склона родников, которые образуют небольшой водоем. 
Из родникового водоема берет начало ручей шириной русла 1,0–1,5 м. 
Древесная растительность образована черноольховым лесом с примесью 
в древостое клена остролистного и клена американского. Кустарниковый 
ярус сформирован из рябины и малины. В травяном ярусе отмечены: 
сныть, недотрога крупноцветковая, лютик ползучий, вороний глаз, крапи-
ва, звездчатка средняя, чистотел, подорожник большой, норичник, хмель, 
гравилат речной, одуванчик лекарственный

54 Озеро За-
ломенье

Р Гидро-
логи-
ческий

1988 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 30 марта 1988 г. № 129 «О 
взятии под охрану природных объектов, 
заслуживающих статуса государственных 
памятников природы, имеющих научное, 
средообразующее, историческое, культур-
но-эстетическое значение»; Постановление 
Администрации Брянской области от 16 де-
кабря 2009 г. № 1350 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняе-
мых природных территорий в г. Брянске, 
Брасовском, Брянском, Выгоничском, 
Дятьковском, Жуковском, Злынковском, 
Карачевском, Климовском, Клетнянском, 
Клинцовском, Комаричском, Навлинском, 
Почепском, Севском, Стародубском, Труб-
чевском, Унечском, Суземском районах»

98 – – – Клин-
цовский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 17 км на северо-запад от г. Клинцы, на юг от 
с. Ипуть. Граница проходит вокруг оз. Заломенье по 
линии, отстоящей на 200 м от среднемноголетнего 
уреза воды в летний период в оз. Заломенье, за 
исключением участка вдоль автодороги Клинцы–Гор-
деевка, на котором граница проходит вдоль полосы 
отчуждения указанной дороги, а также на участке 
с. Ипуть, на котором граница проходит по южным 
окрестностям земель населенного пункта

Сохранение 
крупного озера в 
долине р. Ипуть 
и прилегающих 
к нему лесных и 
луговых земель

Крупное озеро в долине р. Ипуть и прилегающие к нему лесные и луговые 
земли. Рельеф низменный. Абсолютные высоты около 137–140 м. Боль-
шое озеро округлой формы площадью около 33 га. Длина озера около 
900 м, ширина до 600 м. Глубина до 4 м. Запас воды около 550000 куб. м. 
Дно илистое. Берега низкие, частично заболоченные, в южной части 
песчаные, покрытые лесом. Прибрежная и водная растительность распо-
ложена широкой прерывистой полосой вдоль периметра озера. Водные 
сообщества образуют: кубышка желтая, рдест плавающий, водокрас 
лягушачий, ряски и другие гидрофиты. По мелководью – тростник, камыш 
озерный, манник большой, хвощ приречный и др. Леса, подступающие к 
озеру, представляют собой молодые и средневозрастные монокультуры 
сосны. В луговой растительности отмечены ежа сборная, тимофеевка, ли-
сохвост, осока острая, лабазник вязолистный, щучка и др. Место нереста и 
жизни мальков многих видов рыб бассейна р. Ипуть

55 Прии-
путьские 
высоты

Р Гидро-
логи-
ческий

1961 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 1 июня 1961 г. № 333 «Об 
утверждении списка объектов области, 
подлежащих сохранению как памятники 
природы»; Постановление Администрации 
Брянской области от 28 июля 2010 г. № 755 
«Об утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий 
в Брянском, Гордеевском, Дятьковском, 
Злынковском, Карачевском, Климовском, 
Клинцовском, Комаричском, Красно-
горском, Навлинском, Новозыбковском, 
Почепском, Рогнединском, Севском, Старо-
дубском, Суражском, Унечском районах 
Брянской области»

8,5 – – – Клин-
цовский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 23 км к западу от районного центра г. Клинцы, 
западный склон долины р. Ипуть, восточная окраина 
с. Ущерпье

Сохранение лес-
ного массива на 
крутом склоне в 
долине р. Ипуть, 
места произрас-
тания вида расте-
ний, внесенного 
в Красную книгу 
Брянской области 
(пальчатокорен-
ник мясо-крас-
ный)

Небольшой лесной массив на коренном склоне правого берега р. Ипуть. 
Рельеф возвышенный – присклоновый участок, и крутой склон восточной 
экспозиции. Преобладающие высоты 140–160 м. Склон пересекают 2 ов-
рага высотой 6–7 м. Растительность представлена лесными сообществами 
– 7,5 га (88%). Широколиственный лес: ясень, дуб, липа, клен остролист-
ный и американский, береза, груша, яблоня, вяз, осина, тополь белый, 
ива белая, туя западная. Старый ясеневый лес паркового типа. В кустар-
никовом ярусе: сирень, лещина, роза, бузина, акация, подрост сосны и 
других древесных пород. В травяном ярусе: тимофеевка, колокольчик ши-
роколистный, тысячелистник, ластовень, вейник, вероника длиннолистая, 
ежа, полевица собачья, подорожник средний, молочай, душица, лапчатка 
прямостоячая, горошек, хвощ, иссоп, клевер гибридный, ослинник, коро-
вяк метельчатый, подмаренник, гвоздика-травянка, щавель кислый, будра 
плющевидная, сныть, чистотел, недотрога крупноцветковая, вероника 
лекарственная, таволга, репешок, крапива и др. 

56 Влади-
миров-
ская 
дубрава

Р Бота-
ниче-
ский

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Адми-
нистрации Брянской области от 28 июля 
2010 г. № 755 «Об утверждении положений 
и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в Брянском, Гордеевском, 
Дятьковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клинцовском, Комаричском, 
Красногорском, Навлинском, Новозыбков-
ском, Почепском, Рогнединском, Севском, 
Стародубском, Суражском, Унечском райо-
нах Брянской области»

54 – – – Кома-
ричский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 7 км на юго-восток от пгт Комаричи, к северо-
востоку от пос. Владимировка. В пределах кв. 109 
Луганского участкового лесничества Брасовского 
лесничества

Сохранение 
участка дубовых 
лесов, имеющих 
почвозащитное и 
гидрологическое 
значение

Обособленный лесной массив дубовых насаждений на склонах оврага. 
Рельеф возвышенный с глубоким оврагом. Абсолютные высоты порядка 
200–220 м, глубина оврага около 20 м. Старая дубрава с примесью липы 
сердцелистной, березы бородавчатой и осины. Подлесок хорошо развит, 
в его составе: рябина, европейский бересклет, бородавчатый, лещина и 
др. В травяном ярусе доминируют неморальные и сухолуговые виды. В 
выд. е 3 под пологом леса имеются угнетенные посадки ели. Дно отрогов 
оврага – влажное, с осоковым болотом и временными водотоками. В 
травостое крапива двудомная, лабазник вязолистный, камыш озерный, 
тростник, осоки и др. 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

57 Водпой-
менное 
болото

Р Гидро-
логи-
ческий

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 24 октября 
2008 г. № 996 «Об утверждении положений 
и паспортов особо охраняемых природных 
территорий в Гордеевском, Красногорском, 
Карачевском, Клетнянском, Комаричском, 
Мглинском, Навлинском, Выгоничском, 
Погарском, Рогнединском, Севском, Су-
земском, Трубчевском районах Брянской 
области»; Постановление Администрации 
Брянской области от 14 сентября 2011 г. 
№ 829 «О внесении изменений в По-
становление Администрации области от 
24 октября 2008 г. № 996 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий в Гордеевском, 
Красногорском, Карачевском, Клетнянском, 
Комаричском, Мглинском, Навлинском, 
Выгоничском, Погарском, Рогнединском, 
Севском, Суземском, Трубчевском районах 
Брянской области»

200 – – – Кома-
ричский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 12 км на юг от районного пгт Комаричи, в долине 
р. Усожа между пос. Юрьевский и с. Литиж. Граница 
проходит от с. Литиж (устье р. Литижка) до восточных 
окраин пос. Юрьевский: по правому борту долины по 
бровке склона долины; по левому борту долины – по 
границе поймы реки

Сохранение в 
естественном со-
стоянии участка 
долины р. Усожа 
с низинным 
болотом, вы-
ходами родников 
и дубравой на 
склонах долины

Участок долины малой реки с низинным болотом. Выходы родников. 
Дубрава и остепненная растительность на коренных склонах. Абсолют-
ные высоты 175–180 м. Участок верховий р. Усожа. Протяженность реки 
в пределах памятника природы около 3 км, ширина русла 23 м, глубина 
около 0,5 м. В пойме реки сохранилось обводненное низинное болото. 
На отдельных участках болото осушено мелиоративными каналами, а так-
же встречаются старые торфяные карьеры. У подножья склонов долины 
и на самом болоте наблюдаются выходы обильных родников. Древесно-
кустарниковые, травяные и травяно-моховые болота. Дубрава и остеп-
ненные травяные сообщества на склонах. В растительности залесенных 
участков болота древостой образуют ольха черная, ива пятитычинковая 
и ива ломкая. Широко распространены кустарниковые сообщества, 
которые образуют ива серая, ива трехтычинковая, ива чернеющая, ива 
розмаринилистная. В травяном ярусе болотных сообществ доминируют 
осоки, тростник, рогоз широколиственный, вахта трехлистная, хвощ при-
речный и др. В редких травяно-моховых сообществах густой напочвенный 
покров образуют гипновые мхи. Дубрава на склоне долины представлена 
чистыми насаждениями дуба, 40–60-летнего возраста. Кустарниковый 
ярус не выражен или разрежен. В травостое сныть, осока волосистая, 
буквица лекарственная, земляника зеленая и др. В травяной раститель-
ности остепненных склонов встречаются шалфей луговой, синеголовник 
обыкновенный, чистец прямой и др. Место произрастания 2 видов рас-
тений, внесенных в Красную книгу Брянской области: пальчатокоренник 
мясо-красный и осока двудомная. Место обитания 1 вида животных, 
внесенного в Красные книги Российской Федерации и Брянской области: 
пчела-плотник; место обитания 2 видов животных, занесенных в Красную 
книгу Брянской области: обыкновенный махаон, луговой лунь

58 Лопан-
динские 
колки

Р Ком-
плекс-
ный

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 16 декабря 
2009 г. № 1350 «Об утверждении положе-
ний и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в г. Брянске, Брасовском, 
Брянском, Выгоничском, Дятьковском, 
Жуковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клетнянском, Клинцовском, 
Комаричском, Навлинском, Почепском, 
Севском, Стародубском, Трубчевском, Унеч-
ском, Суземском районах»

79 – – – Кома-
ричский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 4 км на юг от пгт Комаричи, западные окрестности 
с. Лопандино

Сохранение 
ценного лесного 
массива, сфор-
мировавшегося 
на месте старого 
паркового ком-
плекса

Лесной массив, сформировавшийся на месте старогопаркового ком-
плекса. Рельеф возвышенный, равнинный, с абсолютными высотами 
195–200 м. Территорию пересекает долина ручья, хорошо выраженная в 
рельефе. На территории памятника природы протекает небольшой ручей, 
в верховьях которого устроен пруд. Растительность памятника природы 
представлена древесными лесными сообществами, в формировании 
которых принимают участие старые парковые насаждения (дуб черешча-
тый, дуб красный, ель европейская, лиственница европейская, липа серд-
целистная и др.), а также участок фруктового сада и небольшие лужайки. 
Сохранились старые аллеи (более 120–150 лет) из дуба, лиственницы, 
липы и ели. Большую часть территории занимают средневозрастные 
и старые дубовые и смешанные насаждения. В древесном ярусе этих 
сообществ доминирует дуб черешчатый, в примеси древостоя – сосна, 
ель, ясень, липа сердцелистная, клен остролистный, береза бородавча-
тая и др. Подрост сформирован молодым поколением перечисленных 
деревьев и кустарниками (лещина, рябина, ива козья, крушина ломкая, 
бересклет бородавчатый, боярышник и др.) Травяной ярус представлен 
неморальными видами: сныть обыкновенная, звездчатка жестколистная, 
копытень и др. Дубовые насаждение отличаются хорошим подростом 
семенного дуба различного возраста. На территории также представлены 
участки старых сосновых насаждений. В первом ярусе этих сообществ до-
минирует сосна; подрост состоит из молодого поколения деревьев (дуба 
черешчатого, клена остролистного, ели, липы сердцелистной) и кустарни-
ков (лещины обыкновенной, рябины обыкновенной, крушины ломкой и 
др.). Долина ручья занята влажным черноольшаником с хмелем, лабаз-
ником вязолистным, кочедыжником женским, гравилатом городским, 
хвощом зимующим и др. 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

59 Мело-
вицкие 
склоны

Р Бота-
ниче-
ский

2005 Решение Администрации Комаричского 
района Брянской области от 21 ноября 
2005 г. № 555; Постановление Админи-
страции Брянской области от 24 октября 
2008 г. № 996 «Об утверждении положений 
и паспортов особо охраняемых природных 
территорий в Гордеевском, Красногорском, 
Карачевском, Клетнянском, Комаричском, 
Мглинском, Навлинском, Выгоничском, 
Погарском, Рогнединском, Севском, Су-
земском, Трубчевском районах Брянской 
области»; Постановление Администрации 
Брянской области от 14 сентября 2011 г. 
№ 829 «О внесении изменений в По-
становление Администрации области от 
24 октября 2008 г. № 996 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий в Гордеевском, 
Красногорском, Карачевском, Клетнянском, 
Комаричском, Мглинском, Навлинском, 
Выгоничском, Погарском, Рогнединском, 
Севском, Суземском, Трубчевском районах 
Брянской области»

190 – – – Кома-
ричский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 18 км к юго-западу от пгт Комаричи и 2 км к северу 
от с. Асовица. Граница проходит: на юго-западе от 
моста на дороге между с. Асовица и Мостечня по 
левому берегу р. Усожа (включая 30 м прибрежной 
полосы) вниз по течению реки до урочища Пьяново 
(1 км на юго-восток от д. Мартыновка), далее на 
противоположный берег реки и вверх по склону до 
полевой дороги в урочище Пьяново; на севере и 
северо-востоке от урочища Пьяново по полевой до-
роге в сторону д. Мостечня до соединения с полевой 
дорогой, идущей в пойму р. Усожа, далее по бровке 
склона долины р. Усожа и опушке лесонасаждений 
до пересечения с дорогой Асовица–Мостечня, далее 
по дороге до моста через р. Усожа

Сохранение уни-
кального ботани-
ческого объекта: 
лесостепных и 
степных рас-
тительных со-
обществ меловых 
склонов на 
участке среднего 
течения р. Усожа

Участок долины малой реки с редкими лесостепными сообществами на 
крутых коренных склонах. Высокая правобережная часть долины р. Усожи 
с крутыми склонами южной и юго-западной экспозиций. Низкая пойма 
реки. Бровка склона долины поднята над поймой на 30–35 м. Абсолют-
ные высоты 163–200 м. Почвы серые лесные и карбонатные. По склону 
обнажаются коренные породы: мергель и мел, перекрытые лессом и 
лессовидными суглинками. Участок среднего течения р. Усож, протяжен-
ностью в пределах памятника природы около 3 км. Ширина реки 56 м, 
глубина 1,0–1,5 м (на ямах до 2 м), вода прозрачная, течение быстрое. 
Берега низкие, поросшие кустарником. Пойма заболочена. Крутые 
склоны заняты лугово-степной растительностью с участками дубовых 
редколесий. На отдельных участках встречаются заросли вишни кустарни-
ковой. В травостое остепненных сообществ обычны василистник малый, 
венечник ветвистый, гладыш широколистный, горичник олений, девясил 
шершавый, земляника зеленоцветковая, златогоричник эльзасский, 
касатик безлистный, кострец береговой, пиретрум щитковый, подмарен-
ник весенний, синеголовник плосколистный, ракитник русский, спаржа 
лекарственная, шалфей луговой, шалфей мутовчатый и др. Пологие скло-
ны покрывают березняки и искусственные посадки сосны. В пойме реки 
заболоченные луга, травяные болота, ивняки и черноольшаники. Место 
произрастания 8 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской 
области: астра ромашковая, вишня кустарниковая, ветреница лесная, 
грудница обыкновенная, дудник болотный, ирис безлистный, козелец 
пурпурный, лен желтый. Место обитания 2 видов животных, внесенных 
в Красные книги Российской Федерации и Брянской области: русская 
быстрянка, черный аист (кормовые угодья); место обитания видов живот-
ных, внесенных в Список МСОП: бычок-песочник, коростель и др.

60 Мело-
вицкий 
родник

Р Гидро-
логи-
ческий

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 16 декабря 
2009 г. № 1350 «Об утверждении положе-
ний и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в г. Брянске, Брасовском, 
Брянском, Выгоничском, Дятьковском, 
Жуковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клетнянском, Клинцовском, 
Комаричском, Навлинском, Почепском, 
Севском, Стародубском, Трубчевском, Унеч-
ском, Суземском районах»

17 – – – Кома-
ричский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 21 км к юго-западу от пгт Комаричи, на западной 
окраине с. Ольгино

Сохранение мощ-
ного родника, 
вытекающего из 
меловых отложе-
ний коренного 
склона долины 
р. Усожа, и приле-
гающего к истоку 
родника участка 
склона долины и 
поймы р. Усожа 
с водотоками и 
водоемами

Мощный родник, вытекающий из меловых отложений коренного склона 
долины р. Усожа и прилегающий к истоку родника участок склона долины 
и поймы р. Усожа с водотоками и водоемами. Относительные превыше-
ния бортов долины над поймой составляют порядка 20 м. Абсолютные 
высоты территории колеблются в пределах – 157,0–177,5 м. Мощный 
восходящий родник, выходящий на поверхность в подножии склона из 
трещиноватых мергелей и мела. Родник дает начало быстрому полново-
дному ручью, который через сеть водотоков (ручьи и старица) впадает 
в р. Усожа. В растительном покрове представлены: степные травяные 
сообщества на коренных склонах долины; луга и ивняки в пойме р. Усожа; 
водные сообщества ручьев, старицы и русла р. Усожа. В составе травяных 
сообществ отмечены: вейник наземный, венечник ветвистый, донник 
белый, земляника зеленая, икотник серый, козлобородник восточный, 
колючник Биберштейна, кострец береговой, морковь дикая, шалфей луго-
вой и др. По влажным и заболоченным местам вдоль водотоков в пойме 
р. Усожа распространены ивняки, занимающие около 33% территории 
памятника природы. В составе этих сообществ отмечены ольха клейкая, 
ива белая, ива пятитычинковая, ива сероватая, ива трехтычинковая, вяз 
гладкий, хмель и др. Пойменные луга занимают около 25% территории. В 
их составе доминируют лабазник вязолистный, луговик дернистый, осока 
острая и др. Водные и прибрежно-водные сообщества занимают около 
7% территории памятника природы. В составе этих сообществ обычны 
вероника ключевая, вероника-поточник, манник большой, рогоз широко-
лиственный, ряска малая, тростник, частуха подорожниковая и др. 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

61 Сту-
димль-
ское 
болото

Р Гидро-
логи-
ческий

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 24 октября 
2008 г. № 996 «Об утверждении положений 
и паспортов особо охраняемых природных 
территорий в Гордеевском, Красногорском, 
Карачевском, Клетнянском, Комаричском, 
Мглинском, Навлинском, Выгоничском, 
Погарском, Рогнединском, Севском, Су-
земском, Трубчевском районах Брянской 
области»; Постановление Администрации 
Брянской области от 14 сентября 2011 г. 
№ 829 «О внесении изменений в По-
становление Администрации области от 
24 октября 2008 г. № 996 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий в Гордеевском, 
Красногорском, Карачевском, Клетнянском, 
Комаричском, Мглинском, Навлинском, 
Выгоничском, Погарском, Рогнединском, 
Севском, Суземском, Трубчевском районах 
Брянской области»

230 – – – Кома-
ричский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 12 км к юго-востоку от пгт Комаричи, между 
с. Хлебтово, д. Кубань и с. Литиж

Сохранение в 
естественном со-
стоянии участка 
долины реки 
Усожа с низин-
ным болотом 
и выходами 
родников, под-
держивающих 
гидрологический 
режим р. Усожа

Участок долины малой реки с низинным болотом и выходами родни-
ков. Рельеф низменный: заболоченная пойма р. Усожа с абсолютными 
высотами 180,0–180,2 м. Верховья р. Усожа (левый приток р. Нерусса). 
Протяженность реки в пределах памятника природы около 5,5 км, ши-
рина 1,52 м, глубина 0,3–0,5 м, вода мутная. Берега твердые, поросшие 
ивняком или тростником. Низовья и устье ручья Кубань (левый приток 
р. Усожа). Протяженность ручья в пределах памятника природы около 
600 м, ширина около 1 м, глубина 0,3–0,5 м, вода прозрачная. Низинное 
болото обводнено за счет питания родниками. Древесные, кустарнико-
вые и травяно-моховые болота. Преобладают открытые травяно-моховые 
болота с вкраплениями заболоченных ивняков и черноольшаников. По 
окраинам и на осушенных участках распространены луга и пастбища. 
Древостой образуют ольха черная и ива пятитычинковая. Из кустарников 
ива серая и ива трехтычинковая. В травостое доминируют тростник, рогоз 
широколистный, осока вздутая, осока двухтычинковая, вахта трехлистная, 
хвощ приречный и др. Напочвенный покров образуют гипновые мхи. 
Место произрастания 3 видов растений, внесенных в Красную книгу Брян-
ской области: дремлик болотный, дудник болотный, пальчатокоренник 
мясо-красный. Место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные 
книги Российской Федерации и Брянской области: русская быстрянка

62 Урочише 
Печное

Р Бота-
ниче-
ский

2005 Решение Администрации Комаричского 
района Брянской области от 21 ноября 
2005 г. № 555; Постановление Админи-
страции Брянской области от 24 октября 
2008 г. № 996 «Об утверждении положений 
и паспортов особо охраняемых природных 
территорий в Гордеевском, Красногорском, 
Карачевском, Клетнянском, Комаричском, 
Мглинском, Навлинском, Выгоничском, 
Погарском, Рогнединском, Севском, Су-
земском, Трубчевском районах Брянской 
области»; Постановление Администрации 
Брянской области от 14 сентября 2011 г. 
№ 829 «О внесении изменений в По-
становление Администрации области от 
24 октября 2008 г. № 996 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий в Гордеевском, 
Красногорском, Карачевском, Клетнянском, 
Комаричском, Мглинском, Навлинском, 
Выгоничском, Погарском, Рогнединском, 
Севском, Суземском, Трубчевском районах 
Брянской области»

123 – – – Кома-
ричский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 16 км к юго-западу от пгт Комаричи, между с. Асо-
вица, с. Угревище и д. Мостечня в долине р. Усожа. 
Граница проходит: на юге и юго-западе от места 
впадения в р. Усожа ручья Галка по р. Усожа вниз по 
течению (включая русло), далее по старице реки до 
излучины старицы южнее урочища Мечта (бывший 
населенный пункт Мечта), совпадая на этом отрезке 
с административной границей Комаричского и 
Севского муниципальных районов; на северо-западе 
и востоке от излучины старицы р. Усожа южнее уро-
чища Мечта по опушке лесонасаждений вверх вдоль 
склона долины р. Усожа и лога Печной до верховий 
лога Печной; далее вниз по опушке лесонасажде-
ний вдоль склона лога Печной и долины р. Усожа; 
далее по бровке склона долины р. Усожа (урочище 
Сосновский), далее на юг до места впадения ручья 
Галка в р. Усожа

Сохранение 
уникального 
лесостепного 
природного 
комплекса: места 
выхода родни-
ков, питающих 
р. Усожа

Высокая правобережная часть долины р. Усожи с крутым склоном южной 
и юго-западной экспозиций и логом, примыкающим по правому борту 
долины реки (протяженностью около 1 км). Заболоченный участок поймы 
реки. Вершина склона долины поднята над поймой на 2530 м. Перепад 
высот лога от устья к вершине около 40 м. Абсолютные высоты 164–204 м. 
По склону обнажаются коренные породы: мергель, мел и песчаники, 
перекрытые лессом и лессовидными суглинками. Участок р. Усожа, про-
тяженностью около 3 км и старица этой реки, протяженностью 1,5 км. 
В днище лога выходят на поверхность родники, образующие полно-
водный ручей, впадающий в старицу р. Усожа. Склоны долины и лога 
покрыты лиственным лесом из березы, осины, дуба, липы, клена и посад-
ками сосны. В верхних частях склонов и на их крутых участках встречаются 
поляны с лугово-степной растительностью. В травостое этих сообществ 
представлены: венечник ветвистый, гладыш широколистный, золототы-
сячник красивый, колокольчик болонский, коровяк черный, лапчатка бе-
лая, пиретрум щитковый, синеголовник плосколистный, скабиоза желтая, 
спаржа лекарственная, чистец прямой, чемерица черная, черноголовка 
крупноцветковая, шалфей луговой и др. Место произрастания 1 вида 
растений, внесенного в Красные книги Российской Федерации и Брян-
ской области: ковыль перистый; место произрастания 14 видов растений, 
внесенных в Красную книгу Брянской области: астра ромашковая, вишня 
степная, ветреница лесная, грудница обыкновенная, ирис безлистный, 
козелец пурпурный, лен желтый и др. Место обитания 1 вида животных, 
внесенного в Красные книги Российской Федерации и Брянской области: 
черный аист; место обитания 2 видов животных, внесенных в Красную 
книгу Брянской области: луговой лунь, барсук
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

63 Участок 
леса с 
редкими 
видами 
кв. 59

Р Ком-
плекс-
ный

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 16 декабря 
2009 г. № 1350 «Об утверждении положе-
ний и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в г. Брянске, Брасовском, 
Брянском, Выгоничском, Дятьковском, 
Жуковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клетнянском, Клинцовском, 
Комаричском, Навлинском, Почепском, 
Севском, Стародубском, Трубчевском, Унеч-
ском, Суземском районах»

115 – – – Кома-
ричский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 27 км к западу от пгт Комаричи. В пределах кв. 59 
Луганского участкового лесничества Брасовского 
лесничества (бывшего Луганского лесничества Бра-
совского лесхоза)

Сохранение 
лиственных лесов 
и болот – мест 
произрастания 
редких растений

Лиственные леса с участием дуба и участки низинных и переходных бо-
лот. Рельеф равнинный, волнистый с неглубокими западинами. Абсолют-
ные высоты около 160–170 м. Почвы дерново-подзолистые супесчаные. 
Растительность представлена лесными и болотными сообществами. Леса 
занимают 109 га (95%) от территории памятника природы, низинные и 
переходные сфагновые болота – 5 га (4%). В лесной растительности пре-
обладают вторичные мелколиственные насаждения из березы бородав-
чатой, осины, клена остролистного с небольшим участием в древостоях и 
подросте дуба и липы. Среди лесов часто встречаются поляны и редины. 
В травостое обычны неморальные и опушечные виды: вейник тростни-
ковый, буквица лекарственная, ландыш майский, звездчатка жестколист-
ная, орляк обыкновенный и др. Здесь отмечены: лилия саранка, любка 
двулистная и шпажник черепитчатый – виды, внесенные в Красную книгу 
Брянской области. Болотная растительность представлена осоковыми и 
осоковосфагновыми сообществами, образованными осоками волосисто-
плодной, вздутой, омской и мезоевтрофными видами сфагновых мхов. 
Место произрастания 3 видов растений, внесенных в Красную книгу Брян-
ской области: лилия мартагон, любка двулистная, шпажник черепитчатый

64 Кожа-
новское 
озеро

Р Гидро-
логи-
ческий

1972 Решение Исполнительного комитета Брян-
ского областного Совета народных депута-
тов от 14 августа 1972 г. № 596 «О взятии 
под особую охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации Брянской 
области от 24 октября 2008 г. № 996 «Об 
утверждении положений и паспортов особо 
охраняемых природных территорий в 
Гордеевском, Красногорском, Карачевском, 
Клетнянском, Комаричском, Мглинском, 
Навлинском, Выгоничском, Погарском, Рог-
нединском, Севском, Суземском, Трубчев-
ском районах Брянской области»

1180 – – – Красно-
горский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 23 км на юг от пгт Красная Гора и 26 км на юго-за-
пад от с. Гордеевка, между с. Увелье и с. Кожаны

Сохранение 
самого крупного 
в области озера, 
предотвращения 
промысла раков 
и рыбы, загряз-
ненных радиону-
клидами

Крупнейшее в области озеро естественного происхождения в древней 
проходной долине стока ледниковых вод. Рельеф низменный: озерная 
котловина на месте древней проходной долины стока ледниковых вод. 
Абсолютные высоты около 140 м, урез воды в озере 134,6 м. Озеро 
площадью около 322 га. Размеры озера 2х3 км, глубина более 2 м. Берега 
илистые, топкие, поросшие кустарником. Озеро соединяется протокой с 
Мирновским водоемом. Из восточной части озера вытекает р. Вихолка. 
Водные сообщества телореза, роголистников и рясок; прибрежноводные 
сообщества камыша озерного, рогоза широколиственного, тростника и 
осок; болотные сообщества ольхи черной, ивы сероватой, вахты и др. Ме-
сто массового скопления мигрирующих птиц осенью; место обитания 
1 вида насекомых, внесенного в Красные книги Российской Федерации и 
Брянской области: шмель изменчивый; место обитания 2 видов живот-
ных, внесенных в Красную книгу Брянской области: большая белая цапля, 
лебедь-шипун
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

65 Озеро 
Святое

Р Гидро-
логи-
ческий

1988 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 30 марта 1988 г. № 129 
«О взятии под охрану природных объектов, 
заслуживающих статуса государственных 
памятников природы, имеющих научное, 
средообразующее, историческое, культур-
но-эстетическое значение»; Постановле-
ние Администрации Брянской области от 
28 июля 2010 г. № 755 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняе-
мых природных территорий в Брянском, 
Гордеевском, Дятьковском, Злынковском, 
Карачевском, Климовском, Клинцовском, 
Комаричском, Красногорском, Навлинском, 
Новозыбковском, Почепском, Рогнедин-
ском, Севском, Стародубском, Суражском, 
Унечском районах Брянской области»

240 – – – Красно-
горский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 14 км к северо-востоку от пгт Красная Гора, в 2,5 км 
к востоку от с. Заборье. Граница проходит: от места 
пересечения полевой дороги со старым мелиоратив-
ным каналом (в 2,5 км к северо-востоку от с. Забо-
рье) по полевой дороге в восточном направлении до 
правого берега р. Беседь; далее по р. Беседь вниз 
по течению до юго-восточного угла кв. 17 Красно-
горского участкового лесничества; далее в западном 
направлении по южной границе кв. 17 до просеки 
между кв. 17 и 16; далее на север по просеке между 
кв. 17 и 16 до северо-западного угла кв. 17; далее по 
северной границе кв. 17 до пересечения со старым 
мелиоративным каналом; далее по каналу вверх по 
течению до его пересечения с полевой дорогой (в 
2,5 км к северо-востоку от с. Заборье)

Сохранение боль-
шого котловинно-
го озера и участка 
правобережной 
долины р. Бе-
седь: место про-
израстания вида 
растений, внесен-
ного в Красные 
книги Российской 
Федерации и 
Брянской области 
(ятрышник клопо-
носный) и место 
произрастания 
2 видов расте-
ний, внесенных 
в Красную книгу 
Брянской области 
(пальчатокорен-
ник мясо-крас-
ный, любка 
двулистная)

Большое котловинное озеро и участок правобережной долины р. Беседь 
с лесными, луговыми и болотными урочищами. Рельеф повышенный по 
борту долины: волнистая моренная равнина с абсолютными высотами 
132–150 м; низменный в долине р. Беседь с абсолютными высотами 130–
131 м. Гидрографическую сеть памятника природы образуют: оз. Святое, 
участок среднего течения р. Беседь и пойменные старицы и низинные 
болота. Оз. Святое занимает площадь около 8 га и расположено среди 
волнистой моренной равнины по правому борту долины р. Беседь. Озеро 
имеет округлую форму (270–320 м диаметром). В северной части озера к 
водной поверхности примыкает обширная зыбкая сплавина. Глубина око-
ло 5 м. Р. Беседь (левый приток р. Сож) протекает по восточной границе 
памятника природы на протяжении 3 км. Ширина реки 20–50 м, глубина 
1,5–2,0 м (на ямах 3–4 м). Пойменные старицы р. Беседь в пределах 
памятника природы небольшие: от 0,05 га до 3 га. Низинные травяные бо-
лота занимают площадь около 21 га. В растительном покрове представле-
ны водные, болотные, луговые и лесные сообщества, а также сообщества 
зарастающих пахотных земель. Водная растительность озера Святое за-
нимает неширокую прибрежную полосу; представлены кубышка желтая, 
рдест плавающий, многокоренник обыкновенный, ряска трехдольная, 
камыш озерный и др. На зыбкой торфяной сплавине, примыкающей к 
водной поверхности озера, обычны: белокрыльник болотный, вахта трех-
листная, сабельник болотный, осока волосистоплодная, осока сероватая, 
телиптерис болотный и др. На сплавине также встречаются невысокие 
кустарники (ива сероватая) и подрост березы пушистой. Моховой покров 
сплавины образован гипновыми и сфагновыми мхами. По побережью 
озера на торфяных почвах обычны: хвощ приречный, вех ядовитый, аир 
обыкновенный, тростник, рогоз узколистный и др. Суходольный склон 
озерной котловины занимают небольшие участки влажных лугов с ивой 
сероватой (пепельной). В травостое этих сообществ обычны: ежа сборная, 
овсяница луговая, купырь лесной, клевер средний, подмаренник мягкий, 
валериана лекарственная, лабазник вязолистный и др. Выше по склону 
располагается березовое мелколесье и молодые сосняки с участками 
сухих лугов на брошенных сельскохозяйственных землях. Здесь обычны: 
земляника лесная, ястребинка волосистая, колокольчик раскидистый, 
тысячелистник обыкновенный, зверобой продырявленный и др. Лесная 
растительность в пределах кв. 17 Красногорского участкового лесниче-
ства представлена молодыми, средневозрастными и приспевающими 
сосняками орляковыми, а также заболоченными черноольшаниками и 
в меньшей мере березняками. Место произрастания 1 вида растений, 
внесенного в Красные книги Российской Федерации и Брянской области: 
ятрышник клопоносный; место произрастания 2 видов растений, внесен-
ных в Красную книгу Брянской области: пальчатокоренник мясо-красный, 
любка двулистная

66 Петров-
ское 
болото

Р Гидро-
логи-
ческий

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 24 октября 
2008 г. № 996 «Об утверждении положений 
и паспортов особо охраняемых природных 
территорий в Гордеевском, Красногорском, 
Карачевском, Клетнянском, Комаричском, 
Мглинском, Навлинском, Выгоничском, 
Погарском, Рогнединском, Севском, Су-
земском, Трубчевском районах Брянской 
области»; Постановление Администрации 
Брянской области от 14 сентября 2011 г. 
№ 829 «О внесении изменений в По-
становление Администрации области от 
24 октября 2008 г. № 996 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий в Гордеевском, 
Красногорском, Карачевском, Клетнянском, 
Комаричском, Мглинском, Навлинском, 
Выгоничском, Погарском, Рогнединском, 
Севском, Суземском, Трубчевском районах 
Брянской области»

193 – – – Мглин-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 27 км к северу от г. Мглин, 1,5 км к северо-востоку 
от д. Васильевка, 4 км к северо-западу от с. Католи-
но. В пределах кв. 37 и 38 Водославского участкового 
лесничества Мглинского лесничества (бывшего 
Верхнеипутьского лесничества Мглинского лесхоза). 
Граница проходит: от северного угла кв. 37 Водослав-
ского участкового лесничества (бывшего Верхнеи-
путьского лесничества) по просеке между кв. 37 и 35, 
37 и 35 до северо-восточного угла кв. 38; далее по 
восточной и южной стороне кв. 38; далее по южной 
и юго-западной стороне кв. 37 до западного угла 
кв. 37; далее по просеке между кв. 36 и 37 до север-
ного угла кв. 37 Водославского участкового лесниче-
ства Мглинского лесничества (бывшего Верхнеипуть-
ского лесничества Мглинского лесхоза)

Сохранение ред-
кого для области 
верхового болота, 
питающего водо-
токи бассейна 
р. Ипуть

Природный комплекс верховых сосново-сфагновых болот. Место про-
израстания 2 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской 
области: любка двулистная, печеночница благородная. Место обитания 
1 вида животных, внесенного в Красные книги Российской Федерации и 
Брянской области: черный аист; место обитания 1 вида животных, вне-
сенного в Красную книгу Брянской области: глухарь
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

67 Алтухов-
ский бор

Р Бота-
ниче-
ский

1972 Решение Исполнительного комитета Брян-
ского областного Совета народных депута-
тов от 14 августа 1972 г. № 596 «О взятии 
под особую охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации Брянской 
области от 16 декабря 2009 г. № 1350 «Об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных террито-
рий в г. Брянске, Брасовском, Брянском, 
Выгоничском, Дятьковском, Жуковском, 
Злынковском, Карачевском, Климовском, 
Клетнянском, Клинцовском, Комаричском, 
Навлинском, Почепском, Севском, Старо-
дубском, Трубчевском, Унечском, Сузем-
ском районах»

15 – – – Навлин-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

На левом берегу пруда в пределах пос. Алтухово Сохранение ста-
рого бора и куль-
туры листвен-
ницы польской 
на берегу пруда 
р. Крапивна

Старый бор и культуры лиственницы польской на берегу пруда р. Крапив-
на. Рельеф низменный, с невысокими песчаными дюнами. Абсолютные 
высоты участка составляют 160–165 м. Почвы песчаные дерново-под-
золистые и подзолистые. В растительном покрове памятника природы 
господствует старый бор (сосновый лес), занимающий большую часть 
территории (примерно 14 га). Древесный ярус бора образуют сосны воз-
растом более 160 лет, высотой 30–35 м и проективным покрытием около 
60–70%. В подросте и в нижних ярусах наблюдается многочисленное 
возобновление сосны. Деревьями второй величины изредка встречаются 
дуб черешчатый и береза бородавчатая. В редком кустарниковом ярусе 
– крушина ломкая, малина и др. В травяном ярусе на различных участках 
доминируют вейник наземный и черника. Обычны вереск, брусника, 
земляника лесная, ландыш майский, майник двулистный и др. Состояние 
древостоев хорошее. Культуры лиственницы польской представлены не-
большим участком (менее 1 га), который расположен в юго-восточной ча-
сти памятника природы. Высота лиственниц – 15–20 м. Состояние культур 
хорошее. Узкой полосой вдоль побережья пруда встречаются фрагменты 
черноольшаников и ивняков (менее 1 га)

68 Березов-
ка

Р Ком-
плекс-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 30 марта 1988 г. № 129 
«О взятии под охрану природных объектов, 
заслуживающих статуса государственных 
памятников природы, имеющих научное, 
средообразующее, историческое, культур-
но-эстетическое значение»; Постановле-
ние Администрации Брянской области от 
28 июля 2010 г. № 755 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняе-
мых природных территорий в Брянском, 
Гордеевском, Дятьковском, Злынковском, 
Карачевском, Климовском, Клинцовском, 
Комаричском, Красногорском, Навлинском, 
Новозыбковском, Почепском, Рогнедин-
ском, Севском, Стародубском, Суражском, 
Унечском районах Брянской области»

670 – – – Навлин-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 31 км к северу от пгт Навля, в 13 км к северо-вос-
току от ст. Синезерки. В пределах кв. 6, 7, 13, 14, 
15 Синезерского участкового лесничества Навлин-
ского лесничества. Памятник природы состоит из 2 
участков, разделенных автодорогой Москва–Киев. 
Граница участка 1 памятника природы проходит: от 
северо-западного угла кв. 6 Синезерского участково-
го лесничества по северной границе кв. 6 и 7 до по-
лосы отчуждения автодороги Москва–Киев; далее на 
юго-запад вдоль полосы отчуждения автодороги до 
пересечения с просекой между кв. 13 и 23; далее на 
запад по просеке между кв. 13 и 23 до юго-западного 
угла кв. 13; далее на север по просеке между кв. 13 
и 12, 6 и 5 до северо-западного угла кв. 6 Синезер-
ского участкового лесничества. Граница участка 2 
памятника природы проходит: от полосы отчуждения 
автодороги Москва–Киев по северной границе кв. 7 
Синезерского участкового лесничества до северо-за-
падного угла кв. 15; далее по северной и восточной 
границе кв. 15 до юго-восточного угла кв. 15; далее 
на запад по просеке между кв. 15 и 25, 14 и 24, 13 и 
23 до полосы отчуждения автодороги Москва–Киев; 
далее на северо-восток вдоль полосы отчуждения 
автодороги до ее пересечения с северной границей 
кв. 7 Синезерского участкового лесничества

Сохранение 
лесов, имеющих 
мемориальное и 
природоохранное 
значение: лесные 
насаждения 
возле памятника 
жертвам фашиз-
ма, павшим в 
Великую Отече-
ственную вой ну 
1941–1945 гг. 

Лесные насаждения возле памятника жертвам фашизма, павшим в 
Великую Отечественную войну 1941–1945 гг. Рельеф равнинный: плоский 
водораздел с абсолютными высотами около 190 м. Почвы дерново-под-
золистые, глеевые и глееватые, торфяные низинные. Общая площадь 
болот (включая заболоченные луга и черноольшаники) – более 60 га, что 
составляет около 9% территории памятника природы. Леса занимают бо-
лее 90% территории памятника природы. В лесной растительности пред-
ставлены березовые, сосновые, осиновые, еловые, дубовые и ясеневые 
насаждения. Среди них обычны бореальные, неморальные и смешанные 
сообщества. Болота и заболоченные участки занимают около 9% терри-
тории памятника природы. В растительном покрове они представлены: 
низинными травяными болотами, мшистыми лугами и черноольшаника-
ми. Место произрастания 4 видов растений, внесенных в Красную книгу 
Брянской области: дремлик широколистный, кокушник длиннорогий, 
пальчатокоренник Фукса, пальчатокоренник мясо-красный
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

69 Болото 
Рыжуха

Р Ланд-
шафт-
ный

1995 Постановление Администрации Брян-
ской области от 9 июня 1995 г. № 188 «Об 
организации государственных ландшафт-
ных заказников и памятников природы 
регионального (областного) значения на 
территории Суземского, Трубчевского и 
Навлинского районов»; Постановление 
Администрации Брянской области от 
24 октября 2008 г. № 996 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий в Гордеевском, 
Красногорском, Карачевском, Клетнянском, 
Комаричском, Мглинском, Навлинском, 
Выгоничском, Погарском, Рогнединском, 
Севском, Суземском, Трубчевском районах 
Брянской области»; Постановление Адми-
нистрации Брянской области от 14 сентября 
2011 г. № 829 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации области от 
24 октября 2008 г. № 996 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий в Гордеевском, 
Красногорском, Карачевском, Клетнянском, 
Комаричском, Мглинском, Навлинском, 
Выгоничском, Погарском, Рогнединском, 
Севском, Суземском, Трубчевском районах 
Брянской области»

2922 – – – Навлин-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

На левом берегу р. Навля, в 6 км к юго-западу 
от пгт Навля, 2 км к северо-востоку от с. Алтухо-
во. В пределах кв. 36, 15–17, 26–28, 38, 39, 50, 62 
(упраздненное Алтуховское лесничество Навлинско-
го лесхоза) и кв. 55–58, 66–69, 7578 (упраздненное 
Борщевское лесничество Навлинского лесхоза) 
Щегловского участкового лесничества Навлинско-
го лесничества, а также занимает участок земель 
Алтуховского поселкового совета урочище Ры-
жуха, которое примыкает к кв. 28, 39, 50, 62 и 74 
упраздненного Алтуховского лесничества. Граница 
проходит: от северного угла кв. 55 (упраздненного 
Борщевского лесничества Навлинского лесхоза); 
далее по просекам между кв. 55 и 41, 56 и 42, 57 
и 43, 58 и 44 (упраздненного Борщевского лесни-
чества) до полосы отчуждения 1, железной дороги 
Брянск–Суземка; далее на юго-запад вдоль полосы 
отчуждения железной дороги Брянск–Суземка до 
восточного угла кв. 74 (упраздненного Алтуховского 
лесничества Навлинского лесхоза); далее по северо-
восточному краю кв. 74 до пересечения с юго-восточ-
ной просекой кв. 62, далее по просеке между кв. 74 и 
62, 62 и 73, 61 и 62, 49 и 50, 38 и 49, 37 и 38, 25 и 26, 
14 и 15, 3 и 14, 3 и 13 (упраздненного Алтуховского 
лесничества Навлинского лесхоза) до пересечения с 
р. Навлей; далее вверх по течению р. Навля, включая 
русло, до северного угла кв. 55 (упраздненного Бор-
щевского лесничества Навлинского лесхоза)

Сохранение уни-
кального природ-
ного комплекса 
долины р. Навля: 
участка среднего 
течения р. Навля 
с многочислен-
ными старицами, 
участка нижнего 
течения р. Гбень 
(левый приток 
р. Навля), ключе-
вых болот, под-
держивающих 
гидрологический 
режим р. Навля и 
редких в области 
гипновых болот

Участок долины р. Навля с пойменными дубравами, сосновыми лесами 
на песчаных террасах и обширным болотным массивом. Абсолютные 
высоты поймы 149–153 м. Абсолютные высоты надпойменной террасы 
160–168 м. Песчаные гряды на террасах имеют относительные превыше-
ния порядка 510 м и хорошо выражены в рельефе. Левый берег р. На-
вля на всем протяжении покрыт широколиственным лесом, на правом 
кустарники, луга с небольшими участками лиственных лесов. В болотной 
растительности широко представлены редкие гипновые сообщества с бе-
резой приземистой и ивой розмаринолистной, кустарниково-гипновыми 
и травяно-гипновыми сообществами. Большие площади занимают осо-
ково-гипновые и древесно-гипновые болота. В пойме Навли сохранились 
старые дубравы и черноольшаники. По долинам ручьев и на суглинистых 
почвах встречаются елово-широколиственные леса, а также производные 
на их месте осинники. На песчаных террасах распространены сосновые 
леса естественного происхождения. Среди них представлены уязвимые 
сообщества сосняков лишайниковых. Влажные песчаные участки за-
нимают сосняки чернично-зеленомошные. Место произрастания 4 видов 
растений, внесенных в Красные книги Российской Федерации и Брянской 
области: венерин башмачок настоящий, пальчатокоренник балтийский, 
пальчатокоренник Траунштейнера, пыльцеголовник красный; место про-
израстания 25 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской об-
ласти: береза приземистая, дремлик болотный, пальчатокоренники Фукса 
и мясо-красный, тайник овальнолистный, любки двулистная и зеленоц-
ветковая, мякотница однолистная, осока двудомная, мытник скипетро-
видный, купальница европейская, мякотница однолистная, молодило 
побегоносное, сон-трава, алтей лекарственный, ужовник обыкновенный, 
лук медвежий и др. Место обитания 7 видов животных, внесенных в 
Красные книги Российской Федерации и Брянской области: украинская 
минога, русская быстрянка, большой подорлик, малый подорлик, змееяд, 
средний дятел, черный аист; место обитания 4 видов животных, вне-
сенных в Красную книгу Брянской области: белоспинный дятел, глухарь, 
серый журавль, лесной жаворонок

70 Гавань-
ские 
дубравы

Р Ком-
плекс-
ный

2006 Постановление Брянской областной Думы 
от 30 марта 2006 г. № 4-600 «О согла-
совании схемы развития и размещения 
особо охраняемых природных террито-
рий Брянской области»; Постановление 
Администрации Брянской области от 
24 октября 2008 г. № 996 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий в Гордеевском, 
Красногорском, Карачевском, Клетнянском, 
Комаричском, Мглинском, Навлинском, 
Выгоничском, Погарском, Рогнединском, 
Севском, Суземском, Трубчевском районах 
Брянской области»; Постановление Адми-
нистрации Брянской области от 14 сентября 
2011 г. № 829 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации области от 
24 октября 2008 г. № 996 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий в Гордеевском, 
Красногорском, Карачевском, Клетнянском, 
Комаричском, Мглинском, Навлинском, 
Выгоничском, Погарском, Рогнединском, 
Севском, Суземском, Трубчевском районах 
Брянской области»

3177 – – – Навлин-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 32 км к северо-западу от пгт Навля и 15 км к югу 
от пгт Выгоничи, участок левобережной поймы 
р. Десна между устьем р. Ревна и Гаваньским озе-
ром. В пределах кв. 18 (выд. 5–11, 13–48), 31, 44, 45, 
57–59, 68, 69, 78–80, 88–90, 97, 98, 104, 105, 110, 114 
Гаваньского участкового лесничества Навлинского 
лесничества, кв. 10 СПК «Родина», чересполосный 
участок СПК «Навлинское» внутри кв. 89, 90, 97, 98 
Гаваньского участкового лесничества Навлинского 
лесничества, кв. 5 ТНВ «Десна» и кв. 7 СПК «Уручье». 
Граница проходит: от левого берега р. Десна, в месте 
ее пересечения с трубопроводом «Дружба», идет 
вдоль зоны отчуждения трубопровода «Дружба» 
через кв. 18 Гаваньского участкового лесничества до 
просеки между кв. 10 и 18; далее по просекам между 
кв. 10 и 18, 18 и 19, 31 и 32, 32 и 45, 45 и 46, 59 и 46, 
59 и 60, 69 и 70, 70 и 80, 80 и 81, 90 и 91, 98 и 99 до 
оз. Гаваньское; далее вдоль оз. Гаваньское до севе-
ро-восточного угла кв. 110; далее по северо-восточ-
ной границе кв. 110 (огибая пос. Гавань) до просеки 
между кв. 106 и 110; далее по просеке между кв. 106 
и 110, 110 и 111, 114 и 115 до южного угла кв. 114; 
далее по краю кв. 114 Гаваньского участкового лес-
ничества Навлинского участкового до пересечения с 
кв. 5 ТНВ «Десна»; далее огибая с юга кв. 5 ТНВ «Дес-
на» до р. Десна; далее на север по руслу р. Десна до 
места пересечения с трубопроводом «Дружба»

Сохранение круп-
нейшего мало 
нарушенного 
массива дубрав в 
пойме р. Десна и 
участка р. Десна с 
многочисленны-
ми старицами

Крупнейший в области массив малонарушенных пойменных дубрав с 
многочисленными старицами, черноольховыми болотами и разнотрав-
ными лугами. Рельеф низменный: пойма реки и участки первой над-
пойменной террасы. Абсолютные высоты поймы составляют 135–140 м, 
террасы 140–145 м. Пойма поднята на 2,0–2,5 м над меженным уровнем 
реки. В пределах памятника природы расположены крупные старицы 
р. Десна. Притеррасные понижения занимают черноольховые болота. 
Преобладают дубравы с примесью клена остролистного, ясеня и вяза. В 
кустарниковом ярусе обычны лещина и черемуха. Травостой образуют 
неморальные виды: осока волосистая, сныть, пролестник многолетний, 
крапива двудомная, лабазник вязолистный и др. Встречаются старые 
дубравы возрастом 150 лет, с хорошим естественным возобновлением 
дуба. На месте сведенных дубрав распространены липняки и осинники 
неморального сосстава. Черноольшаники занимают притеррасные пони-
жения и участки низкой поймы. Они представлены болотными сообще-
ствами с тростником и крупными осоками. Сосняки распространены на 
участках надпойменной террасы и высокой поймы. Как правило, это лес-
ные культуры разного возраста. Водные сообщества занимают многочис-
ленные старицы Десны и представлены сообществами кубышки желтой, 
кувшинки чисто-белой, водокраса обыкновенного, рдестов и рясок. Место 
произрастания 3 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской 
области: плаун сплюснутый, ирис сибирский и страусник обыкновен-
ный. Место обитания 9 видов животных, внесенных в Красные книги 
Российской Федерации и Брянской области: украинская минога, черный 
аист, скопа, змееяд, большой подорлик, малый подорлик, сапсан, серый 
сорокопут, средний дятел; место обитания 9 видов животных, внесенных 
в Красную книгу Брянской области: краснобрюхая жерлянка, большая 
белая цапля, осоед, орел-карлик, кобчик, серый журавль, зеленый дятел, 
белоспинный дятел, сизоворонка
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

71 Куку-
евские 
глухари-
ные тока

Р Ком-
плекс-
ный

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Адми-
нистрации Брянской области от 28 июля 
2010 г. № 755 «Об утверждении положений 
и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в Брянском, Гордеевском, 
Дятьковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клинцовском, Комаричском, 
Красногорском, Навлинском, Новозыбков-
ском, Почепском, Рогнединском, Севском, 
Стародубском, Суражском, Унечском райо-
нах Брянской области»

237,5 – – – Навлин-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 20–26 км к западу от западной окраины пгт Навля. 
Памятник природы состоит из 4 участков. Все участки 
памятника природы находятся на территории Куку-
евского участка Гаваньского участкового лесничества 
Навлинского лесничества в пределах кварталов и 
выделов: участок 1 расположен в кв. 59 (выд. 18, 21, 
22, 25, 27–46), кв. 67 (выд. 1–10, 12–14, 17); участок 
2 расположен в кв. 98 (выд. 10, 17, 20, 22); участок 3 
расположен в кв. 110 (выд. 4, 5, 8, 13, 14, 16–18, 22, 
23, 25), кв. 111 (выд. 1, 3, 4, 6, 7, 9–11, 13–15, 18, 19); 
участок 4 расположен в кв. 117 (выд. 4, 6, 7)

Сохранение 
глухариных токов 
в сосновых лесах 
разного типа и 
возраста и окру-
жающих их лесов

Сосновые леса разного типа и возраста, где отмечены глухариные тока, и 
окружающие их березняки, ельники, осинники и дубравы. Место обита-
ния вида, внесенного в Красную книгу Брянской области: глухарь. Место 
произрастания 5 редких видов растений, внесенных в Красную книгу 
Брянской области: можжевельник обыкновенный, дремлик широколист-
ный, волче ягодник обыкновенный, лилия саранка, гладыш широколист-
ный

72 Место 
произ-
растания 
редких 
растений 
кв. 107 

Р Бота-
ниче-
ский

1995 Постановление Администрации Брянской 
области от 22 марта 1995 г. № 91 «О внесе-
нии изменений в Решение Малого Совета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 2 апреля 1992 г. № 54 «Об ут-
верждении перечня участков особо ценных 
продуктивных земель, земель природоох-
ранного назначения, природно-заповед-
ного, оздоровительного, рекреационного, 
историко-культурного назначения и других 
особо охраняемых территорий, изъятие 
которых для иных надобностей не допуска-
ется или ограничивается»; Постановление 
Администрации Брянской области от 16 де-
кабря 2009 г. № 1350 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняе-
мых природных территорий в г. Брянске, 
Брасовском, Брянском, Выгоничском, 
Дятьковском, Жуковском, Злынковском, 
Карачевском, Климовском, Клетнянском, 
Клинцовском, Комаричском, Навлинском, 
Почепском, Севском, Стародубском, Труб-
чевском, Унечском, Суземском районах»

105 – – – Навлин-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 30 км на запад от пгт Навля, 1,5 км на юго-восток от 
пос. Гавань. В пределах кв. 107 Гаваньского участко-
вого лесничества Навлинского лесничества

Сохранение 
водоохранных 
сосновых лесов, 
места произрас-
тания редких 
видов растений

Пологая поверхность первой надпойменной террасы Десны. Абсолютные 
высоты участка в пределах 145–150 м. В растительном покрове домини-
руют сосновые леса, представленные сосняками зеленомош-
ными, черничными, орляковыми и лещиновыми. Среди них преобладают 
насаждения сосны возрастом 60–70 лет и высотой древостоев 23–27 м. 
В примеси древостоев этих сообществ обычны березы, ель и дуб. В под-
леске – рябина, лещина, крушина, реже встречается можжевельник 
обыкновенный. В травяном ярусе доминируют черника, брусника, орляк 
и др. Среди ельников выделяется приспевающий ельник-зеленомошник 
площадью 2,8 га. Древесный ярус сообщества образует ель с небольшой 
примесью березы и сосны. В разреженном подлеске – рябина, жимолость 
лесная и крушина ломкая. В травяном ярусе обычны черника, брусни-
ка, майник двулистный, ожика волосистая, осока пальчатая, земляника 
лесная и др. Место произрастания 2 редких видов растений, внесенных 
в Красную книгу Брянской области: гудайера ползучая, можжевельник 
обыкновенный

73 Место 
произ-
растания 
редких 
растений 
кв. 39 

Р Бота-
ниче-
ский

1995 Постановление Администрации Брянской 
области от 22 марта 1995 г. № 91 «О внесе-
нии изменений в Решение Малого Совета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 2 апреля 1992 г. № 54 «Об ут-
верждении перечня участков особо ценных 
продуктивных земель, земель природоох-
ранного назначения, природно-заповед-
ного, оздоровительного, рекреационного, 
историко-культурного назначения и других 
особо охраняемых территорий, изъятие 
которых для иных надобностей не допуска-
ется или ограничивается»; Постановление 
Администрации Брянской области от 16 де-
кабря 2009 г. № 1350 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняе-
мых природных территорий в г. Брянске, 
Брасовском, Брянском, Выгоничском, 
Дятьковском, Жуковском, Злынковском, 
Карачевском, Климовском, Клетнянском, 
Клинцовском, Комаричском, Навлинском, 
Почепском, Севском, Стародубском, Труб-
чевском, Унечском, Суземском районах»

105 – – – Навлин-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 26 км на северо-запад от пгт Навля, в 4 км на север 
от с. Пролысово, в 8 км на запад от д. Сидоровка. 
В пределах кв. 39 Гаваньского участкового лесниче-
ства Навлинского лесничества

Сохранение ду-
бовых и мелколи-
ственных лесов с 
участием дуба – 
мест произраста-
ния редких видов 
растений: 1 вида 
растений, внесен-
ного в Красные 
книги Российской 
Федерации и 
Брянской области 
(венерин башма-
чок настоящий); 
4 редких видов 
растений, внесен-
ных в Красную 
книгу Брянской 
области (гнездов-
ка обыкновенная, 
лилия саранка, 
наперстянка 
крупно цветковая, 
тайник овальный)

Дубовые и мелколиственные леса с участием дуба. Рельеф повышенный, 
пологоволнистый, с неглубокими карстовыми западинами. Абсолютные 
высоты участка составляют 170–175 м. В древесном ярусе доминирует 
дуб черешчатый с примесью березы, осины, клена остролистного, ели 
и сосны. Возраст древостоев дуба 70–75 лет, высота 20–24 м. Кустарни-
ковый ярус разрежен и состоит из лещины, рябины, бересклета боро-
давчатого и малины. В подросте дуб, клен остролистный и ель. Травяной 
ярус образуют: буквица лекарственная, вейник тростниковый, земляника 
лесная, колокольчик персиколистный, костяника, кочедыжник женский, 
ландыш майский, майник двулистный, орляк, перловник поникший, 
серпуха красильная, сныть и др. Здесь отмечены охраняемые и редкие 
виды растений области: венерин башмачок настоящий, гладыш широ-
колистный, гнездовка настоящая, купальница европейская, лапчатка 
белая, лилия саранка, наперстянка крупноцветковая, тайник овальный 
и др. Популяция венерина башмачка настоящего насчитывает не менее 
20 особей. Мелколиственные леса с дубом представлены березняками и 
осинниками орляковыми. В этих сообществах дуб представлен в примеси 
древостоев, в подлеске и подросте. Лесные культуры дуба представлены 
посадками возраста от 8 до 25 лет на площади около 22 га. Лесные куль-
туры ели представлены посадками возраста от 8 до 15 лет на площади 
около 9 га
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

74 На-
влинские 
родники

Р Гидро-
логи-
ческий

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 16 декабря 
2009 г. № 1350 «Об утверждении положе-
ний и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в г. Брянске, Брасовском, 
Брянском, Выгоничском, Дятьковском, 
Жуковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клетнянском, Клинцовском, 
Комаричском, Навлинском, Почепском, 
Севском, Стародубском, Трубчевском, Унеч-
ском, Суземском районах»

207 – – 165 Навлин-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

На юго-западной окраине пгт Навля. Граница памят-
ника природы проходит: на севере – по грунтовой 
дороге, проходящей по бровке долины р. Навля 
между пгт Навля и д. Сергино, от восточного угла 
кв. 83 Щегловского участкового лесничества (в преде-
лах бывшего Борщевского лесничества Навлинского 
лесхоза) Навлинского лесничества и до поворота 
дороги на север в сторону д. Сергино; на западе – от 
поворота грунтовой дороги на север в сторону д. 
Сергино по прямой в юго-западном направлении 
до мелиоративного канала; далее вниз по каналу 
до р. Навля; на юге – по р. Навля (вверх по течению) 
от устья мелиоративного канала до устья ручья 
(канала), берущего начало из родника в окрестно-
стях очистных сооружений д. Навля; на востоке – от 
устья ручья вверх по течению до дамбы очистных 
сооружений и далее по прямой в северо-западном 
направлении до восточного угла кв. 83 Щегловского 
участкового лесничества Навлинского лесничества 
(в пределах бывшего Борщевского лесничества На-
влинского лесхоза)

Сохранение 
участка долины 
р. Навля с вы-
ходами обильных 
родников в под-
ножиях склонов; 
в пойме реки 
– многочислен-
ных родниковых 
ручьев, стариц 
и заболоченных 
участков

Участок долины р. Навля с выходами обильных родников в подножьях 
склонов. В пойме реки – многочисленные родниковые ручьи, старицы 
и заболоченные участки. Низкая пойма реки и повышенный коренной 
склон долины. Относительные превышения бровки склона над поймой 
составляют от 5 до 10 м. Преобладающие абсолютные высоты в пойме – 
157–160 м. Почвы торфяные болотные и аллювиальные луговые почвы 
в пойме, карбонатные на склонах долины. Растительность представлена 
луговыми, болотными, лесными, кустарниковыми и водными сообще-
ствами. Луга занимают 145 га (55%) и представлены сообществами из 
луговика дернистого (щучки), лисохвоста, лабазника вязолистного, мят-
ликов, осок и др. видов пойменного разнотравья. Болота занимают 48 га 
(18%) и представлены низинными сообществами из тростника, манника 
большого, хвоща приречного, сабельника болотного, осок и др. видов 
болотного разнотравья. Леса занимают 27 га (10%) и представлены бед-
ными сообществами молодых и средневозрастных лесных культур сосны, 
реже, по лесным склонам долины, встречаются насаждения дуба с при-
месью сосны, липы, ясеня и клена остролистного. Кустарники и мелколе-
сье занимают 24 га (9%). Они представлены ивняками (ива сероватая, пя-
титычинковая, трехтычинковая и др.) и мелколесьем из березы пушистой, 
ольхи клейкой, черемухи и др., которые приурочены к мелиорированным 
участкам поймы. Для водной растительности характерны сообщества 
вероники ключевой и вероники поточной в родниковых ручьях, а также 
сообщества кубышки желтой, водокраса обыкновенного, рдестов и рясок 
в пойменных озерах. Место обитания 3 видов животных, внесенных в 
Красные книги Российской Федерации и Брянской области: украинская 
минога, русская быстрянка, черный аист. Место обитания 1 вида живот-
ных, внесенного в Красную книгу Брянской области: серый журавль

75 Парти-
занский 
дуб (дуб 
черешча-
тый)

Р Ланд-
шафт-
ный

2013 Указ Губернатора Брянской области от 
26 марта 2013 г. № 270 «Об объявлении 
дуба, произрастающего в н.п. Глинное 
Салтановского сельского поселения На-
влинского района, памятником природы 
областного значения «Партизанский дуб» 
(дуб черешчатый)»

0,25 – – – Навлин-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 1 км восточнее окраин с. Глинное, на правом бере-
гу р. Навля

Сохранение 
уникального 
дерева – дуба 
черешчатого (воз-
растом более 300 
лет), имеющего 
мемориальное, 
культурное и на-
учное значение

Уникальное старовозрастное дерево – дуб черешчатый возрастом более 
300 лет. Имеет мемориальное значение – место расположения наблюда-
тельного пункта партизан во время Великой Отечественной войны

76 Ревен-
ские 
дубравы

Р Ком-
плекс-
ный

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 16 декабря 
2009 г. № 1350 «Об утверждении положе-
ний и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в г. Брянске, Брасовском, 
Брянском, Выгоничском, Дятьковском, 
Жуковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клетнянском, Клинцовском, 
Комаричском, Навлинском, Почепском, 
Севском, Стародубском, Трубчевском, Унеч-
ском, Суземском районах»

68 – – – Навлин-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 24 км к северо-западу от пгт Навля, 3 км к западу от 
с. Ревны и к северу от с. Гололобово

Сохранение 
участка долины 
р. Ревна и пой-
менных дубрав

Участок поймы р. Ревна с дубравой. Рельеф низменный: пойма реки и 
участок первой надпойменной террасы. Терраса хорошо выражена в 
рельефе, возвышается над поймой на 4–6 м. Склон южной экспозиции. 
Преобладающие абсолютные высоты – в пределах 150–160 м. Почвы 
аллювиальные луговые карбонатные в пойме и дерново-подзолистые 
суглинистые карбонатные на террасе. Леса занимают 29%, кустарники – 
35%, луга – 34% территории памятника природы. Лесная растительность 
представлена дубовыми и мелколиственными сообществами. В дубравах 
древостой образует дуб черешчатый с примесью ясеня, липы, осины, 
клена остролистного, реже – сосны и березы бородавчатой. Подлесок и 
кустарниковый ярус развит слабо: черемуха, лещина и крушина ломкая. В 
травяном ярусе – медуница неясная, сныть, хвощ зимующий, хохлатка по-
лая и др. Мелколиственные сообщества образует береза бородавчатая с 
примесью осины, липы, дуба и клена остролистного. Кустарниковый ярус 
сообществ образован лещиной. На границе лесного массива и поймы 
реки узкой полосой расположены заболоченные черноольшаники. Расти-
тельность поймы покрыта луговым разнотравьем с куртинами ивняковых 
зарослей. Место обитания 2 видов животных, внесенных в Красные книги 
Российской Федерации и Брянской области: украинская минога (личинка) 
с самой высокой численностью из известных в Брянской области мест 
обитания, а также регулярное место нереста миноги; русская быстрянка. 
Место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брян-
ской области: гнездовка обыкновенная
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

77 Ревна Р Ланд-
шафт-
ный

1961 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 01 июнь 1961 г. № 333 «Об 
утверждении списка объектов области, 
подлежащих сохранению как памятники 
природы»; Постановление Администрации 
Брянской области от 28 июля 2010 г. № 755 
«Об утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий 
в Брянском, Гордеевском, Дятьковском, 
Злынковском, Карачевском, Климовском, 
Клинцовском, Комаричском, Красно-
горском, Навлинском, Новозыбковском, 
Почепском, Рогнединском, Севском, Старо-
дубском, Суражском, Унечском районах 
Брянской области»

18 – – – Навлин-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 23 км к северо-западу от пгт Навля, в пределах 
с. Ревны

Сохранение цен-
ного природно-
исторического 
парка (связан-
ного с именем 
выдающегося 
русского и со-
ветского писателя 
К.Г. Паустовского) 
и природных 
сообществ ши-
роколиственных 
лесов, ивняков, 
пойменных 
лугов, травяно-
гипновых болот, 
обнажений 
меловых пород, 
мест произраста-
ния редких видов 
растений и вы-
хода родников

Природный комплекс участка долины р. Ревна: старый парк, природные 
сообщества широколиственных лесов, пойменные луга, обнажения ме-
ловых пород, травяно-гипновые болота и родники. Место произрастания 
1 вида растений, внесенного в Красные книги Российской Федерации и 
Брянской области: пальчатокоренник балтийский; место произрастания 
1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области: пальча-
токоренник мясо-красный

78 Салта-
новские 
глухари-
ные тока

Р Ком-
плекс-
ный

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Адми-
нистрации Брянской области от 28 июля 
2010 г. № 755 «Об утверждении положений 
и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в Брянском, Гордеевском, 
Дятьковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клинцовском, Комаричском, 
Красногорском, Навлинском, Новозыбков-
ском, Почепском, Рогнединском, Севском, 
Стародубском, Суражском, Унечском райо-
нах Брянской области»

171,5 – – – Навлин-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 22–26 км к юго-западу от западной окраины пгт На-
вля. Памятник природы состоит из 3 участков. Все 
участки памятника природы находятся на территории 
Салтановского участка Гаваньского участкового лес-
ничества Навлинского лесничества в пределах квар-
талов и выделов: участок 1 расположен в кв. 41 (выд. 
3); участок 2 расположен в кв. 57 (выд. 10–12, 17, 19, 
20, 22); кв. 64 (выд. 1–6, 11–16, 19, 20–22, 29–31, 37); 
участок 3 расположен в кв. 89 (выд. 12–17), кв. 90 
(выд. 7, 9, 10, 12–19, 21, 22), кв. 98 (выд. 3), кв. 99 
(выд. 1, 2)

Сохранение 
глухариных токов 
в сосновых лесах 
разного типа и 
возраста и окру-
жающих их лесов

Сосновые леса разного типа и возраста, где отмечены глухариные тока и 
окружающие их березняки, осинники. Место обитания вида, внесенного в 
Красную книгу Брянской области: глухарь. Место произрастания 3 редких 
видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: дремлик 
широколистный, лилия саранка, гладыш широколистный

79 Симоно-
ва хатка

Р Ком-
плекс-
ный

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Адми-
нистрации Брянской области от 28 июля 
2010 г. № 755 «Об утверждении положений 
и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в Брянском, Гордеевском, 
Дятьковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клинцовском, Комаричском, 
Красногорском, Навлинском, Новозыбков-
ском, Почепском, Рогнединском, Севском, 
Стародубском, Суражском, Унечском райо-
нах Брянской области»

1129 – – – Навлин-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 27 км на юго-запад от пгт Навля, в 15 км на запад 
от пос. Алтухово, к западу от с. Глинное. Граница 
проходит: от северо-восточного угла кв. 96 Салтанов-
ского участка Гаваньского участкового лесничества по 
просеке между кв. 96 и 88, 96 и 97 до юго-восточного 
угла кв. 96 и старого русла р. Коломина; далее по 
руслу р. Коломина вниз по течению до юго-западно-
го угла кв. 103; далее по административной границе 
Навлинского и Трубчевского муниципальных райо-
нов (по внешним сторонам кв. 102, 104, 100, 91, 86) 
в западном, северном и восточном направлении до 
русла р. Навля; далее по р. Навля вверх по течению 
до границы с Трубчевским муниципальным районом; 
далее по внешним сторонам кв. 86, 92, 93, 87, 94, 95 
и 96 в восточном направлении до северо-восточного 
угла кв. 96 Салтановского участка Гаваньского участ-
кового лесничества

Сохранение 
ценного природ-
ного комплекса: 
лесного между-
речья рек Навля и 
Коломина (левые 
притоки р. Десна) 
с заболоченными 
черноольшаника-
ми, разнообраз-
ными сосняками, 
пойменными 
дубравами, ста-
рыми ельниками

Лесное междуречье рек Навля и Коломина. Рельеф низменный в поймах 
рек и повышенный, гривисто-западинный в пределах надпойменных 
террас. Абсолютные высоты: в пойме около 136–138 м; в пределах над-
пойменных террас – 140–149 м. Встречаются высокие песчаные гривы 
с относительными превышениями 8–10 м. В пойме р. Навля имеется 
около десяти стариц различного размера. Леса и лесные болота занима-
ют более 97% территории памятника природы. В растительном покрове 
преобладают болотные и заболоченные черноольшаники. Они занима-
ют более 50% территории памятника природы и приурочены к поймам 
рек. Сохранились старые черноольшаники с возрастом деревьев старше 
80 лет. Черноольшаники представлены тростниковыми, осоковыми, 
папоротниковыми и разнотравными сообществами. Дубравы занимают 
около 4% территории памятника природы и приурочены к пойме р. На-
вля. Имеются участки старых дубрав с возрастом деревьев более 100 лет. 
Они представлены сообществами влажных пойменных дубрав с ясенем 
обыкновенным, кленом остролистным, ольхой черной (клейкой), осиной 
и др. Ельники занимают около 2% территории памятника природы. Они 
представлены сообществами заболоченных ельников с примесью ольхи 
и березы, а также ельников-зеленомошников. Осинники и березняки 
занимают около 7% территории памятника природы и представляют 
производные сообщества. В пойменной части встречаются небольшие 
участки лугов и травяных болот. Место обитания 5 редких видов жи-
вотных, внесенных в Красную книгу Брянской области: серый журавль, 
глухарь, бурый медведь, барсук, выдра речная. Место произрастания 4 
редких видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: 
лук медвежий (черемша), можжевельник обыкновенный, молодило по-
бегоносное, страусник обыкновенный
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

80 Участок 
леса с 
редкими 
видами 
кв. 49

Р Бота-
ниче-
ский

1995 Постановление Администрации Брянской 
области от 22 марта 1995 г. № 91 «О внесе-
нии изменений в Решение Малого Совета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 02. 04. 1992 г. № 54 «Об ут-
верждении перечня участков особо ценных 
продуктивных земель, земель природоох-
ранного назначения, природно-заповед-
ного, оздоровительного, рекреационного, 
историко-культурного назначения и других 
особо охраняемых территорий, изъятие 
которых для иных надобностей не допуска-
ется или ограничивается»; Постановление 
Администрации Брянской области от 16 де-
кабря 2009 г. № 1350 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняе-
мых природных территорий в г. Брянске, 
Брасовском, Брянском, Выгоничском, 
Дятьковском, Жуковском, Злынковском, 
Карачевском, Климовском, Клетнянском, 
Клинцовском, Комаричском, Навлинском, 
Почепском, Севском, Стародубском, Труб-
чевском, Унечском, Суземском районах»

100 – – – Навлин-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 28 км на северо-запад от пгт Навля, на северо-вос-
ток 6 км от пос. Гавань. В пределах кв. 49 Гаваньского 
участкового лесничества Навлинского лесничества. 
Граница проходит по четырем сторонам кв. 49

Сохранение 
ценного массива 
широколиствен-
ных, смешанных 
и хвойных лесов, 
низинных и пере-
ходных болот, 
места обитания 
редких видов жи-
вотных, истоков 
малых рек

Широколиственные, смешанные и хвойные леса, черноольховые и сосно-
во-сфагновые болота. Поверхность ровная со слабым уклоном на запад 
и абсолютными высотами около 149–151 м. Лесной ручей протяженно-
стью около 0,45 м пересекает кв. 49 в северной его части. Ширина ручья 
0,5–0,7 м, русло извилистое, слабо проработанное. Обширное сосновое 
пушицево-сфагновое болото в южной части кв. 49. Преобладают сообще-
ства заболоченных пушицево-сфагновых сосняков. В составе этих со-
обществ – береза пушистая, багульник болотный, клюква болотная, осока 
волосистоплодная и др. На кочках и по периферии болота обычны: голу-
бика, черника, брусника, вереск и др. На обводненных участках лесного 
болота встречаются тростник, вахта трехлистная, белокрыльник болотный 
и др. Заметную долю в растительном покрове памятника составляют мел-
колиственные насаждения (старые березняки) с фрагментами старых ши-
роколиственных лесов из дуба черешчатого, клена остролистного и липы 
сердцелистной. Кустарниковый ярус этих сообществ разрежен и представ-
лен молодой липой, малиной, крушиной ломкой. В травяном ярусе отме-
чены звездчатка жестколистная, майник двулистный, кислица, седмичник 
европейский, подрост древесных и кустарниковых пород. Черноольховые 
сообщества распространены в северной части кв. и соседствуют с сильно 
обводненными тростниковыми болотами и обводненными ивняками (ива 
сероватая). По краям черноольшаников сохранились старые еловые леса. 
Место обитания 2 видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской 
области: глухарь, серый журавль

81 Халькино Р Ком-
плекс-
ный

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Адми-
нистрации Брянской области от 28 июля 
2010 г. № 755 «Об утверждении положений 
и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в Брянском, Гордеевском, 
Дятьковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клинцовском, Комаричском, 
Красногорском, Навлинском, Новозыбков-
ском, Почепском, Рогнединском, Севском, 
Стародубском, Суражском, Унечском райо-
нах Брянской области»

1356 – – – Навлин-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 24 км к юго-западу от пгт Навля, в 18 км к северо-
западу от пос. Алтухово, к северо-западу от с. Глин-
ное. В пределах кв. 62, 63, 69–73, 77–82 Салтанов-
ского участка Гаваньского участкового лесничества 
Навлинского лесничества. Граница проходит: от 
северо-западного угла кв. 77 Салтановского участка 
Гаваньского участкового лесничества по внешним 
(северным) сторонам кв. 77, 69, 70, 71, 72, 62 в 
восточном направлении до северо-восточного угла 
кв. 62; далее по просеке между кв. 62 и 56, 63 и 
56, 63 и 64, 73 и 74, 82 и 83 до юго-восточного угла 
кв. 82; далее по южной стороне кв. 82 до русла 
р. Навля; далее по р. Навля вниз по течению до юго-
западного угла кв. 81; далее по внешним сторонам 
кв. 81, 80, 79, 78 и 77 в западном и северном направ-
лении до северо-западного угла кв. 77 Салтановского 
участка Гаваньского участкового лесничества

Сохранение цен-
ного природного 
комплекса на 
левобережных 
террасах р. Десна 
и в долине р. На-
вля с сосновыми 
лесами, дубрава-
ми и чернооль-
шаниками

Лесной массив на левобережных террасах р. Десна и в долине р. Навля с 
сосновыми лесами, дубравами и черноольшаниками. Встречаются возвы-
шенные гривистые участки и карстовые воронки (кв. 62, 72, 76). Заболо-
ченные участки встречаются только в пойме р. Навля и в долине безымян-
ного ручья. Леса занимают 92% территории памятника природы. Более 
половины лесной растительности (53% от лесопокрытой территории) 
составляют сосняки различных типов и возраста. Чистые (монодоминант-
ные) сосновые насаждения составляют 47% от всех сосняков. 34% сосня-
ков имеют возраст более 90 лет, кроме того, в примеси встречается дуб 
в возрасте 100–130 лет. Дубравы занимают 8% лесопокрытой площади 
и приурочены в основном к пойменным местностям. Около 72% дубрав 
представлены дубом в возрасте 110 лет и более. Ельники занимают около 
4% лесопокрытой площади и представлены в основном зеленомошными 
и кисличными сообществами. Примерно равные части лесопокрытой 
территории памятника природы занимают березняки и черноольшаники 
(17% и 14% соответственно). Черноольшаники приурочены к пойме р. На-
вля и долине ручья. Осинники занимают около 4% лесопокрытой терри-
тории. В восточной части памятника природы встречаются небольшие 
поляны с суходольной луговой растительностью. Место обитания 1 вида 
животных, внесенного в Красные книги Российской Федерации и Брян-
ской области: черный аист; место обитания 5 редких видов животных, 
внесенных в Красную книгу Брянской области: глухарь, серый журавль, 
бурый медведь, рысь, выдра речная. Место произрастания 1 редкого 
вида растений, внесенного в Красные книги Российской Федерации и 
Брянской области: пальчатокоренник балтийский; место произрастания 
1 редкого вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области: 
прострел раскрытый
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

82 Шумовец Р Гидро-
логи-
ческий

1988 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 16 декабря 
2009 г. № 1350 «Об утверждении положе-
ний и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в г. Брянске, Брасовском, 
Брянском, Выгоничском, Дятьковском, 
Жуковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клетнянском, Клинцовском, 
Комаричском, Навлинском, Почепском, 
Севском, Стародубском, Трубчевском, Унеч-
ском, Суземском районах»

302 – – – Навлин-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 25 км на север от пгт Навля и 8 км на северо-восток 
от пос. Синезерки. В пределах кв. 88 (за исключени-
ем выд. 1), 98, 108 Синезерского участкового лесни-
чества Навлинского лесничества. Граница проходит: 
от полосы отчуждения дороги Москва–Киев по 
просеке между кв. 88 и 74 Синезерского участкового 
лесничества Навлинского лесничества на восток до 
северо-восточного угла кв. 88, далее на юг по про-
секе между кв. 88 и 75 до юго-восточного угла кв. 88, 
далее по юго-восточной стороне кв. 88 до северо-
восточного угла кв. 98, далее по восточной стороне 
кв. 98 до северо-восточного угла кв. 108, далее по 
восточной и южной сторонам кв. 108 до юго-запад-
ного угла кв. 108, далее на север по просеке между 
кв. 108 и 107, 98 и 97, 88 и 87 до полосы отчуждения 
дороги Москва–Киев, далее на северо-восток вдоль 
полосы отчуждения дороги Москва–Киев до просеки 
между кв. 88 и 74 Синезерского участкового лесниче-
ства Навлинского лесничества

Сохранение при-
родных комплек-
сов озера, малых 
водотоков, раз-
нотипных болот 
и окружающих их 
лесов

Природный комплекс: оз. Шумовец и прилегающая к нему территория. 
Оз. Шумовец площадью 10,3 га имеет овальную форму: длина – 400 м, 
ширина – 300 м. Дно покрыто толстым слоем сапропеля (до 5 м). Берега 
низкие, почти всюду заболоченные. Растительность представлена во-
дными, прибрежно-водными, болотными и лесными сообществами. 
Полосу водной растительности шириной 5–8 м на оз. Шумовец образуют 
кубышка желтая, рдест плавающий, водокрас лягушачий, многокоренник, 
ряски и др. Прибрежно-водная растительность здесь представлена об-
водненными ивняками (из ивы сероватой и трехтычинковой) и чернооль-
шаниками. Далее от озера в пойме р. Зарешня распространены близкие 
к ним сообщества кустарниковых, тростниковых и осоковых низинных 
болот. Переходные болота представлены березово-тростниково-сфагно-
выми и березово-осоково-сфагновыми сообществами, которые занимают 
периферийные участки верховых болот. Растительность верховых болот 
представлена крайне редкими в области сосново-кустарничково-сфагно-
выми сообществами. В составе этих сообществ отмечен мирт болотный 
(Красная книга Брянской области). Популяция мирта болотного, отмечен-
ная в пределах памятника природы, одна из наиболее многочисленных 
из известных в области. Древесный ярус верховых (олиготрофных) болот, 
невысокий (6–8 м) и разреженный (0,3–0,5), формирует сосна с примесью 
березы пушистой. Ельники встречаются реже и представлены елово-зеле-
номошными сообществами. Смешанные леса из сосны, ели, дуба, клена 
остролистного, осины и березы занимают небольшую площадь возле се-
верного побережья оз. Шумовец. Место произрастания 4 видов растений, 
внесенных в Красную книгу Брянской области: касатик сибирский, мирт 
болотный, мытник скипетровидный, ужовник обыкновенный

83 Хутор 
Любин

Р Лесной 1961 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 1 июня 1961 г. № 333 «Об 
утверждении списка объектов области, 
подлежащих сохранению как памятники 
природы»; Постановление Администрации 
Брянской области от 28 июля 2010 г. № 755 
«Об утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий 
в Брянском, Гордеевском, Дятьковском, 
Злынковском, Карачевском, Климовском, 
Клинцовском, Комаричском, Красно-
горском, Навлинском, Новозыбковском, 
Почепском, Рогнединском, Севском, Старо-
дубском, Суражском, Унечском районах 
Брянской области»

164 – – – Ново-
зыбков-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 9 км на север от г. Новозыбков, в 1 км на северо-
запад от с. Синий Колодец. Граница проходит: от 
северо-западного угла кв. 17 Новозыбковского участ-
кового лесничества по просекам между кв. 17 и 11, 
18 и 12, 18 и 13 до юго-восточного угла кв. 18; далее 
в западном направлении по границе кв. 18 и 17 до 
юго-западного угла кв. 17; далее по просеке между 
кв. 17 и 16 до северо-западного угла кв. 17 Новозыб-
ковского участкового лесничества

Сохранение лес-
ных насаждений 
вокруг старого 
парка: место 
произрастания 
редких видов 
деревьев, кустар-
ников и лиан

Старый заброшенный парк, окруженный лесными насаждениями. Рельеф 
повышенный: пологоволнистая моренная равнина. Преобладающие 
абсолютные высоты территории около 150–160 м. Территория примыкает 
к долине р. Синявка. В составе древостоев: акация белая, каштан голый, 
каштан конский, липа широколистная, липа серебристая (войлочная), ель 
канадская, сосна сибирская (кедровая), сосна черная (австрийская), орех 
серый, девичий виноград пятилисточковый, барвинок настоящий и дру-
гие виды-интродуценты. Лесные насаждения вокруг парка представлены 
разновозрастными сосняками (88,3%), березняками (10,2%), дубовыми 
(1,0%) и липовыми (0,3%) насаждениями, а также сообществами акации 
белой (0,2%). Из местных видов древесных растений произрастают: 
береза бородавчатая, граб обыкновенный, дуб черешчатый, ель евро-
пейская, клен остролистный, липа сердцелистная, сосна обыкновенная, 
ясень обыкновенный и др. Встречаются отдельные старые деревья (более 
150 лет) дуба черешчатого и клена остролистного. В кустарниковом ярусе 
– лещина, калина, крушина ломкая и бересклет бородавчатый. В лесные 
сообщества активно внедряется акация белая. Место произрастания 
1 вида растений, включенного в Красную книгу Брянской области: граб 
обыкновенный
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

84 Мар-
ковские 
горы

Р Ком-
плекс-
ный

1972 Решение Исполнительного комитета Брян-
ского областного Совета народных депута-
тов от 14 августа 1972 г. № 596 «О взятии 
под особую охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации Брянской 
области от 24 октября 2008 г. № 996 «Об 
утверждении положений и паспортов особо 
охраняемых природных территорий в 
Гордеевском, Красногорском, Карачевском, 
Клетнянском, Комаричском, Мглинском, 
Навлинском, Выгоничском, Погарском, Рог-
нединском, Севском, Суземском, Трубчев-
ском районах Брянской области»; Постанов-
ление Администрации Брянской области 
от 14 сентября 2011 г. № 829 «О внесении 
изменений в Постановление Администра-
ции области от 24 октября 2008 г. № 996 
«Об утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий в 
Гордеевском, Красногорском, Карачевском, 
Клетнянском, Комаричском, Мглинском, 
Навлинском, Выгоничском, Погарском, Рог-
нединском, Севском, Суземском, Трубчев-
ском районах Брянской области»

330 – – – Погар-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 14 км к югу от г. Погар. Состоит из 2-х участков. Пер-
вый участок занимает территорию между д. Лукин и 
д. Марковск: в пределах кв. 3 (выд. 6, 7, 8, 9) и кв. 5 
(выд. 1,2, 17, 18) Погарского участкового лесничества 
Унечского лесничества (на лесных землях СПК «Вер-
ный путь») и примыкающих к ним луговых земель 
СПК «Верный путь» и чересполосного участка СПК 
«Красный Май» до русла р. Судость. Второй участок 
занимает территорию между д. Марковск и с. Чаусы: 
в пределах кв. 3 (выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8) Погарского 
участкового лесничества Унечского лесничества (на 
лесных землях СПК «Новая жизнь») и примыкающих 
к ним луговых земель СПК «Новая жизнь» до русла 
р. Судость. Граница первого участка (между д. Лу-
кин и д. Марковск) проходит: от южной окраины 
д. Лукин на восток до р. Судость; далее вниз по 
течению р. Судость (включая русло) до устья старицы 
в окрестностях д. Марковск; далее вверх по старице 
до северной окраины д. Марковск; далее на юго-вос-
ток вверх по склону долины до бровки склона; далее 
вдоль бровки склона (по опушке лесных земель) в 
направлении к д. Лукин до южной окраины д. Лукин. 
Граница второго участка (между д. Марковск и 
с. Чаусы) проходит: от верховий лога (в 2 км к юго-за-
паду от д. Марковск) по днищу лога до окрестностей 
д. Марковск; далее по подножью правобережных 
склонов лога и долины до р. Судость; далее вниз 
по течению р. Судость (включая русло) до западных 
окраин с. Чаусы; далее на юг вверх по склону до-
лины до бровки склона; далее вдоль бровки склона 
долины (по опушке лесных земель) в направлении 
к д. Марковск; далее вдоль бровки склона лога (по 
опушке лесных земель), впадающего в долину до 
верховий лога

Сохранение 
уникального 
природного ком-
плекса лесостеп-
ных раститель-
ных сообществ 
на коренных 
склонах долины 
р. Судость

Участок долины р. Судость с уникальными лесостепными растительными 
сообществами на меловых склонах высокого правобережья. Луговая 
пойма, русло реки, затоны и старицы. Почвы в нагорной части лесные 
и карбонатные, в пойме аллювиальные луговые. Берега реки с неболь-
шими рощами из ивы белой и пятитычинковой, реже встречаются дуб и 
вяз. В пределах памятника природы выходят на поверхность из мелового 
водоносного горизонта обильные родники. Склоны долины покрыты 
лиственным лесом из осины, ясеня, клена, липы и дуба с подлеском 
лещины и неморальным составом травяного яруса. На крутых склонах в 
окр. д. Марковск, а также по логу в 1,5 км выше д. Марковск сохранились 
участки степной растительности. Пойма реки занята лугами с вкрапле-
ниями травяных болот. В старицах и затонах водная растительность. В 
верховьях ручья, берущего начало из обильного родника уникального 
сообщества жерухи лекарственной. Место обитания 1 вида животных, 
внесенного в Красные книги Российской Федерации и Брянской области: 
пчела-плотник; место обитания 3 видов животных, внесенных в Красную 
книгу Брянской области: язь, краснобрюхая жерлянка, барсук. Место 
произрастания 2 видов растений, внесенных в Красные книги Российской 
Федерации и Брянской области: венерин башмачок настоящий, ковыль 
перистый; место произрастания 22 видов растений, внесенных в Красную 
книгу Брянской области: адонис весенний, астра ромашковая, бубен-
чик лилиелистный, ветреница лесная, голокучник Роберта, горечавка 
крестовидная, грудница обыкновенная, дремлик широколистный, жеруха 
лекарственная, касатик безлистный, козелец пурпурный, кокушник длин-
норогий, лен желтый, лилия саранка, ломонос прямой, любка двулистная, 
наперстянка крупноцветковая, осока низкая, пузырник ломкий, солнцец-
вет монетолистный, тайник овальный, тофильдия чашечковая

85 Святое 
озеро

Р Гидро-
логи-
ческий

1972 Решение Исполнительного комитета Брян-
ского областного Совета народных депута-
тов от 14 августа 1972 г. № 596 «О взятии 
под особую охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации Брянской 
области от 24 октября 2008 г. № 996 «Об 
утверждении положений и паспортов особо 
охраняемых природных территорий в 
Гордеевском, Красногорском, Карачевском, 
Клетнянском, Комаричском, Мглинском, 
Навлинском, Выгоничском, Погарском, Рог-
нединском, Севском, Суземском, Трубчев-
ском районах Брянской области»; Постанов-
ление Администрации Брянской области 
от 14 сентября 2011 г. № 829 «О внесении 
изменений в Постановление Администра-
ции области от 24 октября 2008 г. № 996 
«Об утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий в 
Гордеевском, Красногорском, Карачевском, 
Клетнянском, Комаричском, Мглинском, 
Навлинском, Выгоничском, Погарском, Рог-
нединском, Севском, Суземском, Трубчев-
ском районах Брянской области»

43 – – – Погар-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 9 км к юго-востоку от г. Погар, в окрестностях д. Не-
чуи. Включает акваторию оз. Святое площадью 11 га 
и прибрежную полосу шириной от 100 до 300 м, 
площадью 32 га (в пределах кв. 4 Погарского участ-
кового лесничества Унечского лесничества, бывшего 
Погарского сельского лесхоза). Граница памятника 
природы проходит по опушке древесной и кустарни-
ковой растительности вокруг озера

Сохранение в 
естественном 
состоянии кар-
стового озера 
и прибрежных 
заболоченных 
земель

Озеро карстового происхождения площадью 11 га и прибрежные заболо-
ченные земли. Рельеф низменный и плоский с абсолютными высотами 
менее 140 м. Почвы торфяные низинного типа. Вокруг озера низинное 
обводненное болото с топяными участками. С юго-запада к озеру подсту-
пает сеть осушительных мелиоративных каналов, впадающих в р. Судость. 
Побережье озера покрыто заболоченным черноолыпаником, по мере 
приближения к водоему черноолынаник сменяется болотным берез-
няком и травяно-сфагновым болотом. В пределах травяно-сфагновых 
сообществ, приуроченных к зыбким сплавинам, отмечены редкие виды 
растений: береза приземистая, ива черничная, осоки топяная и плетевид-
ная. Прибрежно-водная и водная растительность представлена ивняками 
и сообществами рогоза широколиственного, тростника и др. гидрофиль-
ных видов. Место произрастания 6 видов растений, занесенных в Крас-
ную книгу Брянской области: береза приземистая, ива черничная, ладьян 
трехнадрезный, осока топяная, осока плетевидная, шейхцерия болотная. 
Место гнездования водоплавающих и околоводных птиц
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

86 Зверинец Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 30 марта 1988 г. № 129 «О 
взятии под охрану природных объектов, 
заслуживающих статуса государственных 
памятников природы, имеющих научное, 
средообразующее, историческое, культур-
но-эстетическое значение»; Постановле-
ние Администрации Брянской области от 
28 июля 2010 г. № 755 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняе-
мых природных территорий в Брянском, 
Гордеевском, Дятьковском, Злынковском, 
Карачевском, Климовском, Клинцовском, 
Комаричском, Красногорском, Навлинском, 
Новозыбковском, Почепском, Рогнедин-
ском, Севском, Стародубском, Суражском, 
Унечском районах Брянской области»

1140 – – – Почеп-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 12 км к северо-востоку от г. Почеп, между д. Фе-
доровка и д. Паниковка. Граница проходит: от 
восточного угла кв. 12 Краснорогского участкового 
лесничества по просеке между кв. 12 и 23, 12 и 74 до 
северного угла кв. 74; далее по северной и западной 
квартальным просекам кв. 74 до его южного угла; 
далее на запад по границе хозяйств ТОО «Ударник» 
и СПК «Светлый Луч» (около 1 км) до пересечения 
с грунтовой дорогой; далее на запад по грунтовой 
дороге (около 2 км) до перекрестка грунтовых дорог; 
далее на север по грунтовой дороге (около 1 км) до 
границы лесных и пахотных земель; далее на восток 
по границе лесных и пахотных земель (около 2 км) 
до пересечения с грунтовой дорогой; далее на север 
по грунтовой дороге до восточного края д. Федоров-
ка; далее на север, огибая д. Федоровку с востока и 
севера, до пересечения с щебеночной дорогой; да-
лее на северо-восток по щебеночной дороге (около 
1,5 км) до пересечения с грунтовой дорогой Красный 
Рог–Папсуевка; далее на восток по грунтовой дороге 
Красный Рог–Папсуевка до пересечения с квар-
тальной просекой кв. 4 Краснорогского участкового 
лесничества Выгоничского лесничества; далее на 
юг по западной границе Выгоничского лесничества 
до северного угла кв. 12; далее по просеке между 
кв. 12 и 13 до восточного угла кв. 12 Краснорогского 
участкового лесничества

Сохранение 
ценного природ-
ного комплекса 
дубрав, листвен-
ных лесов, лугов, 
низинных болот и 
водоемов

Природный комплекс дубрав, лиственных лесов, лугов, низинных болот и 
водоемов: место обитания редких и ценных видов растений и животных. 
Рельеф повышенный: пологоволнистая равнина с западинами, балками 
и невысокими гривами. Преобладающие абсолютные высоты 170–180 м 
(максимальная высота 185 м). Почвы дерново-подзолистые на суглинках 
и карбонатных породах (мергель). Луга занимают 384 га (34% территории 
памятника природы), леса – 377 га (33%), травяные болота – 113 га (10%), 
водоемы – около 2 га (0,1%). Доля сельскохозяйственных земель (пашня и 
залежь) составляет около 21% территории памятника природы. В луговой 
растительности представлены влажные и сухолуговые сообщества. В 
лесной растительности преобладают молодые и средневозрастные ду-
бравы, мелколиственные леса (осинники и березняки) с примесью дуба, 
меньшую площадь занимают сосновые и еловые насаждения. Дубравы и 
мелколиственные леса с дубом отличаются видовым богатством травяно-
го яруса сообществ. В болотной растительности представлены чернооль-
ховые, тростниковые, осоковые, осоково-гипновые сообщества. Расти-
тельность осоково-гипновых болот представлена редкими сообществами 
гипновых мхов с высоким проективным покрытием среди зарослей ивы 
пепельной. Прибрежно-водная и водная растительность представлена со-
обществами рогоза широколистного, водокраса и рясок. Место обитания 
2 видов животных, внесенных в Красные книги Российской Федерации и 
Брянской области: черный аист, змееяд; место обитания 2 видов живот-
ных, внесенных в Красную книгу Брянской области: обыкновенный маха-
он, серый журавль. Место произрастания 2 видов растений, внесенных в 
Красные книги Российской Федерации и Брянской области: осока теневая, 
пальчатокоренник балтийский; место произрастания 9 видов растений, 
внесенных в Красную книгу Брянской области: бубенчик лилиелистный, 
гнездовка обыкновенная, дремлик широколистный, касатик безлистный, 
касатик сибирский, лилия саранка, любка двулистная, наперстянка круп-
ноцветковая, пальчатокоренник мясо-красный

87 Меморе-
альный 
лес

Р Ком-
плекс-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 30 марта 1988 г. № 129 «О 
взятии под охрану природных объектов, 
заслуживающих статуса государственных 
памятников природы, имеющих научное, 
средообразующее, историческое, культур-
но-эстетическое значение»; Постановле-
ние Администрации Брянской области от 
28 июля 2010 г. № 755 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняе-
мых природных территорий в Брянском, 
Гордеевском, Дятьковском, Злынковском, 
Карачевском, Климовском, Клинцовском, 
Комаричском, Красногорском, Навлинском, 
Новозыбковском, Почепском, Рогнедин-
ском, Севском, Стародубском, Суражском, 
Унечском районах Брянской области»

50 – – – Почеп-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 5 км к юго-востоку от г. Почеп. Граница проходит: 
от северо-западного угла кв. 12 Семецкого участко-
вого лесничества на восток по просеке между кв. 12 
и 5 до северо-восточного угла кв. 12; далее на юг 
через кв. 12, огибая постройки по западной грани-
це частных владений, до пересечения с границей 
кв. 12; далее на юго-запад по южному краю кв. 12 до 
южного угла кв. 12; далее на север по просеке между 
кв. 12 и 11 до северо-западного угла кв. 12 Семецко-
го участкового лесничества

Сохранение 
природно-ме-
мориального 
комплекса: место 
захоронения 
воинов, павших в 
Великую Отече-
ственную войну

Широколиственный лес, включающий участки высоковозрастных дубо-
вых и сосновых насаждений вокруг мемориала в честь павших воинов 
Великой Отечественной войны. Рельеф пониженный: пологий склон до-
лины р. Рожок. Преобладающие абсолютные высоты около 150 м. Почвы 
дерново-подзолистые на суглинках. Лесные насаждения занимают 48 га, 
или 95% территории памятника природы. В их составе преобладают дубо-
вые насаждения (более 76%) и небольшую площадь занимают ельники, 
сосняки и осинники. В целом лесные сообщества имеют неморальный 
характер. В древостое – дуб, ель, сосна, осина, береза. В густом кустар-
никовом ярусе – лещина, бересклет бородавчатый, рябина, жимолость, 
крушина. Имеется подрост дуба, березы и осины. В травяном покрове 
обычны: земляника лесная, наперстянка крупноцветковая, орляк, майник 
двулистный, медуница неясная, копытень, ландыш майский, вороний 
глаз, лапчатка белая, чина весенняя, марьянник дубравный, вероника 
лекарственная, седмичник европейский и др. Место обитания 1 вида жи-
вотных, внесенного в Красные книги Российской Федерации и Брянской 
области: средний дятел. Место произрастания 1 вида растений, внесенно-
го в Красную книгу Брянской области: наперстянка крупноцветковая

88 Семец-
кая 
дубрава

Р Ком-
плекс-
ный

1992 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 30 марта 1988 г. № 129 
«О взятии под охрану природных объектов, 
заслуживающих статуса государственных 
памятников природы, имеющих научное, 
средообразующее, историческое, культур-
но-эстетическое значение»; Постановле-
ние Администрации Брянской области от 
28 июля 2010 г. № 755 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняе-
мых природных территорий в Брянском, 
Гордеевском, Дятьковском, Злынковском, 
Карачевском, Климовском, Клинцовском, 
Комаричском, Красногорском, Навлинском, 
Новозыбковском, Почепском, Рогнедин-
ском, Севском, Стародубском, Суражском, 
Унечском районах Брянской области»

92 – – – Почеп-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 12 км к юго-востоку от г. Почеп. Граница проходит 
от юго-западного угла кв. 34 Семецкого участкового 
лесничества на север по просеке между кв. 34 и 33 
до северо-западного угла кв. 34; далее на восток по 
северному краю кв. 34 до северо-восточного угла 
кв. 34; далее на юг по просеке между кв. 34 и 35 до 
юго-восточного угла кв. 34; далее на запад по про-
секе между кв. 34 и 39 до юго-западного угла кв. 34 
Семецкого участкового лесничества

Сохранение 
старых широко-
лиственных и 
смешанных лесов

Старовозрастная дубрава, смешанные насаждения и посадки культур 
сосны с елью. Рельеф повышенный: пологоволнистая равнина с неболь-
шими западинами. Преобладающие абсолютные высоты 170–172 м. 
Почвы дерново-подзолистые на суглинках и супесях. Господствуют лесные 
сообщества, занимающие более 99% территории памятника природы. 
Среди них преобладают дубравы (более 70% лесопокрытой площади), 
остальную площадь занимают молодые культуры ели, средневозраст-
ные сосняки и осинники. В дубовых насаждениях в высоком (24–25 м) 
древесном ярусе доминирует дуб черешчатый с небольшой примесью 
сосны, березы и осины. В разреженном кустарниковом ярусе встречаются 
лещина, рябина, крушина ломкая и подрост дуба. В травяном ярусе обыч-
ны: буквица лекарственная, вейник тростниковый, вороний глаз, дрок 
красильный, земляника лесная, колокольчик персиколистный, костяника, 
наперстянка крупноцветковая, ландыш майский, майник двулистный, 
осока волосистая, овсяница гигантская, орляк, серпуха красильная, ме-
дуница неясная, чина весенняя и др. Место обитания 1 вида животных, 
внесенного в Красные книги Российской Федерации и Брянской области: 
средний дятел. Место произрастания 3 видов растений, внесенных в 
Красную книгу Брянской области: наперстянка крупноцветковая, гвоздика 
пышная, дремлик широколистный
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

89 Ореховое 
озеро

Р Гидро-
логи-
ческий

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 24 октября 
2008 г. № 996 «Об утверждении положений 
и паспортов особо охраняемых природных 
территорий в Гордеевском, Красногорском, 
Карачевском, Клетнянском, Комаричском, 
Мглинском, Навлинском, Выгоничском, 
Погарском, Рогнединском, Севском, Су-
земском, Трубчевском районах Брянской 
области»

238 – – – Рогне-
динский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 11 км к юго-востоку от пгт Рогнедино, на левобе-
режье р. Десна в окрестностях д. Владимировка и 
д. Лутовиновка. Граница проходит: от моста через 
р. Десна (в окрестностях д. Лутовиновка) идет на вос-
ток через пойму (вдоль дороги) до границы поймы 
и надпойменной террасы; далее на северо-восток 
по границе поймы и надпойменной террасы до 
мелиоративного канала (в 0,5 км к северо-востоку от 
Орехового озера); далее по мелиоративному каналу 
до р. Десна; далее по левому берегу реки до моста 
через р. Десна (в окрестностях д. Лутовиновка)

Сохранение цен-
ных пойменных 
озер, стабилизи-
рующих гидроло-
гический режим 
р. Десна

Участок поймы Десны с озерами Ореховое, Коляное и Сухое. Рельеф низ-
менный: пойма р. Десна с абсолютными высотами 159–162 м. Почвы ал-
лювиальные луговые. Водную растительность озер образуют сообщества 
кувшинки чисто-белой, кубышки желтой, телореза, водокраса, рдестов 
и рясок, в составе которых отмечен водяной орех (чилим). По берегам и 
прибрежным мелководьям осоковое, тростниковое, рогозовое и камышо-
вое высокотравье. На отдельных участках берега покрыты кустарниками 
из ивы трехтычинковой и серой. Место произрастания 1 вида растений, 
внесенного в Красные книги Российской Федерации и Брянской области: 
водяной орех (чилим); место произрастания 1 вида растений, внесенного 
в Красную книгу Брянской области: кувшинка чисто-белая. Место нереста 
рыб

90 Семе-
новское 
болото

Р Гидро-
логи-
ческий

1988 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 30 марта 1988 г. № 129 «О 
взятии под охрану природных объектов, 
заслуживающих статуса государственных 
памятников природы, имеющих научное, 
средообразующее, историческое, культур-
но-эстетическое значение»; Постановле-
ние Администрации Брянской области от 
28 июля 2010 г. № 755 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняе-
мых природных территорий в Брянском, 
Гордеевском, Дятьковском, Злынковском, 
Карачевском, Климовском, Клинцовском, 
Комаричском, Красногорском, Навлинском, 
Новозыбковском, Почепском, Рогнедин-
ском, Севском, Стародубском, Суражском, 
Унечском районах Брянской области»

36 – – – Рогне-
динский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 13 км на юго-восток от пгт Рогнедино и в 0,8 км на 
юго-запад от д. Семеновка

Сохранение 
верхового 
(олиготрофного) 
болота и полосы 
прилегающих к 
нему лесов

Верховое (олиготрофное) болото и прилегающая к нему полоса листвен-
ных и смешанных лесов. Рельеф низменный: пологоволнистая равнина 
с абсолютными высотами около 175 м. Почвы торфяные верхового типа 
на болоте, дерново-подзолистые супесчаные и суглинистые на суходоле. 
Болото состоит из 2 урочищ (большого и малого), расположенных рядом. 
Общая площадь болотных земель 10 га. В центре и южной части болот-
ного урочища представлены олиготрофные сообщества: редколесные 
сосново-пушицево-сфагновые и открытые пушицево-сфагновые. В составе 
этих сообществ редкий древостой (0,2–0,3 проективного покрытия и 
2–3 м высотой) образует сосна с небольшой примесью березы пушистой 
и березы бородавчатой. В подросте преобладает сосна. В травяном ярусе 
доминирует пушица влагалищная и встречается росянка круглолистная. 
Сплошной моховой покров образован сфагновыми мхами. По периферии 
и в северной части урочища распространены мезотрофные сообщества: 
открытые осоково-сфагновые и редколесные березово-осоково-сфагно-
вые с осокой волосистоплодной и осокой вздутой. На границе болота и 
суходола встречаются евтрофные сообщества: черноольхово-сфагновые и 
черноольхово-травяные. На прилегающих к болоту суходольных участ-
ках растут молодые и средневозрастные лиственные и сосновые леса 
неморального состава. Место обитания 1 вида животных, внесенного в 
Красные книги Российской Федерации и Брянской области: серый соро-
копут. Место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу 
Брянской области: росянка круглолистная

91 Соколий 
бор

Р Ком-
плекс-
ный

1961 Решение Исполнительного комитета Брян-
ского областного Совета народных депута-
тов от 1 июня 1961 г. № 333 «Об утвержде-
нии списка объектов области, подлежащих 
сохранению как памятники природы»; 
Постановление Администрации Брянской 
области от 24 октября 2008 г. № 996 «Об 
утверждении положений и паспортов особо 
охраняемых природных территорий в 
Гордеевском, Красногорском, Карачевском, 
Клетнянском, Комаричском, Мглинском, 
Навлинском, Выгоничском, Погарском, Рог-
нединском, Севском, Суземском, Трубчев-
ском районах Брянской области»; Постанов-
ление Администрации Брянской области 
от 14 сентября 2011 г. № 829 «О внесении 
изменений в Постановление Администра-
ции области от 24 октября 2008 г. № 996 
«Об утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий в 
Гордеевском, Красногорском, Карачевском, 
Клетнянском, Комаричском, Мглинском, 
Навлинском, Выгоничском, Погарском, Рог-
нединском, Севском, Суземском, Трубчев-
ском районах Брянской области»

802 – – – Рогне-
динский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 12 км к северо-востоку от районного центра пгт 
Рогнедино, в 1 км к востоку от д. Щипань, в междуре-
чье Десны и Снопоти. Граница проходит: от западно-
го угла кв. 37 Рогнединского участкового лесничества 
(берег р. Десна) по внешним сторонам кв. 37, 31 и 33 
до берега р. Снопот; далее по р. Снопот вниз по тече-
нию (включая русло) до южного угла кв. 49; далее по 
внешним сторонам кв. 49, 48, 53, 54 и 51 до берега 
р. Десна; далее по р. Десна вверх по течению (вклю-
чая русло) до западного угла кв. 37 Рогнединского 
участкового лесничества Дубровского лесничества

Сохранение 
ценного лесного 
массива в между-
речье pp. Десна и 
Снопот, участков 
рр. Десна и Сно-
пот, а также ста-
риц и заливных 
озер в поймах 
этих рек

Лесной массив в междуречье Десна и Снопот. Сосновые, еловые и 
дубовые насаждения. Линия оборонительных сооружений Великой От-
ечественной войны. Рельеф повышенный, слабо-волнистый, с абсолют-
ными высотами 170–185 м. По коренным берегам pp. Десна и Снопот 
встречаются крутые склоны с обнажениями морены. Относительные 
высоты достигают здесь 8–12 м. Почвы дерново-подзолистые суглини-
стые и супесчаные. Растительный покров составляют ельники и сосняки 
зеленомошные и кисличные; елово-широколиственные и широколиствен-
ные неморальные леса, а также их производные варианты. Древостой 
формируют: ель, сосна, дуб, ясень, липа, осина, береза пушистая и боро-
давчатая. По берегам р. Снопот встречаются дубово-вязовые сообщества. 
Возраст насаждений 70–80 лет и более. В кустарниковом ярусе лещина, 
рябина, черемуха, крушина ломкая, бересклет бородавчатый и малина. 
По берегам рек обычны: ольха черная, ивы корзиночная, пятитычинковая 
и трехтычинковая. В травяном ярусе зеленомошных сообществ черника, 
брусника, седмичник, кислица, марьянник луговой и др. В неморальных 
сообществах сныть, звездчатка ланцетная, осока волосистая, копытень 
и др. Место обитания 4 видов животных, внесенных в Красные книги 
Российской Федерации и Брянской области: украинская минога, русская 
быстрянка, скопа, серый сорокопут; место обитания 8 редких видов жи-
вотных, внесенных в Красную книгу Брянской области: моховой шмель, 
обыкновенный подуст, луговой лунь, кобчик, пустельга, кожан двухцвет-
ный, барсук, выдра речная. Место произрастания 5 видов растений, вне-
сенных в Красную книгу Брянской области: волчеягодник обыкновенный, 
гудайера ползучая, любка двулистная, лунник оживающий, фегоптерис 
связывающий; место произрастания 1 редкого вида грибов, внесенного 
в Красную книгу Российской Федерации и Брянской области: гриб-зонт 
девичий
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

92 Зеленин-
ский лес

Р Ланд-
шафт-
ный

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 24 октября 
2008 г. № 996 «Об утверждении положений 
и паспортов особо охраняемых природных 
территорий в Гордеевском, Красногорском, 
Карачевском, Клетнянском, Комаричском, 
Мглинском, Навлинском, Выгоничском, 
Погарском, Рогнединском, Севском, Су-
земском, Трубчевском районах Брянской 
области»; Постановление Администрации 
Брянской области от 14 сентября 2011 г. 
№ 829 «О внесении изменений в По-
становление Администрации области от 
24 октября 2008 г. № 996 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий в Гордеевском, 
Красногорском, Карачевском, Клетнянском, 
Комаричском, Мглинском, Навлинском, 
Выгоничском, Погарском, Рогнединском, 
Севском, Суземском, Трубчевском районах 
Брянской области»

775 – – – Севский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 14 км к северо-западу от г. Севск. В пределах 
кв. 1–14 Подывотского участкового лесничества Сев-
ского лесничества (бывшее Первомайское лесниче-
ство Севского лесхоза)

Сохранение 
ценного мас-
сива дубовых 
насаждений с 
естественным 
возобновлением 
дуба

Обособленный массив дубовых и мелколиственных лесов, с участками 
остепненных склонов и выходами родников в днищах балок. Возвы-
шенный участок, с пологими склонами и логами. Абсолютные высоты 
тер ритории составляют 170–200 м. Почвы серые лесные и карбонат-
ные. Ручей, образованный родниками, который впадает в р. Сев (выше 
пос. Зеленин). Родники выходят на поверхность из меловых пород у 
подножий склонов. Выходы родников сосредоточены на 2-х участках. 
На ручье, образованном родниками, имеется каскад бобровых плотин и 
прудов, которые не замерзают зимой. В нижнем течении ручья сооружен 
искусственный пруд. Преобладают лиственные леса из березы, осины 
и дуба. Дубовые насаждения составляют 37% территории. В их составе 
представлены участки молодых, средневозрастных и старых дубрав. 
В целом лиственные леса характеризуются неморальным составом. 
Кустарниковый ярус образуют лещина и ива козья. Небольшую площадь 
занимают культуры сосны и ели. На склонах логов (в восточной части 
памятника природы) встречаются участки сухо-луговой растительности. В 
долине ручья обводненные черноольшаники, травяные болота и водная 
растительность запруд. Место обитания 3 видов животных, внесенных 
в Красные книги Российской Федерации и Брянской области: пчела-
плотник, изменчивый шмель, средний дятел; место обитания 1 вида 
животных, внесенного в Красную книгу Брянской области: барсук. Место 
произрастания 13 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской 
области: барбарис обыкновенный, борец шерстистоусый, ветреница 
лесная, гнездовка настоящая, касатик безлистный, кольник черный, лилия 
саранка, любка двулистная, любка зеленоцветковая, наперстянка круп-
ноцветковая, пальчатокоренник мясо-красный, пузырник ломкий, тайник 
овальный

93 Николь-
ская дача

Р Ланд-
шафт-
ный

1972 Решение Исполнительного комитета Брян-
ского областного Совета народных депута-
тов от 14 августа 1972 г. № 596 «О взятии 
под особую охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации Брянской 
области от 16 декабря 2009 г. № 1350 «Об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных террито-
рий в г. Брянске, Брасовском, Брянском, 
Выгоничском, Дятьковском, Жуковском, 
Злынковском, Карачевском, Климовском, 
Клетнянском, Клинцовском, Комаричском, 
Навлинском, Почепском, Севском, Старо-
дубском, Трубчевском, Унечском, Сузем-
ском районах»

592 – – – Севский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 26 км к юго-западу от г. Севск, 6 км к югу от 
с. Подывотье, 4 км к западу от с. Хинель. Граница 
проходит: от восточного угла кв. 72 Хинельского 
участкового лесничества на запад по северному краю 
кв. 72, 71, 70, 74 до северо-западного угла кв. 74; 
далее от западного угла кв. 74 на юг по западному 
краю кв. 74, 78 (по притоку р. Сычевка) до западного 
угла кв. 78; далее от западного угла кв. 78 на восток 
по южному краю кв. 78, 79, 77 и далее по восточному 
краю кв. 77, 73 и далее по северному краю кв. 73 
до восточного угла кв. 72 Хинельского участкового 
лесничества

Сохранение 
ценного широко-
лиственного леса 
с участием дуба 
и ненарушенным 
неморальным 
комплексом 
мелколиственных 
лесов

Лесной массив дубовых, мелколиственных и хвойных насаждений. 
Рельеф равнинный, повышенный, с абсолютными высотами 177–196 м 
(максимальная – 200 м). Поверхность пологоволнистая с небольшим 
наклоном к северо-западу. Почвы дерново-подзолистые на супесчаных 
и светло-серые лесные на легкосуглинистых грунтах. На территории 
имеются ручьи, впадающие в р. Ивот (левый приток р. Десны), и неболь-
шие обводненные низинные болота. Растительность памятника природы 
представлена лесными сообществами, которые занимают более 97% 
его территории. Лесопокрытую площадь составляют: сосняки – 52%, 
широколиственные леса (дубравы и ясенники) – 17%, березняки – 14%, 
осинники – 10% и ельники (искусственные посадки) – около 4%. Встреча-
ются одиночные деревья (возрастом более 100 лет) дуба черешчатого, 
сосны веймутовой и лиственницы европейской. В растительном покрове 
сохранились участки богатых широколиственных лесов и старых мелко-
лиственных лесов с естественным возобновлением широколиственных 
пород. В составе этих сообществ – дуб черешчатый, ясень обыкновен-
ный, вяз шершавый, липа сердцелистная, береза бородавчатая, осина, 
клен остролистный, клен полевой, яблоня лесная, черемуха, бересклет 
европейский, лещина и др. В травяном ярусе весеннего леса характер-
но красочное разнотравье: хохлатка плотная и полая, лук медвежий 
(черемша), гусиный лук желтый, ветреница лютиковая, медуница неясная 
и др. Место обитания 2 видов животных, внесенных в Красные книги 
Российской Федерации и Брянской области: мнемозина, средний дятел; 
место обитания 1 вида животного, внесенного в Красную книгу Брянской 
области: белоспинный дятел. Место произрастания 2 видов растений, 
внесенных в Красную книгу Брянской области: любка двулистная, лук 
медвежий (черемша)
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

94 Поды-
вотские 
дубравы

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 30 марта 1988 г. № 129 «О 
взятии под охрану природных объектов, 
заслуживающих статуса государственных 
памятников природы, имеющих научное, 
средообразующее, историческое, культур-
но-эстетическое значение»; Постановле-
ние Администрации Брянской области от 
28 июля 2010 г. № 755 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняе-
мых природных территорий в Брянском, 
Гордеевском, Дятьковском, Злынковском, 
Карачевском, Климовском, Клинцовском, 
Комаричском, Красногорском, Навлинском, 
Новозыбковском, Почепском, Рогнедин-
ском, Севском, Стародубском, Суражском, 
Унечском районах Брянской области»

119,1 – – – Севский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 20–30 км к юго-западу от г. Севск. Представляет 
собой кластерную территорию из 11 участков и 
располагается на землях Подывотского участкового 
лесничества Севского лесничества в пределах кварта-
лов и выделов: участок 1 расположен в кв. 17 (выд. 
10); участок 2 расположен в кв. 17 (выд. 12); участок 
3 расположен в кв. 56 (выд. 9, 10); участок 4 распо-
ложен в кв. 69 (выд. 17, 26); участок 5 расположен в 
кв. 79 (выд. 7); участок 6 расположен в кв. 64 (выд. 9); 
участок 7 расположен в кв. 45 (выд. 20); участок 8 
расположен в кв. 26 (выд. 13); участок 9 расположен 
в кв. 50 (выд. 2); участок 10 расположен в кв. 31 
(выд. 1); участок 11 расположен в кв. 32 (выд. 1)

Сохранение 
плюсовых на-
саждений дуба, 
имеющих мемо-
риальное и при-
родоохранное 
значение: место 
захоронения 
жителей с. Поды-
вотье, погибших 
во время Великой 
Отечественной 
войны; место 
произрастания 
2 видов расте-
ний, внесенных 
в Красную книгу 
Брянской области 
(наперстянка 
крупноцветковая, 
гнездовка обык-
новенная); место 
произрастания 
1 вида грибов, 
внесенного в 
Красную книгу 
Российской Феде-
рации (трутовик 
лакированный)

Особо ценные эталонные и плюсовые насаждения дуба. Пологоволнистая 
равнина с абсолютными высотами 165–200 м. Почвы дерново-подзо-
листые супесчаные. Кластерные участки памятника природы располо-
жены в долине малой реки Ивот (Ивотка). В древостое доминирует дуб 
черешчатый (высота 24–31 м, диаметр 28–56 см) с небольшой примесью 
сосны, клена остролистного, липы сердцелистной, березы бородавчатой, 
ольхи черной и осины. Возраст дуба 70–160 лет. В кустарниковом ярусе 
– лещина, крушина ломкая, бузина красная, бересклет бородавчатый, 
рябина обыкновенная, а также молодые культуры ели под пологом леса. 
В травяном ярусе растут: осока волосистая, звездчатка жестколистная, 
чина весенняя, вейник наземный, орляк обыкновенный, медуница не-
ясная, гравилат городской, крапива, будра плющевидная, чистец лесной, 
орляк, купена лекарственная, мятлик узколистный, кочедыжник женский, 
зюзник европейский и др. Место произрастания 2 видов растений, вне-
сенных в Красную книгу Брянской области: наперстянка крупноцветковая, 
гнездовка обыкновенная. Место произрастания 1 вида грибов, внесенно-
го в Красную книгу Российской Федерации: трутовик лакированный

95 Севская 
дубрава

Р Ланд-
шафт-
ный

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 16 декабря 
2009 г. № 1350 «Об утверждении положе-
ний и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в г. Брянске, Брасовском, 
Брянском, Выгоничском, Дятьковском, 
Жуковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клетнянском, Клинцовском, 
Комаричском, Навлинском, Почепском, 
Севском, Стародубском, Трубчевском, 
Унечском, Суземском районах»; Постанов-
ление Администрации Брянской области 
от 17 июня 2010 г. № 608 «О внесении 
изменений в Постановление Администра-
ции области от 16 декабря 2009 г. № 1350 
«Об утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных террито-
рий в г. Брянске, Брасовском, Брянском, 
Выгоничском, Дятьковском, Жуковском, 
Злынковском, Карачевском, Климовском, 
Клетнянском, Клинцовском, Комаричском, 
Навлинском, Почепском, Севском, Старо-
дубском, Трубчевском, Унечском, Сузем-
ском районах Брянской области»

457 – – – Севский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 3,5 км к юго-западу от г. Севск, примыкает к 
пос. Дубрава. Состоит из двух участков, разделен-
ных автомобильной дорогой. Участок 1 расположен 
к западу от автомобильной трассы Москва–Киев 
в пределах кв. 14–16, 17 (частично), 19, 20, 21 (ча-
стично), 23, 24, 25 (частично), 27, 28, 29 (частично), 
31, 32 (частично). Участок 2 расположен к востоку 
от автомобильной трассы Москва–Киев и к югу от 
пос. Дубрава в пределах кв. 25 (частично), 26, 29 
(частично), 30, 32 (частично). Граница участка 1: от 
северо-западного угла кв. 14 Подывотского участко-
вого лесничества на юг по западному краю кв. 14, 15, 
19, 23, 27, 31 до юго-западного угла кв. 31; далее на 
восток по южному краю кв. 31, 32 до пересечения с 
полосой отчуждения автомобильной трассы Москва–
Киев; далее на север вдоль полосы отчуждения 
через кв. 32, 29, 25, 21, 17 до пересечения полосы 
отчуждения с внешним краем кв. 17; далее на запад 
по северному краю кв. 17, 16, 14 до северо-западно-
го угла кв. 14 Подывотского участкового лесничества. 
Граница участка 2: от северо-восточного угла кв. 26 
Подывотского участкового лесничества на запад 
по северному краю кв. 26 и 25 до пересечения с 
полосой отчуждения автомобильной трассы Москва–
Киев; далее на юг вдоль полосы отчуждения через 
кв. 25, 29, 32 до пересечения с южным краем кв. 32; 
далее на восток по южному краю кв. 32 до юго-вос-
точного угла кв. 32; далее на север по восточному 
краю кв. 32, 30, 26 до северо-восточного угла кв. 26 
Подывотского участкового лесничества

Сохранение цен-
ного массива ста-
ровозрастных и 
молодых дубрав 
и березняков

Лесной массив старовозрастных и молодых дубрав и березняков. Рельеф 
повышенный, равнинный, с абсолютными высотами 180–195 м. Поверх-
ность ровная с небольшим понижением к юго-западу. Почвы светло-
серые лесные, легкосуглинистые. Преобладают дубравы и мелколи-
ственные леса с примесью дуба. Дубравы занимают 39% территории 
памятника природы и представлены насаждениями различного возрас-
та, в том числе средневозрастными и старыми. В подлеске, подросте и 
кустарниковом ярусе этих сообществ отмечены дуб черешчатый, липа 
сердцелистная, яблоня лесная, черемуха, бересклет европейский и боро-
давчатый, крушина ломкая, малина. Мелколиственные леса представле-
ны в основном березняками, которые занимают около 51% территории 
памятника природы. Осинники распространены значительно меньше и 
составляют около 2% территории памятника природы. Липняки занимают 
менее 1% территории памятника природы. В центральной части памятни-
ка природы лиственные леса замещены посадками сосны и ели. Хвойные 
насаждения занимают около 8% территории памятника природы. Место 
обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги Российской 
Федерации и Брянской области: средний дятел; место обитания 1 вида 
животных, внесенного в Красную книгу Брянской области: барсук. Место 
произрастания 1 вида растений, внесенного в Красные книги Российской 
Федерации и Брянской области: ятрышник клопоносный; место произрас-
тания 8 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: 
борец шерстистоусый, дремлик широколистный, касатик безлистный, 
лилия саранка, любка двулистная, любка зеленоцветковая, наперстянка 
крупноцветковая, прострел раскрытый



370

№
№

Название 
ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы

об организации и функционировании ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

м
ор

ск
ой

 
ак

ва
то

ри
и,

 г
а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
О

О
П

Т,
 г

а 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

зо
ны

 О
О

П
Т*  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

об
ра

зо
ва

ни
е 

(А
ТО

)

В
ед

ом
ст

ве
нн

ая
 

пр
ин

ад
ле

ж
но

ст
ь

Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

96 Севские 
склоны

Р Ком-
плекс-
ный

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 24 октября 
2008 г. № 996 «Об утверждении положений 
и паспортов особо охраняемых природных 
территорий в Гордеевском, Красногорском, 
Карачевском, Клетнянском, Комаричском, 
Мглинском, Навлинском, Выгоничском, 
Погарском, Рогнединском, Севском, Су-
земском, Трубчевском районах Брянской 
области»; Постановление Администрации 
Брянской области от 14 сентября 2011 г. 
№ 829 «О внесении изменений в По-
становление Администрации области от 
24 октября 2008 г. № 996 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий в Гордеевском, 
Красногорском, Карачевском, Клетнянском, 
Комаричском, Мглинском, Навлинском, 
Выгоничском, Погарском, Рогнединском, 
Севском, Суземском, Трубчевском районах 
Брянской области»

220 – – – Севский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 4,5 км на северо-восток от г. Севск, между с.п. Но-
воямское и пос. Новая Улица (хутор Рождествен-
ский). Граница проходит: от восточных окрестностей 
с.п. Новоямское по бровке правобережных склонов 
р. Сев в восточном направлении до полевой дороги 
на пос. Новая Улица; далее по дороге на пос. Новая 
Улица до окрестностей пос. Новая Улица; далее 
огибая с северо-востока и северо-запада пос. Но-
вая Улица до р. Сев; далее по руслу р. Сев (вниз по 
течению) до восточных окрестностей с.п. Новоямское

Сохранение цен-
ных остепненных 
ландшафтов

Возвышенные ландшафты по правому борту долины р. Сев с редкими 
растительными сообществами. В подножье склонов долины из меловых 
пород выходят родники. Рельеф возвышенный с крутыми склонами, ов-
рагами и логами. Абсолютные высоты вершин склонов достигают отметки 
205 м, относительные высоты территории составляют 40–45 м. На склонах 
почвы карбонатные, в пойме аллювиальные торфяные. В растительности 
склонов представлены остепненные травяные и кустарничково-травяные 
сообщества, в которых обычны ракитник русский, вейник наземный, чи-
стец прямой, спаржа лекарственная, ветреница лесная, шалфей луговой, 
осока низкая, земляника зеленая, лен желтый, синеголовник плосколист-
ный, дрок красильный и др. В юго-восточной части территории, на склоне 
западной экспозиции небольшая редколесная дубрава с ивой козьей, 
лещиной, орляком, вейником тростниковым, буквицей лекарственной, 
венечником ветвистым, наперстянкой крупноцветковой, лапчаткой 
белой, касатиком безлистным, горичником горным и др. Место обитания 
1 вида животных, внесенного в Красные книги Российской Федерации 
и Брянской области: пчела-плотник; место обитания 1 вида животных, 
внесенного в Красную книгу Брянской области: лунь луговой. Место 
произрастания 7 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской 
области: ветреница лесная, касатик безлистный, лен желтый, наперстянка 
крупноцветковая, пальчатокоренник мясо-красный, осока низкая, солн-
цецвет монетолистный

97 Стре-
лецкая 
дубрава

Р Ланд-
шафт-
ный

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 24 октября 
2008 г. № 996 «Об утверждении положений 
и паспортов особо охраняемых природных 
территорий в Гордеевском, Красногорском, 
Карачевском, Клетнянском, Комаричском, 
Мглинском, Навлинском, Выгоничском, 
Погарском, Рогнединском, Севском, Су-
земском, Трубчевском районах Брянской 
области»; Постановление Администрации 
Брянской области от 14 сентября 2011 г. 
№ 829 «О внесении изменений в По-
становление Администрации области от 
24 октября 2008 г. № 996 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий в Гордеевском, 
Красногорском, Карачевском, Клетнянском, 
Комаричском, Мглинском, Навлинском, 
Выгоничском, Погарском, Рогнединском, 
Севском, Суземском, Трубчевском районах 
Брянской области»

100 – – – Севский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 6 км к северо-западу от г. Севск и 3 км к юго-западу 
от с. Княгинино. В пределах кв. 1 Подывотского участ-
кового лесничества Севского лесничества

Сохранение 
ценной дубравы 
среди сельскохо-
зяйственных (па-
хотных) земель

Дубрава в балке с некрутыми склонами и пологими участками плато. Аб-
солютные высоты территории составляют 180–200 м. Почвы суглинистые. 
С правого борта балка примыкает к р. Лемешовка (приток р. Сев). Среди 
дубовых лесов преобладают молодые и средневозрастные насаждения. 
Леса характеризуются неморальным составом. Кустарниковый ярус 
образуют лещина, черемуха, бересклет бородавчатый и др. В травостое 
доминируют сныть, осока волосистая, звездчатка ланцетная, копытень, 
крапива двудомная и др. Небольшую площадь занимают лесные куль-
туры ели (по днищу лога). На склонах встречаются участки сухолуговой 
растительности. Место обитания 2 видов животных, внесенных в Красную 
книгу Брянской области: осоед, пустельга. Место произрастания 2 видов 
растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: борец шерсти-
стоусый, гнездовка обыкновенная
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

98 Урочище 
Карбо-
нель

Р Ланд-
шафт-
ный

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 24 октября 
2008 г. № 996 «Об утверждении положений 
и паспортов особо охраняемых природных 
территорий в Гордеевском, Красногорском, 
Карачевском, Клетнянском, Комаричском, 
Мглинском, Навлинском, Выгоничском, 
Погарском, Рогнединском, Севском, Су-
земском, Трубчевском районах Брянской 
области»; Постановление Администрации 
Брянской области от 14 сентября 2011 г. 
№ 829 «О внесении изменений в По-
становление Администрации области от 
24 октября 2008 г. № 996 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий в Гордеевском, 
Красногорском, Карачевском, Клетнянском, 
Комаричском, Мглинском, Навлинском, 
Выгоничском, Погарском, Рогнединском, 
Севском, Суземском, Трубчевском районах 
Брянской области»

662 – – – Севский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 12 км к востоку от г. Севск, 0,5 км к юго-востоку от 
с. Гапоново, 0,5 км к северо-востоку от с. Доброво-
дье. В пределах кв. 20–34 Подывотского участкового 
лесничества Севского лесничества. Граница проходит 
по внешним квартальным просекам кв. 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34, совпадая с 
опушкой лесного массива

Сохранение 
ценного массива 
дубовых и ли-
ственных лесов 
с естественным 
возобновлением 
дуба

Массив дубовых и лиственных лесов. Рельеф повышенный, пологий, 
слабоволнистый с абсолютными высотами 190–210 м. Почвы суглинистые 
дерново-подзолистые и серые лесные. В южной и юго-восточной части 
территории небольшие понижения и низинные болотца, впадающие 
в р. Чечера (левый приток р. Стенега). Небольшую площадь занимают 
средневозрастные культуры сосны и посадки ели. Дубовые леса представ-
лены молодыми, средневозрастными и приспевающими насаждениями. 
Древостой образуют дуб, береза и осина. В подросте и деревьями второй 
величины выступают липа, клен остролистный и груша. В кустарниковом 
ярусе обычны лещина, рябина, бересклет бородавчатый, бузина красная, 
крушина ломкая. В травостое доминируют сныть, копытень, вейник 
тростниковый, звездчатка ланцетная, орляк, земляника лесная и др. Ме-
сто обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги Российской 
Федерации и Брянской области: средний дятел; место обитания 1 вида 
животных, внесенного в Красную книгу Брянской области: белоспинный 
дятел. Место произрастания 2 видов растений, внесенных в Красные 
книги Российской Федерации и Брянской области: башмачок настоящий, 
пыльцеголовник длиннолистный; место произрастания 8 видов растений, 
занесенных в Красную книгу Брянской области: дремлик широколиствен-
ный, гнездовка настоящая, лилия саранка, любка двулистная, наперстянка 
крупноцветковая, пальчатокоренник пятнистый, тайник овальный, шпаж-
ник черепитчатый

99 Хинель-
ский лес

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 30 марта 1988 г. № 129 «О 
взятии под охрану природных объектов, 
заслуживающих статуса государственных 
памятников природы, имеющих научное, 
средообразующее, историческое, культур-
но-эстетическое значение»; Постановле-
ние Администрации Брянской области от 
28 июля 2010 г. № 755 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняе-
мых природных территорий в Брянском, 
Гордеевском, Дятьковском, Злынковском, 
Карачевском, Климовском, Клинцовском, 
Комаричском, Красногорском, Навлинском, 
Новозыбковском, Почепском, Рогнедин-
ском, Севском, Стародубском, Суражском, 
Унечском районах Брянской области»

176,4 – – – Севский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В пределах Хинельского участкового лесничества 
Севского лесничества. Памятник природы состоит из 
19 участков. Участки памятника природы занимают 
территорию в пределах указанных кварталов и вы-
делов Хинельского участкового лесничества Севского 
лесничества: участок 1 расположен в кв. 4 (выд. 10) 
и кв. 12 (целиком); участок 2 расположен в кв. 6 
(выд. 2); участок 3 расположен в кв. 19 (выд. 6); уча-
сток 4 расположен в кв. 20 (выд. 7); участок 5 распо-
ложен в кв. 27 (выд. 2); участок 6 расположен в кв. 27 
(выд. 9); участок 7 расположен в кв. 27 (выд. 10); 
участок 8 расположен в кв. 29 (выд. 7); участок 9 
расположен в кв. 30 (выд. 2); участок 10 расположен 
в кв. 30 (выд. 11); участок 11 расположен в кв. 33 
(выд. 6 и 7); участок 12 расположен в кв. 38 (выд. 7); 
участок 13 расположен в кв. 48 (выд. 1); участок 14 
расположен в кв. 48 (выд. 10); участок 15 расположен 
в кв. 53 (выд. 6) и кв. 54 (выд. 1); участок 16 располо-
жен в кв. 59 (выд. 7); участок 17 расположен в кв. 60 
(выд. 3); участок 18 расположен в кв. 61 (выд. 8 и 12); 
участок 19 расположен в кв. 62 (выд. 3)

Сохранение 
ценных широ-
колиственных 
лесов: место 
произрастания 
высоковозраст-
ных и средневоз-
растных дубовых, 
ясеневых и 
липовых лесов

Ценные широколиственные леса: дубовые, ясеневые и липовые сообще-
ства. Рельеф повышенный: волнистая приводораздельная равнина с аб-
солютными высотами в пределах 170–213 м. На отдельных участках (№ 1) 
встречаются карстовые (суффозионно-карстовые) воронки диаметром 10–
30 м. Преобладают дерново-подзолистые суглинистые почвы. Древесный 
ярус лесных сообществ образуют: дуб черешчатый, ясень обыкновенный, 
липа сердцелистная, клен остролистный и др. Для видового состава этих 
сообществ характерна примесь клена полевого. В кустарниковом ярусе 
обычны: лещина, бересклет европейский, свидина кроваво-красная, ря-
бина и др. В травяном ярусе растут: осока волосистая, сныть обыкновен-
ная, копытень европейский, звездчатка жестколистная, зеленчук желтый, 
чина весенняя, медуница неясная, хвощ лесной, гравилат городской, 
крапива двудомная, будра плющевидная, чистец лесной, орляк обыкно-
венный, ландыш майский, купена лекарственная, мятлик узколистный, 
купырь лесной, земляника лесная, вейник тростниковый, щитовник муж-
ской, подъельник, кочедыжник женский, зюзник европейский, яснотка 
пятнистая и др. Место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные 
книги Российской Федерации и Брянской области: средний дятел. Место 
произрастания 5 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской 
области: дремлик широколистный, гнездовка обыкновенная, любка дву-
листная, любка зеленоцветковая, овсяница высочайшая
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

100 Шведчи-
ки

Р Ком-
плекс-
ный

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 24 октября 
2008 г. № 996 «Об утверждении положений 
и паспортов особо охраняемых природных 
территорий в Гордеевском, Красногорском, 
Карачевском, Клетнянском, Комаричском, 
Мглинском, Навлинском, Выгоничском, 
Погарском, Рогнединском, Севском, Су-
земском, Трубчевском районах Брянской 
области»; Постановление Администрации 
Брянской области от 14 сентября 2011 г. 
№ 829 «О внесении изменений в По-
становление Администрации области от 
24 октября 2008 г. № 996 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий в Гордеевском, 
Красногорском, Карачевском, Клетнянском, 
Комаричском, Мглинском, Навлинском, 
Выгоничском, Погарском, Рогнединском, 
Севском, Суземском, Трубчевском районах 
Брянской области»

306 – – – Севский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 10 км к северо-востоку от г. Севск, 0,5 км к северу 
от с. Шведчики. В пределах кв. 15–19 Подывотского 
участкового лесничества Севского лесничества. Гра-
ница проходит от юго-западного угла кв. 19 Поды-
вотского участкового лесничества Севского лесниче-
ства по западным просекам кв. 19, 17, 16, далее по 
южной просеке кв. 15, далее по северо-западному и 
северо-восточному краям кв. 15, далее по восточно-
му краю кв. 16, 18, далее по юго-восточной просеке 
кв. 18 и 19 до юго-западного угла кв. 19 Подывотско-
го участкового лесничества Севского лесничества

Сохранение 
ценного массива 
лиственных лесов 
с естественным 
возобновлением 
дуба, имеющего 
почвозащитное 
значение

Обособленный массив лиственных лесов с участием дуба. Рельеф 
возвышенный, с логами и оврагами. Абсолютные высоты территории 
составляют 190–220 м. Почвы серые лесные и карбонатные на лессо-
видных суглинках. Преобладают лиственные леса из березы, осины, 
дуба, клена остролистного, липы, ясеня. Небольшую площадь занимают 
средневозрастные культуры сосны. Дубовые насаждения составляют 53% 
территории. В их составе представлены молодые и средневозрастные 
насаждения. В целом леса характеризуются неморальным составом. В 
кустарниковом ярусе обычны лещина, бересклет европейский, бересклет 
бородавчатый, крушина ломкая и др. В травостое доминируют немо-
ральные виды: сныть, осока волосистая, звездчатка ланцетная, копытень, 
крапива двудомная и др. Место обитания 1 вида животных, внесенного в 
Красные книги Российской Федерации и Брянской области: средний дя-
тел. Место произрастания 3 видов растений, внесенных в Красную книгу 
Брянской области: гнездовка настоящая, наперстянка крупноцветковая, 
страусник обыкновенный

101 Дубрава 
Десятуха

Р Ланд-
шафт-
ный

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 16 декабря 
2009 г. № 1350 «Об утверждении положе-
ний и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в г. Брянске, Брасовском, 
Брянском, Выгоничском, Дятьковском, 
Жуковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клетнянском, Клинцовском, 
Комаричском, Навлинском, Почепском, 
Севском, Стародубском, Трубчевском, Унеч-
ском, Суземском районах»

20 – – – Старо-
дубский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 5–5,5 км на северо-восток от центра г. Стародуба, 
к северу от пос. Десятуха на левом берегу р. Вабля. 
Граница проходит: от северного угла полосы отчуж-
дения автодороги Десятуха–Степек на запад и севе-
ро-запад по краю выд. 6 (опушка лесного массива) 
до пересечения его с выд. 5, далее между выд. 5 и 6 
до западного угла выд. 6, далее по западному и юж-
ному краю выд. 6 до полосы отчуждения автодороги 
Десятуха–Степек и далее на северо-восток вдоль 
полосы отчуждения автодороги до восточного угла 
выд. 6 кв. 1 Стародубского участкового лесничества 
Унечского лесничества

Сохранение 
ценного массива 
дубовых на-
саждений на при-
русловом склоне 
р. Вабля

Старый широколиственный лес с доминированием дуба на коренном 
склоне долины р. Вабля. Рельеф возвышенный: коренной склон долины 
реки юго-западной экспозиции. Перепад высот от подножия до бровки 
склона составляет около 20 м. Преобладающие абсолютные высоты 
160–180 м. Почвы серые лесные на лессовидных суглинках, местами 
сильно смытые. Овражная система на протяжении всего склона пред-
ставлена старыми (заросшими) и молодыми эрозионными ложбинами 
с отвесными стенками 2–2,5 м при ширине 1,5–2 м. Древостой образуют 
дуб черешчатый, липа сердцелистная, вяз шершавый, ясень обыкно-
венный, клен остролистный, клен американский, береза, яблоня, груша. 
В древостое отмечены усыхающие и усохшие деревья, местами много 
валежника. Хорошо развит и богат видами кустарниковый ярус. Его об-
разуют черемуха, бересклет бородавчатый, калина, лещина, крушина 
ломкая, куманика, шиповник, боярышник, бузина черная и молодые 
деревья груши, клена американского. Древесный и кустарниковый ярусы 
образуют густой полог, и местами травяной покров практически отсут-
ствует, в окнах: медуница неясная, ластовень, будра плющевидная, осока 
пальчатая, а также разновозрастной подрост дуба и других древесных 
пород. По опушке леса густое высокотравье



373

№
№

Название 
ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы

об организации и функционировании ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

м
ор

ск
ой

 
ак

ва
то

ри
и,

 г
а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
О

О
П

Т,
 г

а 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

зо
ны

 О
О

П
Т*  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

об
ра

зо
ва

ни
е 

(А
ТО

)

В
ед

ом
ст

ве
нн

ая
 

пр
ин

ад
ле

ж
но

ст
ь

Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

102 Склоны 
Вабли

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 30 марта 1988 г. № 129 «О 
взятии под охрану природных объектов, 
заслуживающих статуса государственных 
памятников природы, имеющих научное, 
средообразующее, историческое, культур-
но-эстетическое значение»; Постановле-
ние Администрации Брянской области от 
28 июля 2010 г. № 755 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняе-
мых природных территорий в Брянском, 
Гордеевском, Дятьковском, Злынковском, 
Карачевском, Климовском, Клинцовском, 
Комаричском, Красногорском, Навлинском, 
Новозыбковском, Почепском, Рогнедин-
ском, Севском, Стародубском, Суражском, 
Унечском районах Брянской области»

90 – – – Старо-
дубский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 10 км к востоку от г. Стародуб, между с. Левенка и 
д. Тютюри

Сохранение 
участка долины 
р. Вабля: место 
обнажения мело-
вых отложений с 
древней морской 
фауной

Крутые склоны долины р. Вабля с древесной и остепненной травяной 
растительностью, обнажениями меловых и четвертичных отложений. 
Рельеф повышенный. Абсолютные высоты территории составляют около 
150–190 м. Склоны долины прорезаны многочисленными оврагами, в 
которых обнажаются меловые и четвертичные породы (мел, лессовид-
ные суглинки, лессы и др.). Почвы карбонатные и смытые серые лесные. 
Лесные сообщества представлены молодыми и средневозрастными по-
садками местных и интродуцированных видов. В их составе: сосна обык-
новенная, дуб черешчатый, клен американский (ясенелистный), акация 
белая, береза бородавчатая, осина и др. В подросте и в кустарниковом 
ярусе встречаются ясень обыкновенный, вяз шершавый, робиния желтая, 
бересклет бородавчатый, груша обыкновенная, рябина обыкновенная 
и др. Остепненная травяная растительность приурочена к нижней части 
склонов и местам выхода меловых пород. В ее составе отмечены: бедре-
нец камнеломка, буквица лекарственная, девясил британский, душица 
обыкновенная, василистник светлый, василек фригийский, вейник назем-
ный, вероника седая, ветреница лесная, гвоздика Фишера, зверобой про-
дырявленный, земляника зеленая, колокольчик круглолистный, кострец 
береговой, колючник Биберштейна, лабазник обыкновенный, ластовень 
ласточкин, морковь дикая, пупавка красильная, нивяник обыкновенный, 
орляк обыкновенный, скабиоза желтая, синеголовник плосколистный, 
стальник полевой, тысячелистник обыкновенный, шалфей луговой, 
шалфей мутовчатый, цмин песчаный, ястребинка волосистая, ястребинка 
зонтичная и др. В лесные и травяные сообщества активно проникают 
культивируемые виды люпина. Место произрастания 1 вида растений, 
внесенного в Красную книгу Брянской области: ветреница лесная

103 Будимля Р Ланд-
шафт-
ный

1995 Постановление Администрации Брян-
ской области от 9 июня 1995 г. № 188 «Об 
организации государственных ландшафт-
ных заказников и памятников природы 
регионального (областного) значения на 
территории Суземского, Трубчевского и 
Навлинского районов»; Постановление 
Администрации Брянской области от 
24 октября 2008 г. № 996 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий в Гордеевском, 
Красногорском, Карачевском, Клетнянском, 
Комаричском, Мглинском, Навлинском, 
Выгоничском, Погарском, Рогнединском, 
Севском, Суземском, Трубчевском районах 
Брянской области»; Постановление Адми-
нистрации Брянской области от 14 сентября 
2011 г. № 829 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации области от 
24 октября 2008 г. № 996 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий в Гордеевском, 
Красногорском, Карачевском, Клетнянском, 
Комаричском, Мглинском, Навлинском, 
Выгоничском, Погарском, Рогнединском, 
Севском, Суземском, Трубчевском районах 
Брянской области»

392 – – – Сузем-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 28 км на север от районного центра пгт Суземка, 
1 км к востоку от пос. Кокоревка, примыкает к южной 
окраине пос. Стеклянное. Граница проходит: на 
севере от северо-западного угла кв. 70 Кокоревского 
участкового лесничества по просеке между кв. 70 и 
62 до прудов в окрестностях пос. Стеклянное; далее 
на север по берегу пруда до р. Коломина и далее 
вверх по руслу; на востоке от точки на русле р. Коло-
мина, через земли Кокоревского поселкового совета 
(Кокоревская администрация), переходит на просеку 
между кв. 79 и 80 до юго-восточного угла кв. 79 Коко-
ревского участкового лесничества; на юге от юго-вос-
точного угла кв. 79 по просеке между кв. 79 и 89, 78 
и 88 до южного угла кв. 78 Кокоревского участкового 
лесничества; на востоке от южного угла кв. 78 по про-
секе между кв. 78 и 77, 70 и 69 до северо-западного 
угла кв. 70 Кокоревского участкового лесничества 
Суземского лесничества

Сохранение 
уникального при-
родного объекта: 
верховья малой 
реки с редкими 
растительными 
сообществами 
гипновых болот 
и выходами 
многочисленных 
родников

Верховья малой р. Коломина с выходами многочисленных обильных род-
ников. По склонам долины расположены уникальные гипновые болота. 
Прилегающие лесные массивы выполняют водоохранную функцию и 
отличаются высоким флористическим разнообразием. Рельеф волнистый, 
верховье малой р. Коломина. Преобладающие высоты: 170–175 м. Почвы 
торфяные, карбонатные и дерново-подзолистые глееватые. В раститель-
ном покрове представлены редкие растительные сообщества травяно-
гипновых болот, а также черноольшаники и смешанные леса богатого 
неморального состава. Место обитания одного вида животных, внесенно-
го в Красные книги Российской Федерации и Брянской области: средний 
дятел; место обитания одного вида животных, внесенного в Красную 
книгу Брянской области: длиннохвостая неясыть. Место произрастания 
одного вида растений, внесенного в Красные книги Российской Федера-
ции и Брянской области: пальчатокоренник балтийский; место произрас-
тания 8 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: 
дремлик болотный, кокушник длиннорогий, мытник скипетровидный, 
осока двудомная, осока топяная, пальчатокоренник мясо-красный, тайник 
овальный, любка зеленоцветковая
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

104 Горемля Р Ланд-
шафт-
ный

1995 Постановление Администрации Брян-
ской области от 9 июня 1995 г. № 188 «Об 
организации государственных ландшафт-
ных заказников и памятников природы 
регионального (областного) значения на 
территории Суземского, Трубчевского и 
Навлинского районов»; Постановление 
Администрации Брянской области от 
24 октября 2008 г. № 996 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий в Гордеевском, 
Красногорском, Карачевском, Клетнянском, 
Комаричском, Мглинском, Навлинском, 
Выгоничском, Погарском, Рогнединском, 
Севском, Суземском, Трубчевском районах 
Брянской области»; Постановление Адми-
нистрации Брянской области от 14 сентября 
2011 г. № 829 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации области от 
24 октября 2008 г. № 996 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий в Гордеевском, 
Красногорском, Карачевском, Клетнянском, 
Комаричском, Мглинском, Навлинском, 
Выгоничском, Погарском, Рогнединском, 
Севском, Суземском, Трубчевском районах 
Брянской области»

574 – – – Сузем-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 5 км к северо-западу от пос. Суземка и в 4 км к югу 
от д. Денисовка. Граница проходит: на севере – от 
места выхода р. Колодезь на северной границе кв. 22 
Погощенского участкового лесничества, через кв. 23 
и 24, далее от квартального столба между кв. 25 и 
33 на восток 0,5 км, далее через северо-восточный 
угол кв. 33 до автодороги Суземка–Холмечи; на вос-
токе – по автодороге Суземка–Холмечи между кв. 33 
и 34, 43 и 44 Погощенского участкового лесничества, 
далее через юго-восточный угол кв. 43; на юге – от 
автодороги Суземка–Холмечи на запад по просеке 
между кв. 43 и 53 до пересечения с кв. 52 Пого-
щенского участкового лесничества; на западе – по 
просеке между кв. 52 и 43 до квартального столба, 
далее через кв. 42, через кв. 31, через кв. 22 до 
северной границы кв. 22 Погощенского участкового 
лесничества

Сохранение 
уникальных 
березово-травя-
но-гипновых и ку-
старниково-тра-
вяно-гипновых 
низинных болот, 
где произрастают 
редкие виды рас-
тений

Участок долины р. Колодезь (Горемля) с большим массивом труднопро-
ходимых болот. Рельеф низинный. Преобладающие высоты: 146–149 м. 
Почвы аллювиально-болотные иловато-торфяные, дерново-подзолистые 
глееватые. В растительном покрове преобладают березово-травяно-гип-
новые и кустарниково-травяно-гипновые низинные болота. Вдоль русла 
р. Колодезь тянутся черноольшаники с участками заболоченных лугов и 
травяных болот. В юго-восточной части территории в болотный массив 
вклиниваются суходольные лесные насаждения богатого неморального 
состава. Место обитания 2 видов животных, внесенных в Красные книги 
Российской Федерации и Брянской области: черный аист, средний дятел; 
место обитания 1 вида, внесенного в Красную книгу Брянской области: се-
рый журавль. Место произрастания 10 редких видов растений, внесенных 
в Красную книгу Брянской области: береза приземистая, дремлик болот-
ный, ладьян трехнадрезный, мытник скипетровидный, осока двудомная, 
осока плетевидная, пальчатокоренник мясо-красный, пальчатокоренник 
фукса, тайник овальный, ужовник обыкновенный

105 Княжна Р Ланд-
шафт-
ный

1995 Постановление Администрации Брян-
ской области от 9 июня 1995 г. № 188 «Об 
организации государственных ландшафт-
ных заказников и памятников природы 
регионального (областного) значения на 
территории Суземского, Трубчевского и 
Навлинского районов»; Постановление 
Администрации Брянской области от 
24 октября 2008 г. № 996 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий в Гордеевском, 
Красногорском, Карачевском, Клетнянском, 
Комаричском, Мглинском, Навлинском, 
Выгоничском, Погарском, Рогнединском, 
Севском, Суземском, Трубчевском районах 
Брянской области»; Постановление Адми-
нистрации Брянской области от 14 сентября 
2011 г. № 829 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации области от 
24 октября 2008 г. № 996 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий в Гордеевском, 
Красногорском, Карачевском, Клетнянском, 
Комаричском, Мглинском, Навлинском, 
Выгоничском, Погарском, Рогнединском, 
Севском, Суземском, Трубчевском районах 
Брянской области»

873 – – – Сузем-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 34 км к северо-востоку от районного центра пгт Су-
земка, между пос. Кокоревка и пос. Алтухово. Тер-
риторию памятника природы пересекает железная 
дорога и делит его на два участка. Граница участка 1 
проходит: на севере – от северо-западного угла кв. 28 
Кокоревского участкового лесничества и далее по 
северному краю кв. 28 и 29 до полосы отчуждения 
железной дороги Брянск–Суземка; на востоке – от 
места пересечения кв. 29 с полосой отчуждения и 
направление на юго-запад, вдоль полосы отчужде-
ния до пересечения ее с р. Княжна (Железная); на 
западе – от места пересечения полосы отчуждения 
с р. Княжна, вниз по течению, через кв. 50, 41, 27 
до пересечения р. Княжна с просекой между кв. 27 
и 24, далее на восток по просеке между кв. 27 и 24, 
24 и 28 до северо-западного угла кв. 28 Кокорев-
ского участкового лесничества. Граница участка 2 
проходит: на востоке – от северо-восточного угла 
кв. 29 Кокоревского участкового лесничества на юг 
между кв. 29 и 30, 29 и 43, 42 и 43, 52 и 43, 52 и 53, 
60 и 61 до юго-восточного угла кв. 60; на юге – от 
юго-восточного угла кв. 60 далее по просеке на запад 
между кв. 60 и 67, 60 и 59 до пересечения просеки 
с р. Княжна (Железная); на западе – от пересечения 
просеки, между кв. 60 и 59, с р. Княжна далее вниз 
по течению через кв. 59, 51, 50 до пересечения 
р. Княжна с полосой отчуждения железной дороги 
Брянск–Суземка; далее, вдоль полосы отчуждения, 
на северо-восток до пересечения с северным краем 
кв. 29 и далее по северному краю кв. 29 до его севе-
ро-восточного угла

Сохранение уни-
кального природ-
ного комплекса: 
долины малой 
реки, с выходами 
напорных род-
ников и редкими 
сообществами 
ключевых болот

Долина верховий малой реки с выходами напорных родников, редкими 
сообществами ключевых болот, лесами богатого видового состава. Мощ-
ный восходящий родник по правому борту долины (урочище Оболонь), 
впадающий в р. Княжна. Низинное болото, занимающее днище долины. 
Гипновые и осоковые болота, заболоченные луга, черноольшаники, ду-
бовые, сосново-дубовые, сосновые и мелколиственные леса. Среди рас-
тительности наибольший интерес вызывают сообщества гипновых болот с 
березой приземистой и ивой розмаринилистной, представляющие собой 
реликтовый тип растительности. В этих сообществах отмечено большое 
число редких видов растений: дремлик болотный, ладьян трехнадре-
занный, мякотница однолистная, осока двудомная, пальчатокоренники 
мясо-красный, балтийский и др. Высоким видовым богатством отличают-
ся светлые дубовые и сосново-дубовые леса, приуроченные к выходам 
карбонатных пород (мергелей). Здесь отмечены: барбарис обыкновен-
ный, лилия саранка, неоттианта клобучковая, подлесник европейский и 
др. Место произрастания 2 видов растений, занесенных в Красные книги 
Российской Федерации и Брянской области: неоттианта клобучковая, 
пальчатокоренник балтийский; место произрастания 28 видов расте-
ний, внесенных в Красную книгу Брянской области: астра ромашковая, 
баранец обыкновенный, барбарис обыкновенный, береза приземистая, 
ветреница лесная, гвоздика пышная, гнездовка обыкновенная, гроздов-
ник многораздельный, дремлик болотный, дремлик широколистный, 
дрок германский, дудник болотный, ива лапландская, касатик сибир-
ский, ладьян трехнадрезанный, лилия саранка, любка двулистная, любка 
зеленоцветковая, мякотница однолистная, наперстянка крупноцветковая, 
одноцветка крупноцветковая, осока двудомная, осока топяная, пальчато-
коренник мясо-красный, подлесник европейский, прострел раскрытый, 
тайник овальный, ужовник обыкновенный. Место обитания 1 вида жи-
вотного, внесенного в Красные книги Российской Федерации и Брянской 
области: средний дятел; место обитания 1 вида животного, внесенного в 
Красную книгу Брянской области: белоспинный дятел
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

106 Колодезь Р Ланд-
шафт-
ный

1990 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 14 мая 1990 г. № 207 «О 
дополнительных мерах по сохранению не-
руссо-деснянских природных ландшафтов 
на территории Суземского и Трубчевского 
районов» Постановление Администрации 
Брянской области от 24 октября 2008 г. 
№ 996 «Об утверждении положений и 
паспортов особо охраняемых природных 
территорий в Гордеевском, Красногорском, 
Карачевском, Клетнянском, Комаричском, 
Мглинском, Навлинском, Выгоничском, 
Погарском, Рогнединском, Севском, Су-
земском, Трубчевском районах Брянской 
области»; Постановление Администрации 
Брянской области от 14 сентября 2011 г. 
№ 829 «О внесении изменений в По-
становление Администрации области от 
24 октября 2008 г. № 996 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий в Гордеевском, 
Красногорском, Карачевском, Клетнянском, 
Комаричском, Мглинском, Навлинском, 
Выгоничском, Погарском, Рогнединском, 
Севском, Суземском, Трубчевском районах 
Брянской области»

2112 – – – Сузем-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 10 км к северо-западу от районного центра 
пгт Суземка, в пойме р. Нерусса, между с. Ямное, 
д. Смелиж и с. Денисовка. Граница памятника при-
роды проходит: на севере – от устья р. Колодезь по 
р. Нерусса, включая русло, против течения до из-
лучины р. Неруссы, напротив просеки между кв. 5 и 6 
Денисовского лесничества; на востоке – от излучины 
р. Неруссы, напротив просеки между кв. 5 и 6 Пого-
щенского участкового лесничества, на юг по опушке 
лесных насаждений и по просеке между кв. 5 и 6 до 
юго-восточного угла кв. 5 Погощенского участкового 
лесничества; на юге – от юго-восточного угла кв. 5 по 
просеке между кв. 5 и 6, 5 и 11 до юго-западного угла 
кв. 5; далее на запад, пересекая земли СПК «Новый 
путь», по просеке между кв. 4 и 10, 4 и 9, 3 и 8, 2 и 7 
до юго-западного угла кв. 2; на западе – от юго-за-
падного угла кв. 2 по западной стороне кв. 2 до севе-
ро-восточного угла кв. 2 Погощенского участкового 
лесничества (упраздненного Денисовского лесни-
чества), далее на север до р. Колодезь и по р. Коло-
дезь, включая русло, до ее впадения в р. Нерусса

Сохранение 
уникального 
пойменного ком-
плекса: участка 
пойменных ду-
брав рр. Нерусса 
и Колодезь

Лесная пойма р. Нерусса и ее притока р. Колодезь, в которой сохранились 
большие массивы старых дубовых и ясеневых лесов, труднопроходимых 
черноольховых и травяных болот, а также многочисленные старицы и 
речные затоны. Рельеф низменный, равнинный. Абсолютные высоты 
поймы 140–144 м. Почвы дерново-подзолистые глееватые, аллювиаль-
ные и иловато-торфяные. На территории представлены лесные, болотные 
и луговые сообщества. Лесные сообщества состоят из высоковозрастных 
дубрав с включением ясеня, клена остролистного, местами со значитель-
ной примесью осины. К увлажненным участкам приурочены чернооль-
ховые и травяные болота. Место обитания 7 видов животных, внесенных 
в Красные книги Российской Федерации и Брянской области: украинская 
минога, русская быстрянка, черный аист, змееяд, большой подорлик, 
балобан, средний дятел; место обитания 9 видов животных, внесенных 
в Красную книгу Брянской области: язь, краснобрюхая жерлянка, серый 
журавль, пастушок, кобчик, пустельга, лесной жаворонок, речная выдра, 
бурый медведь. Место произрастания 9 видов растений, внесенных в 
Красную книгу Брянской области: береза приземистая, девясил высокий, 
кувшинка чисто-белая, лук медвежий, любка зеленоцветковая, пальча-
токоренник мясо-красный, страусник обыкновенный, тайник овальный, 
солнцецвет монетолистный

107 Макси-
мовский

Р Ланд-
шафт-
ный

1995 Постановление Администрации Брян-
ской области от 9 июня 1995 г. № 188 «Об 
организации государственных ландшафт-
ных заказников и памятников природы 
регионального (областного) значения на 
территории Суземского, Трубчевского и 
Навлинского районов»; Постановление 
Администрации Брянской области от 
24 октября 2008 г. № 996 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий в Гордеевском, 
Красногорском, Карачевском, Клетнянском, 
Комаричском, Мглинском, Навлинском, 
Выгоничском, Погарском, Рогнединском, 
Севском, Суземском, Трубчевском районах 
Брянской области»; Постановление Адми-
нистрации Брянской области от 14 сентября 
2011 г. № 829 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации области от 
24 октября 2008 г. № 996 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий в Гордеевском, 
Красногорском, Карачевском, Клетнянском, 
Комаричском, Мглинском, Навлинском, 
Выгоничском, Погарском, Рогнединском, 
Севском, Суземском, Трубчевском районах 
Брянской области»

288 – – – Сузем-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 10 км на северо-восток от пгт Суземка, 3 км к 
северо-западу от д. Подгородняя Слобода, 7 км к 
западу от д. Селения. Граница проходит: от севе-
ро-западного угла кв. 116 Холмечского участкового 
лесничества по просеке между кв. 107 и 116, 108 и 
116, 116 и 117; далее по восточной и южной границе 
кв. 24 на землях СПК им. Кирова до пересечения с 
кв. 122 Холмечского участкового лесничества; далее 
по восточному краю кв. 122 до юго-восточного угла 
кв. 120 Холмечского участкового лесничества; далее 
по просеке между кв. 120 и 122, 120 и 121, 120 и 119, 
120 и 115, 116 и 115 до северо-западного угла кв. 116

Сохранение цен-
ных дубовых и 
дубово-сосновых 
лесов, поддержи-
вающих гидроло-
гический режим 
р. Сев

Лесоболотный присклоновый комплекс в долине р. Сев с участками 
обводненных низинных болот и окружающими их лесными урочищами. 
В растительности отмечены травяно-гипновые болота, черноольшани-
ки, дубово-сосновые и сосновые леса богатого неморального состава. 
Рельеф низменный, равнинный. Преобладающие высоты: 148–150 м. 
Почвы дерново-подзолистые и дерново-подзолистые глееватые. Место 
обитания 2 видов животных, внесенных в Красные книги Российской 
Федерации и Брянской области: пчела-плотник, изменчивый шмель; 
место обитания 2 видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской 
области: веретеница ломкая, серый журавль. Место произрастания 1 ред-
кого вида растений, внесенного в Красные книги Российской Федерации 
и Брянской области: венерин башмачок настоящий; место произрастания 
5 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: ива 
лапландская, мытник скипетровидный, пальчатокоренник Фукса, тайник 
овальный, шпажник черепитчатый
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

108 Неруссо-
Севный

Р Ланд-
шафт-
ный

1990 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 14 мая 1990 г. № 207 «О 
дополнительных мерах по сохранению не-
руссо-деснянских природных ландшафтов 
на территории Суземского и Трубчевского 
районов» Постановление Администрации 
Брянской области от 24 октября 2008 г. 
№ 996 «Об утверждении положений и 
паспортов особо охраняемых природных 
территорий в Гордеевском, Красногорском, 
Карачевском, Клетнянском, Комаричском, 
Мглинском, Навлинском, Выгоничском, 
Погарском, Рогнединском, Севском, Су-
земском, Трубчевском районах Брянской 
области»; Постановление Администрации 
Брянской области от 14 сентября 2011 г. 
№ 829 «О внесении изменений в По-
становление Администрации области от 
24 октября 2008 г. № 996 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий в Гордеевском, 
Красногорском, Карачевском, Клетнянском, 
Комаричском, Мглинском, Навлинском, 
Выгоничском, Погарском, Рогнединском, 
Севском, Суземском, Трубчевском районах 
Брянской области»

1035 – – – Сузем-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 7 км к северо-востоку от пгт Суземка, в 2 км на вос-
ток от д. Денисовка и 2 км на юг от ст. Нерусса, в пой-
мах рр. Нерусса и Сев. Памятник природы состоит из 
двух участков, разделенных железной дорогой. Гра-
ница участка 1: на севере – от западного угла кв. 14 
лесонасаждений СПК «Лесное» в урочище Рыбница 
по северной стороне кв. 14 до северо-западного угла 
кв. 80 Холмечского участкового лесничества; далее 
по северной стороне кв. 80 до просеки между кв. 80 
и 60; далее по просекам между кв. 80 и 60, 81 и 60 до 
северо-восточного угла кв. 81 Холмечского участко-
вого лесничества; на востоке – от северо-восточного 
угла кв. 81 Холмечского участкового лесничества 
на юг вдоль полосы отчуждения железной дороги 
Брянск–Суземка до пересечения с р. Нерусса; на 
юге – от полосы отчуждения на запад по р. Нерусса, 
включая русло, до западного угла кв. 14 лесонасаж-
дений СПК «Лесное». Граница участка 2: на севере – 
от северо-западного угла кв. 85 по квартальной про-
секе между кв. 85 и 82, 86 и 83 до северо-восточного 
угла кв. 86; далее по восточному краю кв. 86 до р. Не-
русса; далее на восток по р. Нерусса, включая русло, 
до устья р. Сев; на востоке – от слияния рр. Нерусса и 
Сев по р. Сев, включая русло, до юго-восточного угла 
кв. 17 Негинского участкового лесничества; на юге – 
от юго-восточного угла кв. 17 Негинского участкового 
лесничества по просеке между кв. 17 и 29, 15 и 28, 14 
и 27, 14 и 13, 11 и 13, 10 и 12 до юго-западного угла 
кв. 10 Негинского участкового лесничества; на запа-
де – от юго-западного угла кв. 10 Негинского участко-
вого лесничества по просеке на север до р. Нерусса; 
далее на север вдоль полосы отчуждения железной 
дороги Брянск–Суземка до северо-западного угла 
кв. 85 Холмечского участкового лесничества

Сохранение уни-
кального природ-
ного комплекса 
пойменных ду-
брав рр. Нерусса 
и Сев, имеющих 
водоохранное 
значение

Высоковозрастные широколиственные леса и черноольховые болота в 
уникальном по сохранности природном комплексе долин рек Нерусса и 
Сев. Рельеф низменный, равнинный. Преобладающие высоты: 145,0 м. 
Почвы аллювиальные луговые, дерново-подзолистые, дерново-подзоли-
стые глееватые и глеевые. В растительном покрове преобладают дубовые 
и ясеневые леса, занимающие не менее половины территории памятника 
природы. Имеются вторичные мелколиственные сообщества. Небольшую 
площадь занимают хвойно-широколиственные леса, расположенные на 
участках надпойменных террас. Широко распространены черноольшани-
ки, травяные болота и пойменные луга. Место обитания 9 видов живот-
ных, внесенных в Красные книги Российской Федерации и Брянской об-
ласти: украинская минога, русская быстрянка, черный аист, скопа, змееяд, 
большой подорлик, малый подорлик, средний дятел, серый сорокопут; 
место обитания 6 видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской 
области: язь, большая белая цапля, зеленый дятел, белоспинный дятел, 
выдра речная, орешниковая соня. Место произрастания 14 видов рас-
тений, внесенных в Красную книгу Брянской области: астра ромашковая, 
дремлик широколистный, ирис сибирский, кувшинка чисто-белая, лилия 
саранка, лук медвежий, любка двулистная, любка зеленоцветковая, овся-
ница высочайшая, наперстянка крупнолистная, пальчатокоренник Фукса, 
пузырник ломкий, страусник обыкновенный, шпажник черепитчатый

109 Озерки Р Гидро-
логи-
ческий

1995 Постановление Администрации Брян-
ской области от 9 июня 1995 г. № 188 «Об 
организации государственных ландшафт-
ных заказников и памятников природы 
регионального (областного) значения на 
территории Суземского, Трубчевского и 
Навлинского районов»; Постановление 
Администрации Брянской области от 
24 октября 2008 г. № 996 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий в Гордеевском, 
Красногорском, Карачевском, Клетнянском, 
Комаричском, Мглинском, Навлинском, 
Выгоничском, Погарском, Рогнединском, 
Севском, Суземском, Трубчевском районах 
Брянской области»; Постановление Адми-
нистрации Брянской области от 14 сентября 
2011 г. № 829 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации области от 
24 октября 2008 г. № 996 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий в Гордеевском, 
Красногорском, Карачевском, Клетнянском, 
Комаричском, Мглинском, Навлинском, 
Выгоничском, Погарском, Рогнединском, 
Севском, Суземском, Трубчевском районах 
Брянской области»

103 – – – Сузем-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 4 км к юго-западу от пос. Кокоревка, 5 км к севе-
ро-востоку от пос. Холмечи. Граница проходит: на 
севере – от западного угла выд. 5 кв. 18 Холмечского 
участкового лесничества по просеке между кв. 18 
и 8, 19 и 9 до северо-восточного угла выд. 4 кв. 19 
Холмечского участкового лесничества; на востоке – 
от северо-восточного угла выд. 4 кв. 19 Холмечского 
участкового лесничества через кв. 19 (между выд. 4 
и 6, 5 и 6, 5 и 18, 13 и 18, 17 и 18, 24 и 18, 24 и 25, 24 
и 32, 24 и 31, 30 и 31) до пересечения с квартальной 
просекой между кв. 19 и 50 Холмечского участкового 
лесничества; на юге – от юго-восточного угла выд. 
30 кв. 19 Холмечского участкового лесничества на 
юго-запад по просеке между кв. 19 и 50, 18 и 50, 
18 и 53 до южного угла выд. 29 кв. 18 Холмечского 
участкового лесничества; на западе – от южного угла 
выд. 29 кв. 18 Холмечского участкового лесничества 
через кв. 18 (между выд. 24 и 29, 24 и 16, 4 и 16, 4 и 
9, 4 и 5) до западного угла выд. 5 кв. 18 Холмечского 
участкового лесничества

Сохранение 
уникального 
гидрологиче-
ского объекта: 
болотного уро-
чища озерного 
происхождения 
с реликтовыми 
растительными 
сообщества-
ми, редкими 
видами растений, 
внесенными в 
Красную книгу 
Брянской области 
(ива черничная, 
молодило побе-
гоносное, осока 
топяная, плаун 
сплюснутый, 
плаун топяной, 
росянка кругло-
листная, шейх-
церия болотная), 
мест обитания 
среднего дятла – 
вида, внесенного 
в Красные книги 
Российской Феде-
рации и Брянской 
области

Болотное урочище озерного происхождения и окружающие болото со-
сновые и смешанные леса. Холмистая морено-зандровая местность со 
староозерной котловиной. Преобладающие высоты: 180 м. Почвы болот-
ные и дерново-подзолистые песчаные. Редколесные сосново-сфагновые, 
кустарниково-сфагновые, шейхцериево-сфагновые, осоково-сфагновые и 
осоковые болотные сообщества. Лесная растительность представлена со-
сняками зеленомошными с фрагментами сосняков лишайниковых. Место 
обитания среднего дятла – вида, внесенного в Красные книги Российской 
Федерации и Брянской области. Место произрастания 7 редких видов 
растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: ива черничная, 
молодило побегоносное, осока топяная, плаун сплюснутый, плаун топя-
ной, росянка круглолистная, шейхцерия болотная
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

110 Теребуш-
ка

Р Ланд-
шафт-
ный

1997 Постановление Администрации Брянской 
области от 20 января 1997 г. № 12 «О 
совершенствовании сети особо охраняе-
мых природных территорий в Суземском 
и Навлинском районах»; Постановление 
Администрации Брянской области от 
24 октября 2008 г. № 996 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий в Гордеевском, 
Красногорском, Карачевском, Клетнянском, 
Комаричском, Мглинском, Навлинском, 
Выгоничском, Погарском, Рогнединском, 
Севском, Суземском, Трубчевском районах 
Брянской области»; Постановление Адми-
нистрации Брянской области от 14 сентября 
2011 г. № 829 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации области от 
24 октября 2008 г. № 996 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий в Гордеевском, 
Красногорском, Карачевском, Клетнянском, 
Комаричском, Мглинском, Навлинском, 
Выгоничском, Погарском, Рогнединском, 
Севском, Суземском, Трубчевском районах 
Брянской области»

207 – – – Сузем-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 1 км к северо-востоку от ст. Нерусса, в окрестно-
стях конторы заповедника «Брянский лес». Граница 
проходит: от урочища Колода, в месте пересечения 
грунтовой дороги и р. Теребушка у д. Березовка, 
далее на юго-восток по границе лесных земель и 
полей СПК «Лесное» кв. 10; далее на юг по лесовоз-
ной дороге по восточному краю выд. 21 и 27 в кв. 10 
до пересечения дороги с северным краем кв. 44 
Холмечского участкового лесничества; далее на 
восток по северному краю кв. 44 до его северо-вос-
точного угла; далее по просеке между кв. 44 и 45, 44 
и 60 Холмечского участкового лесничества до северо-
западного угла кв. 60; далее между кв. Холмечского 
участкового лесничества Суземского лесничества 
(кв. 60 и 80) и СПК «Лесное» (кв. 12) до южного угла 
кв. 12 СПК «Лесное»; далее на север по западной 
границе кв. 12 СПК «Лесное» до пересечения с кв. 57 
Холмечского участкового лесничества; далее по 
границе между кв. Холмечского участкового лесниче-
ства (кв. 57, 43, 41, 35) и СПК «Лесное» (кв. 12, 10) до 
северо-восточного угла кв. 35 Холмечского участко-
вого лесничества; далее по северо-западному краю 
долины р. Теребушка до урочища Колода

Сохранение 
участка долины 
малой р. Тере-
бушка с приле-
гающими к ней 
черноольховыми, 
елово-сосновыми 
и широколи-
ственными леса-
ми, болотами и 
лугами

Долина малой р. Теребушка с прилегающими к ней черноольховыми, 
елово-сосновыми и широколиственными лесами, болотами и лугами. 
Рельеф равнинный, низменный. Преобладающие высоты: 150 м. Почвы 
дерново-подзолистые. Место обитания 4 видов животных, внесенных в 
Красные книги Российской Федерации и Брянской области: мнемозина, 
изменчивый шмель, черный аист, средний дятел; место обитания 11 ви-
дов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области: моховый 
шмель, обыкновенный махаон, голубянка Арион, голубая лента, ломкая 
веретеница, домовый сыч, воробьиный сыч, белоспинный дятел, лесной 
жаворонок, двухцветный кожан, лесная соня. Место произрастания 
10 редких видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: 
баранец обыкновенный, гнездовка обыкновенная, гроздовник многораз-
дельный, гудайера ползучая, девясил высокий, дремлик широколистный, 
любка двулистная, любка зеленоцветковая, плаун сплюснутый, страусник 
обыкновенный

111 Старин-
ный 
парк в 
Ляличах

Р Ком-
плекс-
ный

1961 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 1 июня 1961 г. № 333 «Об 
утверждении списка объектов области, 
подлежащих сохранению как памятники 
природы»; Постановление Администрации 
Брянской области от 28 июля 2010 г. № 755 
«Об утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий 
в Брянском, Гордеевском, Дятьковском, 
Злынковском, Карачевском, Климовском, 
Клинцовском, Комаричском, Красно-
горском, Навлинском, Новозыбковском, 
Почепском, Рогнединском, Севском, Старо-
дубском, Суражском, Унечском районах 
Брянской области»

63 – – – Сураж-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 10 км на восток от г. Сураж, к северу от с. Ляличи. 
В пределах кв. 5 (выд. 7, 8, 9, 10) Суражского участко-
вого лесничества Клинцовского лесничества

Сохранение ши-
роколиственного 
леса на месте 
старинного парка 
конца XVIII в. 
с единичными 
старыми (более 
200 лет) деревья-
ми липы, ясеня, 
дуба, со старым 
фруктовым садом 
и суходольными 
лугами на месте 
старинного парка 
усадьбы графа 
П.В. Завадовского

Широколиственный лес. Рельеф возвышенный: холмистая равнина и до-
лина малой реки. Преобладающие абсолютные высоты порядка 160–
190 м. Почвы дерново-подзолистые на суглинках. Лесная растительность 
составляет около 55% территории памятника природы. Преобладают 
широколиственные средневозрастные сообщества (50–60 лет) ясеневых 
лесов, а также встречаются березняки-черноольшаники. Древесный ярус 
лесных сообществ образуют: ясень обыкновенный, береза бородавчатая, 
клен остролистный, дуб черешчатый, липа сердцелистная, осина, тополь, 
ольха черная (клейкая), клен американский (ясенелистный) и др. Среди 
средневозрастных насаждений сохранились старые деревья липы, ясеня 
и дуба (диаметром около 1 м и возрастом более 200 лет). Местами лес 
с густым кустарниковым ярусом и подлеском из крушины ломкой, бере-
склета бородавчатого, шиповника, лещины и рябины. В травяном ярусе 
обычны: сныть обыкновенная, копытень европейский, недотрога обыкно-
венная, колокольчик крапиволистный и др. виды неморального разно-
травья. По границе с прудом растет березняк с примесью осины, ольхи 
черной (клейкой) и подлеском липы. В долине р. Излучье растительный 
покров представлен черноольшаником и кустарниками. В их видовом 
составе: ольха черная (клейкая), ива сероватая (пепельная), ива трехты-
чинковая, хмель, крапива двудомная, лабазник вязолистный, вербейник 
обыкновенный, гравилат речной и др. Луговая растительность занимает 
около 23% территории памятника природы и представлена богатыми 
суходольными лугами, которые используются под сенокосы. Около 12% 
территории памятника природы занимает заброшенный фруктовый сад

112 Сураж-
ский 
меловой 
склон

Р Ланд-
шафт-
ный

1972 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 14 августа 1972 г. № 596 «О 
взятии под особую охрану памятников 
природы»; Постановление Администрации 
Брянской области от 28 июля 2010 г. № 755 
«Об утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий 
в Брянском, Гордеевском, Дятьковском, 
Злынковском, Карачевском, Климовском, 
Клинцовском, Комаричском, Красно-
горском, Навлинском, Новозыбковском, 
Почепском, Рогнединском, Севском, Старо-
дубском, Суражском, Унечском районах 
Брянской области»

5 – – – Сураж-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

На южной окраине г. Сураж. Участок правобережного 
коренного склона долины р. Ипуть, расположенный 
к северу (вверх по течению реки) от моста через 
р. Ипуть

Сохранение цен-
ного природного 
объекта: склонов 
долины р. Ипуть 
с обнажениями 
меловых пород и 
участками остеп-
ненной травяной 
растительности

Коренной склон долины р. Ипуть с обнажениями меловых пород. Рельеф 
повышенный: крутой коренной склон долины р. Ипуть. Абсолютные вы-
соты территории составляют порядка 140–160 м. Склон имеет восточную 
экспозицию. Почвы карбонатные. Растительный покров представлен 
в основном остепненными травяными сообществами, среди которых 
встречаются группы сосен, отдельные деревья березы, яблони и груши, а 
также многочисленный подрост клена американского (ясенелистного). В 
пестром травостое обычны: астрагал солодколистный, валериана лекар-
ственная, василек луговой, василек шероховатый, донник лекарственный, 
икотник серый, клевер луговой, земляника зеленая, золотарник обык-
новенный, колючник Биберштейна, козлобородник восточный, коровяк 
метельчатый, короставник полевой, колокольчик крапиволистный, лук 
скорода, льнянка обыкновенная, морковь дикая, нивяник обыкновен-
ный, орляк обыкновенный, осока соседняя, трясунка средняя, пастернак 
лесной, подорожник средний, подорожник ланцетный, полынь горькая и 
обыкновенная, повой заборный, синяк обыкновенный, спаржа лекар-
ственная, тимьян блошиный, тысячелистник, пижма обыкновенная, 
хмель, цикорий обыкновенный, чистотел и др. 
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комплексов  и объектов охраны

113 Гага-
ринские 
дубы

Р Ланд-
шафт-
ный

1972 Решение Исполнительного комитета Брян-
ского областного Совета народных депута-
тов от 14 августа 1972 г. № 596 «О взятии 
под особую охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации Брянской 
области от 16 декабря 2009 г. № 1350 «Об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных террито-
рий в г. Брянске, Брасовском, Брянском, 
Выгоничском, Дятьковском, Жуковском, 
Злынковском, Карачевском, Климовском, 
Клетнянском, Клинцовском, Комаричском, 
Навлинском, Почепском, Севском, Старо-
дубском, Трубчевском, Унечском, Сузем-
ском районах»

21 – – – Труб-
чевский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

На северо-восток 32 км от г. Трубчевска, на северо-
восток 1,5 км от д. Яковск и на юго-восток 1,5 км от 
с. Удельные Уты. Граница проходит по внешнему 
краю выд. 1, 2, 3, 5 и 18 кв. 8 Комягинского участко-
вого лесничества Трубчевского лесничества

Сохранение 
историко-куль-
турного урочища 
и старовозраст-
ной пойменной 
дубравы

Старовозрастная пойменная дубрава на левом берегу Десны. Абсолют-
ные высоты 135–136 м. Почвы аллювиальные луговые. В кустарниковом 
ярусе: крушина ломкая, черемуха, малина, бересклет бородавчатый; в 
подросте: дуб, яблоня, липа. В травяном ярусе неморальные виды: сныть, 
чина весенняя, медуница неясная и др. Встречаются участки редколесных 
дубрав с луговым разнотравьем: тимофеевка луговая, зверобой, василек 
луговой, пижма, колокольчик скученный, тысячелистник, гвоздика-тра-
вянка и др. Песчаные отмели зарастают кустарниковым ивняком. Место 
произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской 
области: ирис сибирский. Место обитания 2 видов животных, внесенных в 
Красные книги Российской Федерации и Брянской области: сапсан, сред-
ний дятел; место обитания 1 вида животных, внесенного в Красную книгу 
Брянской области: белоспинный дятел

114 Деснян-
ские 
Жигули

Р Ланд-
шафт-
ный

1972 Решение Исполнительного комитета Брян-
ского областного Совета народных депута-
тов от 14 августа 1972 г. № 596 «О взятии 
под особую охрану памятников природы»; 
Постановление Администрации Брянской 
области от 16 декабря 2009 г. № 1350 «Об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных террито-
рий в г. Брянске, Брасовском, Брянском, 
Выгоничском, Дятьковском, Жуковском, 
Злынковском, Карачевском, Климовском, 
Клетнянском, Клинцовском, Комаричском, 
Навлинском, Почепском, Севском, Старо-
дубском, Трубчевском, Унечском, Сузем-
ском районах»

80 – – – Труб-
чевский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 19 км на северо-восток от г. Трубчевска между 
с. Арельск и д. Монастырище. Граница проходит: 
по правому берегу р. Десны от места напротив 
впадения р. Навля по р. Десне вниз по течению до 
излучины реки в районе с. Арельск, далее по излучи-
не на запад до вершины склона, далее на север по 
плато склона вдоль лесного массива, далее огибая 
по плато склона балку на южной окраине д. Верхние 
Новоселки, далее на север по плато склона до север-
ной окраины д. Монастырище до грунтовой дороги, 
спускающейся к р. Десне, далее по этой дороге до 
берега р. Десны напротив впадения в нее р. Навля

Сохранение 
живописного 
крутого склона 
берега р. Десны 
с широколи-
ственным лесом 
и суходольными 
лугами и луговой 
поймы р. Десны 
с пойменными 
озерами

Живописный крутой склон берега р. Десны с широколиственным лесом и 
суходольными лугами, луговая пойма р. Десны с пойменными озерами. 
Почвы карбонатные на обнажениях леса и аллювиальные в пойме. Про-
тяженность р. Десны в пределах памятника природы около 4 км, ширина 
реки 60–100 м. Берега поросли ивняком. В основании коренного склона 
долины расположено крупное пойменное озеро длиной около 600 м и 
шириной от 5 до 15 м. Лесные сообщества занимают около 15% террито-
рии памятника природы и представлены молодым широколиственным 
лесом на крутом склоне по правому берегу р. Десны. Древостой образуют 
липа, дуб, береза, ясень, клен остролистный, вяз, осина. В густом кустар-
никовом ярусе и подросте: лещина, рябина, клен остролистный, вяз, дуб 
и др. В северной части памятника природы на склонах встречаются посад-
ки сосны. Травяная растительность занимает около 73% территории па-
мятника природы. На крутых склонах с обнажениями мела – остепненные 
травяные сообщества с ветреницей лесной, земляникой зеленной, ракит-
ником русским, шалфеем луговым и др. В пойме – влажные разнотравно-
злаковые луга. Кустарниковые сообщества занимают около 6% терри-
тории памятника природы и представлены зарослями ив вдоль берега 
реки и старицы. Водные сообщества стариц образуют кубышка желтая, 
кувшинка чисто-белая, водокрас лягушачий, многокоренник и др. Место 
обитания 3 редких видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской 
области: серый журавль, луговой лунь, кожан двухцветный. Место произ-
растания 3 редких видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской 
области: лилия саранка, любка двулистная, пузырник ломкий

115 Озеро 
Солька

Р Гидро-
логи-
ческий

1995 Постановление Администрации Брян-
ской области от 9 июня 1995 г. № 188 «Об 
организации государственных ландшафт-
ных заказников и памятников природы 
регионального (областного) значения на 
территории Суземского, Трубчевского и 
Навлинского районов»; Постановление 
Администрации Брянской области от 
24 октября 2008 г. № 996 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий в Гордеевском, 
Красногорском, Карачевском, Клетнянском, 
Комаричском, Мглинском, Навлинском, 
Выгоничском, Погарском, Рогнединском, 
Севском, Суземском, Трубчевском районах 
Брянской области»

467 – – – Труб-
чевский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 12 км на восток от г. Трубчевска. Граница проходит: 
северная – от северо-западного угла кв. 2 Остролук-
ского участкового лесничества Трубчевского лесни-
чества по р. Солька вниз по течению (включая русло) 
до впадения реки в озеро; западная – от впадения 
р. Солька в оз. Солька по правому берегу озера, 
далее по р. Солька (Луговая Солька) вниз по течению 
до западного угла кв. 6 Остролукского участкового 
лесничества, далее по западным просекам кв. 6, 10 
(по границе между землями лесничества и коопе-
ратива «Усохский») до юго-западного угла кв. 10 
Остролукского участкового лесничества Трубчевского 
лесничества; южная – от юго-западного угла кв. 10 
Остролукского участкового лесничества Трубчевского 
лесничества по южным просекам кв. 10, 11 до юго-
восточного угла кв. 11 Остролукского участкового 
лесничества Трубчевского лесничества; восточная – 
от юго-восточного угла кв. 11 по восточным просекам 
кв. 11, 6, 3 Остролукского участкового лесничества 
Трубчевского лесничества, далее по западной про-
секе кв. 4 до пересечения с южной просекой кв. 1, по 
этой просеке до пересечения с западной просекой 
кв. 2 Остролукского участкового лесничества Труб-
чевского лесничества, по этой просеке на север до 
р. Солька

Сохранение 
комплексов 
поймы р. Дес-
ны, оз. Солька 
и окружающих 
лесов в связи с 
водоохранным, 
ресурсосберегаю-
щим значением

Проточное пойменное озеро и примыкающие к нему лесные, болотные и 
луговые сообщества, широколиственные страровозрастные леса. Рельеф 
низменный и плоский. Берега песчаные, почвы дерново-подзолистые 
песчаные и супесчаные. Оз. Солька – проточное пойменное озеро, площа-
дью около 30 га. Протяженность озера более 3 км, ширина от 50 до 100 м, 
средняя глубина около 2 м, встречаются ямы до 6 м. В озеро, в северо-
восточной части впадает р. Солька, в юго-западной части озеро переходит 
в озеро Чертовское (протяженность около 1,2 км, ширина 30–50 м), из 
которого вытекает р. Солька. Берега низкие, заросшие широколиственны-
ми и черноольховыми лесами. Берега озера покрыты широколиственны-
ми и черноольховыми лесами. В южной части территории преобладают 
заболоченные черноольшаники и спелые дубовые и дубово-ольховые 
леса, с хорошо развитым кустарниковым ярусом. В северной части со-
сновые леса, со слабо развитым кустарниковым ярусом, с подростом из 
дуба. Водная растительность представлена типичными водными сообще-
ствами свободноплавающих растений на поверхности или в толще воды, 
обитающих в стоячих или слабопроточных водоемах, укореняющихся 
гидрофитов и др. Место обитания 4 редких видов животных, внесенных 
в Красную книгу Брянской области: серый журавль, кожан двухцветный, 
бурый медведь, выдра. Место произрастания 2 редких видов растений, 
внесенных в Красную книгу Брянской области: сальвиния плавающая, 
кувшинка чисто-белая
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

116 Труб-
чевский 
парти-
занский 
лес

Р Ком-
плекс-
ный

1953 Распоряжение Совета Министров СССР 
от 10 января 1953 г. № 507; Постановле-
ние Администрации Брянской области от 
24 октября 2008 г. № 996 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий в Гордеевском, 
Красногорском, Карачевском, Клетнянском, 
Комаричском, Мглинском, Навлинском, 
Выгоничском, Погарском, Рогнединском, 
Севском, Суземском, Трубчевском районах 
Брянской области»

1293 – – – Труб-
чевский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 25 км к северо-востоку от г. Трубчевска, в 6 км к 
юго–юговостоку от с. Гнилёво, в 5 км к югу от д. Гуры. 
Граница проходит: северная – от северо-западного 
угла кв. 52 по просекам между кв. 52 и 41, 53 и 42, 54 
и 43, 55 и 44 Остролукского участкового лесничества 
Трубчевского лесничества; восточная – от пересече-
ния просеки между кв. 55 и 44 с западной просекой 
кв. 45, далее по просекам между кв. 55 и 45, 55 и 56, 
55 и 67, 66 и 67, 66 и 79, 78 и 79 до юго-восточного 
угла кв. 78 Остролукского участкового лесничества 
Трубчевского лесничества; южная от юго-восточного 
угла кв. 78 по просекам между кв. 78 и 86, 77 и 85, 
76 и 84 до юго-западного угла кв. 76 Остролукского 
участкового лесничества Трубчевского лесничества; 
западная – от юго-западного угла кв. 76 по просекам 
между кв. 76 и 75, 76 и 71, 72 и 71, 63 и 71, 63 и 62, 
52 и 51 до северо-западного угла кв. 52 Остролукско-
го участкового лесничества Трубчевского лесничества

Сохранение лес-
ного массива в 
пределах надпой-
менных террас 
долины Десны, 
где сохранились 
участки высоко-
возрастных со-
сновых лесов

Лесной массив в пределах надпойменных террас долины Десны, где 
сохранились участки высоковозрастных сосновых лесов. В долинах 
малых рек Гастинки и Бетчи представлены широколиственные сообще-
ства и черноольшаники с богатым флористическим составом. Рельеф 
низменный, равнинный с немногочисленными карстовыми воронками. 
Место обитания 2 редких видов животных, внесенных в Красные книги 
Российской Федерации и Брянской области: черный аист, змееяд; место 
обитания 7 редких видов животных, внесенных в Красную книгу Брян-
ской области: осоед, глухарь, мохноногий сыч, бурый медведь, барсук 
обыкновенный, рысь, выдра. Место произрастания 1 редкого вида рас-
тений, внесенного в Красные книги Российской Федерации и Брянской 
области: пальчатокоренник балтийский; место произрастания 20 редких 
видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: волчея-
годник обыкновенный, гнездовка обыкновенная, гроздовник виргинский, 
гудайера ползучая, дремлик широколистный, дрок германский, козелец 
пурпурный, лилия саранка, любка двулистная, любка зеленоцветковая, 
можжевельник обыкновенный, пальчатокоренник мясо-красный, паль-
чатокоренник Фукса, плаун сплюснутый, прострел раскрытый, страусник 
обыкновенный, тайник овальный, ужовник обыкновенный, фегоптерис 
связывающий, шейхцерия болотная; место произрастания 2 редких видов 
грибов, внесенных в Красные книги Российской Федерации и Брянской 
области: гиропорус синеющий; гиропорус каштановый

117 Лиски Р Ком-
плекс-
ный

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Адми-
нистрации Брянской области от 28 июля 
2010 г. № 755 «Об утверждении положений 
и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в Брянском, Гордеевском, 
Дятьковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клинцовском, Комаричском, 
Красногорском, Навлинском, Новозыбков-
ском, Почепском, Рогнединском, Севском, 
Стародубском, Суражском, Унечском райо-
нах Брянской области»

88 – – – Унеч-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 17 км на северо-восток от районного центра 
г. Унеча, в 3 км на северо-запад от ст. Рассуха, около 
г. Лиски. Граница проходит по внешним сторонам 
кв. 17 Рассухского участкового лесничества

Сохранение хвой-
ных и мелколи-
ственных лесов 
с небольшими 
участками низин-
ных болот, места 
гнездования 
черного аиста, 
вида внесенного 
в Красные книги 
Российской Феде-
рации и Брянской 
области

Хвойные и мелколиственные леса с небольшими участками низинных 
болот. По юго-восточной части памятника природы протекает небольшой 
ручей – один из истоков р. Унеча. В лесной растительности преобладают 
березняки липовые с примесью в древостое осины, дуба и ели, с густым 
подлеском липы, лещины, крушины, рябины и др. Встречаются неболь-
шие участки заболоченных березняков осоково-сфагновых и болотно-па-
поротниковых с примесью в древостое ольхи. Ельники, черноольшаники, 
сосняки и осинники занимают примерно равные по площади участки. 
Черноольшаники с примесью в древостое березы, изредка дуба и ели; в 
подлеске – крушина и липа. Ельники представлены культурами в возрасте 
от 8 до 18 лет. Во всех ельниках примесь березы и осины, которые подня-
лись выше культур ели. Осинники представлены осинниками липовыми 
с примесью в древостое березы, ольхи, дуба и ели; с густым подлеском 
липы, лещины, крушины. Сосняки лещиново-костяничные представляют 
собой средневозрастные культуры с примесью в древостое березы и ели. 
Небольшую площадь (около 3%) занимает низинное осоковое болото, 
заросшее березой. Место обитания и гнездования 1 вида животных, 
внесенного в Красные книги Российской Федерации и Брянской области: 
черный аист

118 Рас-
сухские 
журавли

Р Зооло-
гиче-
ский

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 16 декабря 
2009 г. № 1350 «Об утверждении положе-
ний и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в г. Брянске, Брасовском, 
Брянском, Выгоничском, Дятьковском, 
Жуковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клетнянском, Клинцовском, 
Комаричском, Навлинском, Почепском, 
Севском, Стародубском, Трубчевском, Унеч-
ском, Суземском районах»

164 – – – Унеч-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 24 км на северо-восток от г. Унеча, между населен-
ными пунктами пос. Дубровка в Унечском муници-
пальном районе и д. Попелевка в Мглинском районе. 
Граница проходит по внешним сторонам кв. 115 и 
120 Рассухского участкового лесничества

Сохранение 
места традицион-
ного гнездования 
серого журавля 
на лесных и тра-
вяных болотах

Лесные и травяные болота, верховья малых рек на водоразделе р. Су-
дость и р. Ипуть. Леса и лесные болота занимают 130 га (79%), травяные 
болота – 32 га (20%). Среди заболоченных лесных сообществ преоб-
ладают березняки тростниковые и обводненные черноольшаники. По 
сухим гривам растут молодые и средневозрастные мелколиственные 
леса неморального состава. Травяные и кустарниково-травяные болота 
мозаично распределены среди мелколиственных насаждений и представ-
ляют собой тростниковые и кочкарно-осоковые сообщества с куртинами 
ивняка (ива сероватая). Место обитания и гнездования 1 вида животных, 
внесенного в Красную книгу Брянской области: серый журавль. Место 
произрастания 2 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской 
области: гнездовка обыкновенная, волчеягодник обыкновенный
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

119 Урочище 
Галое

Р Ланд-
шафт-
ный

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Адми-
нистрации Брянской области от 28 июля 
2010 г. № 755 «Об утверждении положений 
и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в Брянском, Гордеевском, 
Дятьковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клинцовском, Комаричском, 
Красногорском, Навлинском, Новозыбков-
ском, Почепском, Рогнединском, Севском, 
Стародубском, Суражском, Унечском райо-
нах Брянской области»

1377 – – – Унеч-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 3 км на северо-запад от г. Унеча, между с. Красно-
вичи, пос. Красноселье и пос. Воробьевка. Граница 
проходит: от западного угла кв. 12 на восток по 
внешним (северным) сторонам кв. 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 21 Унечского участкового лесничества до 
северо-восточного угла кв. 21; далее на юг по внеш-
ней (восточной) стороне кв. 21 до юго-восточного 
угла кв. 21; далее по просекам между кв. 21 и 28, 20 
и 28 до юго-восточного угла кв. 20; далее по внеш-
ним сторонам кв. 20, 18 и 26 до юго-восточного угла 
кв. 26; далее по просекам между кв. 26 и 35, 25 и 33, 
24 и 32, 31 и 32, 31 и 36, 31 и 30, 22 и 30, 13 и 29, 12 и 
29 до южного угла кв. 12; далее в северном направ-
лении по внешней стороне кв. 12 до западного угла 
кв. 12 Унечского участкового лесничества

Сохранение цен-
ного природного 
комплекса сосно-
вых и смешанных 
лесов, значитель-
ных по площади  
обводненных 
болот, истоки 
малых рр. Ельня 
и Дера

Обводненное болото, с открытой водной поверхностью и зыбкой спла-
виной по периферии, занимает площадь в урочище около 50 га. Преоб-
ладают сосняки, которые в основном представлены сосново-черничными 
и сосново-брусничными сообществами, 55% сосняков (293 га) пред-
ставлены насаждениями в возрасте 90–120 лет. Березняки составляют 
22%, осинники – около 11% лесопокрытой площади. Это березовые и 
осиновые леса с примесью сосны, ели, осины. Незначительную площадь 
занимают ельники (4,6%). Черноольшаники занимают около 19% лесопо-
крытой площади. Они приурочены к влажным и заболоченным низинам. 
В их составе обычны черноольхово-тростниковые, осоковые и щитовни-
ковые сообщества. Болотная растительность занимает около 8% террито-
рии памятника природы. В ее составе представлены открытые осоко-
во-сфагновые и редколесные переходные болота с подростом сосны и 
березы, а также обводненные травяные болота с открытыми плесами 
водной поверхности. Здесь отмечены редкие виды растений: кувшинка 
чисто-белая, ива черничная и росянка круглолистная. По всей территории 
памятника природы разбросаны небольшие поляны с луговой раститель-
ностью. Место обитания и гнездования 1 вида животных, внесенного в 
Красные книги Российской Федерации и Брянской области: черный аист; 
место обитания 1 вида животных, внесенного в Красную книгу Брянской 
области: серый журавль. Место произрастания 3 видов растений, внесен-
ных в Красную книгу Брянской области: росянка круглолистная, кувшинка 
чисто-белая, ива черничная

120 Урочище 
Зайцева 
будка

Р Ланд-
шафт-
ный

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Адми-
нистрации Брянской области от 28 июля 
2010 г. № 755 «Об утверждении положений 
и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в Брянском, Гордеевском, 
Дятьковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клинцовском, Комаричском, 
Красногорском, Навлинском, Новозыбков-
ском, Почепском, Рогнединском, Севском, 
Стародубском, Суражском, Унечском райо-
нах Брянской области»

175 – – – Унеч-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 3 км на запад от г. Унеча, в 2,5 км на восток от 
пос. Васильевка. Граница проходит по внешним сто-
ронам кв. 45 и 46 Унечского участкового лесничества

Сохранение 
сосновых и 
березовых лесов 
с небольши-
ми участками 
заболоченных 
низин, осоковых 
и моховых болот, 
луговых со-
обществ

Сосновые и березовые леса с небольшими участками заболоченных 
низин, осоковых и моховых болот, луговых сообществ. Рельеф равнинный 
с незначительными понижениями. Сосновые леса представлены сосня-
ками черничными и брусничными с примесью в древостое ели, березы, 
изредка осины и дуба. В подлеске – рябина, крушина ломкая, лещина, ку-
маника, малина и др. Встречаются сосняки с довольно густым подростом 
ели и дуба. Березняки – орляковые и черничные, с примесью в древостое 
осины и сосны, изредка – дуба, ели и ольхи. В густом кустарниковом 
ярусе обычны: рябина, крушина ломкая, лещина и др. Встречаются не-
большие осоковые и моховые болота. В западной части территории рас-
пространены заболоченные низины с ивняками, тростником и болотным 
высокотравьем. Место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные 
книги Российской Федерации и Брянской области: черный аист. Место 
произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской 
области: пальчатокоренник пятнистый

121 Урочище 
Зарицкие

Р Ком-
плекс-
ный

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 16 декабря 
2009 г. № 1350 «Об утверждении положе-
ний и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в г. Брянске, Брасовском, 
Брянском, Выгоничском, Дятьковском, 
Жуковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клетнянском, Клинцовском, 
Комаричском, Навлинском, Почепском, 
Севском, Стародубском, Трубчевском, Унеч-
ском, Суземском районах»

277 – – – Унеч-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 21 км на северо-восток от г. Унеча, на северо-вос-
ток 4 км от ст. Рассуха, на запад 1,5–2 км от д. Пуч-
ковка. Граница проходит по внешним сторонам 
кв. 138, 145, 146 Рассухского участкового лесничества 
Унечского лесничества

Сохранение мест 
традиционного 
гнездования 
серого журавля – 
вида, внесенного 
в Красную книгу 
Брянской области

Место регулярного гнездования серого журавля на травяных и лесных бо-
лотах. Рельеф повышенный: плоский водораздел с абсолютными высота-
ми до 210 м. Поверхность ровная с неглубокой котловиной в центральной 
части памятника природы и общим уклоном с севера на юг. На террито-
рии расположено обширное болото на водоразделе бассейнов рр. Ипуть 
и Судость. Из болота берет начало р. Рассуха. В лесной растительности 
преобладают мелколиственные насаждения из березы и осины, которые 
занимают 38% от лесопокрытой площади. Хвойные леса занимают 34% 
лесопокрытой территории и представлены преимущественно культурами 
ели с небольшим участием сосны. Заболоченные березняки и черно-
ольшаники составляют 28% от лесопокрытой площади. Растительность 
открытых (безлесных) болот представлена низинными тростниково-осо-
ковыми и ивняковыми сообществами. Центральную часть болота зани-
мают сильно обводненные тростниково-осоковые сообщества; по краям 
среди открытых болот характерны куртины кустарников из ивы сероватой 
и редколесье из березы пушистой и ольхи клейкой. В составе травяных 
болот тростник, рогоз широколистный, вейник сероватый, осока острая, 
горичник болотный, вербейник обыкновенный, дербенник иволистный, 
лабазник вязолистный и др. Место обитания 1 вида животных, внесенно-
го в Красные книги Российской Федерации и Брянской области: черный 
аист; место обитания 1 вида животных, внесенного в Красную книгу 
Брянской области: серый журавль
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

122 Урочище 
Маврино

Р Ланд-
шафт-
ный

1992 Решение Малого Совета Брянского об-
ластного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Адми-
нистрации Брянской области от 28 июля 
2010 г. № 755 «Об утверждении положений 
и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в Брянском, Гордеевском, 
Дятьковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клинцовском, Комаричском, 
Красногорском, Навлинском, Новозыбков-
ском, Почепском, Рогнединском, Севском, 
Стародубском, Суражском, Унечском райо-
нах Брянской области»

440 – – – Унеч-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 11 км на запад от районного центра г. Унеча, в 4 км 
на северо-запад от с. Старая Гута, между пос. Косты-
рин, пос. Васильевка. Граница памятника природы 
проходит по внешним сторонам кв. 7–10 Унечского 
участкового лесничества

Сохранение 
участка раз-
новозрастных 
сосновых и 
мелколиственных 
лесов с неболь-
шими участками 
плакорных ду-
брав, осоковых и 
моховых болот

Разновозрастные сосновые и мелколиственные леса с небольшими участ-
ками плакорных дубрав, осоковых и моховых болот. Рельеф слабохол-
мистый с незначительными понижениями. Преобладающие абсолютные 
высоты 170–180 м. Почвы дерново-подзолистые супесчаные и суглини-
стые. Лесная растительность занимает около 90% территории памятни-
ка природы. В ее составе преобладают средневозрастные березняки, 
представленные брусничными и черничными сообществами, а также 
встречаются заболоченные березово-тростниковые и березово-осоковые 
сообщества. В древостое березовых лесов характерна примесь сосны, 
осины, ольхи черной (клейкой), а также изредка встречаются ель и дуб; а 
во втором ярусе – клен остролистный и липа. Почти везде имеется густой 
подрост сосны. Сосняки занимают около 34% лесопокрытой территории. 
Они представлены сосняками черничными и брусничными. В древостое 
присутствует небольшая примесь ели, осины, березы и дуба. Осинники 
– 17% от лесопокрытой территории. Они представлены неморальными 
кислично-зеленчуковыми сообществами. В древостое осинников имеется 
примесь ели, березы, сосны, изредка дуба; густой подлесок круши-
ны, лещины, рябины и подрост ели. Небольшую площадь занимают в 
памятнике природы черноольшаники, ельники и дубравы. Встречаются 
осоковые и моховые болота, как открытые, так и покрытые редколесьем. 
Место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги Россий-
ской Федерации и Брянской области: черный аист; место обитания 1 вида 
животных, внесенного в Красную книгу Брянской области: глухарь

Дендрологические парки и ботанические сады
123 Ден-

драрий 
в честь 
200-ле-
тия 
Лесного 
депар-
тамента 
России

Р Бота-
ниче-
ский

2006 Постановление Брянской областной Думы 
от 30 марта 2006 г. № 4-600 «О согла-
совании схемы развития и размещения 
особо охраняемых природных территорий 
Брянской области»; Постановление Адми-
нистрации Брянской области от 28 июля 
2010 г. № 755 «Об утверждении положений 
и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в Брянском, Гордеевском, 
Дятьковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клинцовском, Комаричском, 
Красногорском, Навлинском, Новозыбков-
ском, Почепском, Рогнединском, Севском, 
Стародубском, Суражском, Унечском райо-
нах Брянской области»

14,6 – – – Брян-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 0,5 км к востоку от с. Малое Полпино. Граница 
проходит по внешним сторонам (выд. 1, 2, 3) кв. 104 
Журиничского участкового лесничества

Сохранение 
дендрария, 
заложенного в 
честь 200-летия 
Лесного департа-
мента России

По состоянию на 2008 г. коллекция насчитывает 7 видов хвойных расте-
ний и около 20 видов лиственных древесных и кустарниковых растений. 
Представлены виды-интродуценты, а также аборигенные растения. Часть 
деревьев посажена в виде цифры «200» 

124 Дендра-
рий им. 
Б.В. Гроз-
дова

Р Бота-
ниче-
ский

1961 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 1 июня 1961 г. № 333 «Об 
утверждении списка объектов области, 
подлежащих сохранению как памятники 
природы»; Постановление Администрации 
Брянской области от 28 июля 2010 г. № 755 
«Об утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий 
в Брянском, Гордеевском, Дятьковском, 
Злынковском, Карачевском, Климовском, 
Клинцовском, Комаричском, Красно-
горском, Навлинском, Новозыбковском, 
Почепском, Рогнединском, Севском, Старо-
дубском, Суражском, Унечском районах 
Брянской области»

12 – – – Брян-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 8 км к востоку от г. Брянска, в 3,8 км к западу от 
пос. Белые Берега. Граница проходит по внешним 
сторонам (выд. 3, 16, 17, 26) кв. 33 Опытного участко-
вого лесничества

Сохранение уни-
кального дендра-
рия, заложенного 
профессором 
Б.В. Гроздовым

Дендрарий заложен в 1935 г. по инициативе профессора Б.В. Гроздо-
ва. В 2008 г. коллекция насчитывала до 130 видов и форм древесных и 
кустарниковых растений североамериканского происхождения, а также 
аборигенных растений юга России, Крыма, Кавказа, Урала, Сибири, Алтая, 
Китая, Японии и др. Место произрастания 2 видов растений, внесенных 
в Красную книгу Российской Федерации: кизильник блестящий, орех 
медвежий (лещина древовидная); место произрастания 4 видов расте-
ний, внесенных в Красную книгу Брянской области: волчеягодник обыкно-
венный, граб обыкновенный, можжевельник обыкновенный, вишня 
кустарниковая
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

125 Ботани-
ческий 
сад им. 
Б.В. Гро з-
до ва

Р Бота-
ниче-
ский

1972 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 14 августа 1972 г. № 596 «О 
взятии под особую охрану памятников при-
роды»; Решение Малого Совета Брянского 
областного Совета народных депутатов от 
2 апреля 1992 г. № 54 «Об утверждении 
перечня участков особо ценных продук-
тивных земель, земель природоохранного 
назначения, природно-заповедного, оздо-
ровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения и других особо 
охраняемых территорий, изъятие которых 
для иных надобностей не допускается или 
ограничивается»; Постановление Админи-
страции Брянской области от 16 декабря 
2009 г. № 1350 «Об утверждении положе-
ний и паспортов особо охраняемых природ-
ных территорий в г. Брянске, Брасовском, 
Брянском, Выгоничском, Дятьковском, 
Жуковском, Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клетнянском, Клинцовском, 
Комаричском, Навлинском, Почепском, 
Севском, Стародубском, Трубчевском, Унеч-
ском, Суземском районах»

0,780 – – – город-
ской 
округ 
Брянск

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

Советский район, ул. Горького Сохранение 
уникальной кол-
лекции видов и 
форм древесных, 
кустарниковых 
и травянистых 
растений; про-
ведение научных, 
образовательных 
и экскурсионно-
познавательных 
мероприятий

Ботанический сад имеет обширную коллекцию древесных, кустарниковых 
и травянистых растений. Здесь собрано около 200 таксонов (видов, форм 
и сортов) древесных и кустарниковых растений, а также около 50 видов 
травянистых многолетников. Место произрастания 4 видов растений, 
внесенных в Красную книгу Российской Федерации: береза Шмидта, 
лещина древовидная, рябинник сумахолистный, тис ягодный; место 
произрастания 3 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской 
области: барбарис обыкновенный, граб обыкновенный, можжевельник 
обыкновенный

126 Тютьков 
сад

Р Лесной 2002 Постановление Брянской областной Думы 
от 26 сентября 2002 г. № 3-687 «Об объяв-
лении участка леса в Старском лесничестве 
Дятьковского опытного лесхоза памятником 
природы областного значения «Лесной 
дендрарий «Тютьков сад»; Постановление 
Администрации Брянской области от 16 де-
кабря 2009 г. № 1350 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняе-
мых природных территорий в г. Брянске, 
Брасовском, Брянском, Выгоничском, 
Дятьковском, Жуковском, Злынковском, 
Карачевском, Климовском, Клетнянском, 
Клинцовском, Комаричском, Навлинском, 
Почепском, Севском, Стародубском, Труб-
чевском, Унечском, Суземском районах»

18,9 – – – Дять-
ковский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 6 км к западу от пос. Старь, 10 км к юго-западу от 
пос. Ивот. Граница проходит по внешним сторонам 
(выд. 6) кв. 76 Старского участкового лесничества

Сохранение уни-
кального лесного 
дендрария, в ко-
тором произрас-
тает около 90 раз-
личных видов и 
форм древесных 
и кустарниковых 
растений

Коллекция дендрария насчитывает около 90 видов и форм древесных и 
кустарниковых растений. Дендрарий создан по инициативе работника 
Старского лесничества Павла Ивановича Тютькова. Место произрастания 
2 видов растений, внесенных в Красную книгу Российской Федерации: тис 
ягодный, орех медвежий (лещина древовидная); место произрастания 
3 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: волчея-
годник обыкновенный, граб обыкновенный, можжевельник обыкновен-
ный

127 Дендра-
рий им. 
Е.В. Васи-
льева

Р Бота-
ниче-
ский

1988 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 30 марта 1988 г. № 129 «О 
взятии под охрану природных объектов, 
заслуживающих статуса государственных 
памятников природы, имеющих научное, 
средообразующее, историческое, культур-
но-эстетическое значение»; Постановле-
ние Администрации Брянской области от 
28 июля 2010 г. № 755 «Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняе-
мых природных территорий в Брянском, 
Гордеевском, Дятьковском, Злынковском, 
Карачевском, Климовском, Клинцовском, 
Комаричском, Красногорском, Навлинском, 
Новозыбковском, Почепском, Рогнедин-
ском, Севском, Стародубском, Суражском, 
Унечском районах Брянской области»

4 – – – Кома-
ричский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

пгт Комаричи, ул. Ленина Сохранение 
уникального 
дендрария, зало-
женного в 1971 г. 
учащимися Кома-
ричской школы-
интерната под 
руководством 
заслуженного 
учителя РСФСР 
И.Е. Васильева

Коллекция дендрария насчитывает 156 видовых и 33 внутривидовых 
таксонов (формы, сорта и гибриды), относящихся к 75 родам и 37 семей-
ствам. Много экзотов, из которых около 20 не произрастают в Брянской 
области (клекачка перистая (вид занесен в Красную книгу Российской 
Федерации), каркас кавказский, бобовник (лабурнум), рябина Кене, 
каштан посевной и др.). Представлены виды из Северной и Центральной 
Америки, Северной Африки, Дальнего Востока, Японии, Китая, Средней и 
Центральной Азии, Кавказа, Карпат, Балканов, Скандинавии, Поволжья, 
Сибири, Алтая и др. Место произрастания 4 видов растений, внесенных в 
Красную книгу Брянской области: барбарис обыкновенный, вишня кустар-
никовая, граб обыкновенный, можжевельник обыкновенный
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов  и объектов охраны

128 Красный 
Рог

Р Бота-
ниче-
ский

1972 Решение Исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных 
депутатов от 14 августа 1972 г. № 596 «О 
взятии под особую охрану памятников 
природы»; Постановление Администрации 
Брянской области от 28 июля 2010 г. № 755 
«Об утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий 
в Брянском, Гордеевском, Дятьковском, 
Злынковском, Карачевском, Климовском, 
Клинцовском, Комаричском, Красно-
горском, Навлинском, Новозыбковском, 
Почепском, Рогнединском, Севском, Старо-
дубском, Суражском, Унечском районах 
Брянской области»

5 – – – Почеп-
ский 
муници-
пальный 
район

Депар-
тамент 
природ-
ных ре-
сурсов и 
эко-
логии 
Брян-
ской 
области

В 19 км к северо-востоку от г. Почеп, в 1,6 км к северу 
от с. Красный Рог. Граница проходит по внешним 
сторонам выд. 11 кв. 70 Краснорогского участкового 
лесничества

Сохранение 
уникального лес-
ного дендрария, 
заложенного в 
1960-е годы

В дендрарии представлена коллекция различных видов и форм деко-
ративных, ценных, редких и экзотических древесных и кустарниковых 
растений, в т.ч. видов, внесенных в Красную книгу Российской Федерации 
(экзохорда пильчатолистная) и в Красную книгу Брянской области (барба-
рис обыкновенный)

Владимирская область (26.02.2018 г.)
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Ведомственная
принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов  и объектов охраны

Государственные природные заказники
1 Каблуково Р Гидро-

логиче-
ский

2000 Постановление Главы Администрации Влади-
мирской области от 4 августа 2000 г. № 534 «Об 
образовании государственного гидрологическо-
го заказника регионального значения «Каблуко-
во» и утверждении Положения о нем»; Поста-
новление Губернатора Владимирской области 
от 19 июня 2009 г. № 466 «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты 
Владимирской области в сфере функционирова-
ния особо охраняемых природных территорий 
регионального значения»

33,58 – – 15,8 Александров-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Западнее от окраины д. Каблуко-
во, в границах водоохранной зоны 
р. Б. Киржач и безымянного ручья, 
впадающего в нее. Восточная гра-
ница проходит с севера на юг вдоль 
западной окраины д. Каблуково 
Андреевского сельского округа, 
включая все родники. Далее граница 
заказника идет на юго-запад, затем 
на северо-запад, проходит по землям 
подсобного сельского хозяйства 
опытно-методической экспедиции 
(ОМЭ), огибая водные источники, 
находящиеся с западной стороны 
д. Каблуково, и повторяя изгибы 
ручья, впадающего в р. Б. Киржач, по-
ворачивает на юго-запад и спускается 
вниз вдоль левого берега реки до ли-
нии электропередач (ЛЭП). Недалеко 
от ЛЭП граница заказника пересекает 
р. Б. Киржач и поднимается по зем-
лям ТОО «Андреевское» вверх вдоль 
правого берега реки на северо-вос-
ток, где выше впадения ручья в реку 
Б. Киржач вновь пересекает ее в об-
ратном направлении. Затем граница 
заказника вновь проходит по землям 
подсобного сельского хозяйства ОМЭ 
на юго-восток, далее на восток до 
западной окраины д. Каблуково

Сохранение и восста-
новление родниковой 
системы

Центром заказника считается выходящий 
из известковых отложений родник, кото-
рый в народе называется Святой источник 
«Серебряный». Согласно историческим 
данным, из этого родника брал воду к 
своему столу Иван Грозный

*Если не указано дополнительно – в га.
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Ведомственная
принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов  и объектов охраны

2 Поганая 
лохань

Р Ком-
плекс-
ный, 
ланд-
шафт-
ный

1999 Постановление Главы Администрации Влади-
мирской области от 19 августа 1999 г. № 532 
«Об образовании государственного комплекс-
ного (ландшафтного) заказника регионального 
значения «Поганая Лохань» и утверждении 
Положения о нем»; Постановление Губернато-
ра Владимирской области от 19 июня 2009 г. 
№ 466 «О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Владимирской 
области в сфере функционирования особо охра-
няемых природных территорий регионального 
значения»

176,04 – – 15,8 Александров-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В северо-западе от окраины 
г. Карабаново, в 500 м на север 
от д. Коровино. Описание границ. 
Южная граница заказника проходит 
по южной границе кв. 23 Алексан-
дровского лесхоза вдоль северной 
окраины г. Карабаново, далее по 
лесным площадям, находящимся в 
пользовании ТОО «Карабановское», 
до р. Печкур. Западная граница за-
казника поднимается на север вдоль 
левого берега р. Печкур вверх по 
течению до пересечения с южной 
границей кв. 12 Александровского 
лесхоза. Северная граница заказника 
совпадает с южной границей кв. 12 
и 13 Александровского лесхоза и 
следует до пересечения с восточной 
границей кв. 23. Восточная граница 
заказника является восточной грани-
цей кв. 23 Александровского лесхоза 
и спускается на юг до пересечения с 
северной окраиной г. Карабаново

Сохранение карстового 
озера Поганая Лохань

В центральной части заказника расположе-
на карстовая воронка, в середине которой 
находится озеро с островом посередине. 
Озеро окружено заболоченными участка-
ми

3 Клязь-
минский 
береговой

Р Ботани-
ческий

1980 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
1 декабря 1980 г. № 1181/23 «Об организации 
в области ботанических заказников, признании 
памятниками природы участков лугов, лесных 
массивов, водных объектов и передаче их под 
охрану»; Постановление Администрации Вла-
димирской области от 14 марта 2016 г. № 204 
«О реорганизации отдельных особо охраня-
емых природных территорий регионального 
значения»

5927 – – – Вязниковский 
муниципаль-
ный район, 
Гороховецкий 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Вдоль правого берега р. Клязьмы 
от пос. Мстёра до г. Гороховца 
(мкрн Омлево)

Сохранение уникального 
природного ландшафта 
долины и коренного 
берега р. Клязьмы, мест 
обитания редких и исче-
зающих видов растений и 
животных, иных ценных 
природных и природно-
исторических объектов

 Место произрастания редких видов рас-
тений. Одна из самых живописных мест-
ностей в области и Центральной России, 
имеющая огромное рекреационное и 
культурно-историческое значение. На тер-
ритории присутствуют археологичческие 
памятники

4 Клязь-
минско-
Лухский

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Постановление Главы Администрации Влади-
мирской области от 12 апреля 1994 г. № 141 
«Об организации государственного природ-
ного комплексного заказника «Клязьмин-
ско-Лухский»; Постановление Губернатора 
Владимирской области от 14 мая 2012 г. № 480 
«О реорганизации отдельных особо охраня-
емых природных территорий регионального 
значения»

43450 – – 9 040 Вязников-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Граница проходит от юго-восточного 
угла кв. 201 Яропольского лесниче-
ства Гороховецкого военлесхоза по 
левому берегу р. Лух до юго-восточ-
ного угла кв. 130 Нагорного участко-
вого лесничества. Далее поворачи-
вает на запад по южным границам 
кв. 126, 120, 125, 129, 117, 108–106, 
95 и идет по Истоку Великому до его 
выхода из оз. Великого. Далее по юж-
ному, западному и северному берегу 
оз. Великого граница проходит до 
места впадения в озеро р. Юхарец. 
Затем граница поворачивает на север 
по р. Юхарец до места впадения в 
него ручья Польский. Далее по ручью 
Польский до северо-западного угла 
кв. 193, граница следует на восток по 
северным границам кв. 193–201 до 
места пересечения с р. Лух

Сохранение эталонных 
природных комплексов 
Балахнинской низмен-
ности, мест обитания ред-
ких и находящихся под 
угрозой исчезновения 
видов животных и рас-
тений, создание вольной 
популяции европейского 
зубра, воспроизводство 
эксплуатируемых природ-
ных ресурсов и поддер-
жание гидрологического 
режима водно-болотных 
угодий

Участок долины р. Клязьмы и прилегаю-
щие к ней территории, с характерными 
экосистемами и природным ландшафтом 
Балахнинской низменности, озера карсто-
вого происхождения, водные и геологиче-
ские образования

5 Участок 
левобе-
режной 
поймы 
р. Клязьмы 
возле озер 
монастыр-
ское и 
Никольская 
старица 
Вязни-
ковского 
района 
(Вязни-
ковская 
пойма)

Р Ботани-
ческий

1980 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
1 декабря 1980 г. № 1181/23 «Об организации 
в области ботанических заказников, признании 
памятниками природы участков лугов, лесных 
массивов, водных объектов и передаче их под 
охрану»

2100 – – 158 Вязников-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Левобережная пойма р. Клязьма, 
у озер Монастырское, Никольская 
старица

Сохранение естественных 
высокопродуктивных 
лугов, лесных массивов, 
водных объектов, име-
ющих большое научно-
практическое значение, 
пойменных старичных 
озер, а также сохранение 
и восстановление пой-
менной лугово-лесной и 
водной растительности

Крупный массив естественных высокопро-
дуктивных лугов, старовозрастные дубо-
вые рощи, пойменные озера с типичной 
водной растительностью, живописный 
пойменный ландшафт
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6 Окско-
Клязьмин-
ская пойма

Р Ботани-
ческий

1980 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
1 декабря 1980 г. № 1181/23 «Об организации 
в области ботанических заказников, признании 
памятниками природы участков лугов, лесных 
массивов, водных объектов и передаче их под 
охрану»; Постановление Администрации Влади-
мирской области от 21 сентября 2015 г. № 927 
«О реорганизации отдельных особо охраняе-
мых природных территорий»

1767 – – – Гороховецкий 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Правый берег р. Клязьма в месте 
впадения в Оку. Пойма в устье реки 
Клязьмы. Граница проходит: север-
ная – по р. Клязьма; восточная – по 
р. Ока; западная – по р. Суворощь; 
южная – по р. Черная и границам 
кв. 42, 43, 44, 45 Чулковского участ-
кового лесничества Гороховецкого 
лесничества

Сохранение уникального 
природного ландшафта в 
долинах рр. Оки, Клязьмы 
и Суворощи, мест оби-
тания редких и исчеза-
ющих видов растений и 
животных, иных ценных 
природных и природно-
исторических объектов

Широкотравные типы пойменных дубрав 
с богатым флористическим составом. 
Высокоурожайные пойменные костровые 
и пырейные луга, сообщества спаржи 
лекарственной. Большое число озер с про-
израстанием ряда редких видов водных 
растений

7 Гусевской Р Мирме-
кологи-
ческий

1983 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов 
от 26 января 1983 г. № 67-п/2 «Об организации 
в области муравьиных (мирмекологических) 
заказников»; Постановление Администрации 
Владимирской области от 1 июля 2016 г. № 569 
«О реорганизации мирмекологических заказни-
ков регионального значения»

111 – – – Гусь-
Хрустальный 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В 3 км юго-западнее г. Гусь-
Хрустальный, на землях лесного фон-
да Гусевского лесничества, Гусевского 
участкового лесничества, в кв. 72

Сохранение естественных 
участков лесов, где обна-
ружены скопления гнезд 
рыжих муравьев, име-
ющих большое научно-
практическое значение

Уникальное скопление гнезд рыжих лес-
ных муравьев в разновозрастных сосновых 
насаждениях

8 Гусевской Р Ком-
плекс-
ный

1989 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
20 декабря 1989 г. № 566-П «Об организации 
Гусевского комплексного биосферного заказни-
ка»; Постановление Администрации Влади-
мирской области от 21 сентября 2015 г. № 927 
«О реорганизации отдельных особо охраняе-
мых природных территорий»

1896 – – – Гусь-
Хрустальный 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Южнее границы г. Гусь-Хрустальный. 
Кв. 57, 58, 67 Гусевского участкового 
лесничества, кв. 11, 12 21–23, 47–49, 
35, 36 Анопинского участкового 
лесничества

Сохранение особо ценно-
го природного комплекса 
в верхнем течении р. Гусь, 
в том числе Городского и 
Анопинского водохрани-
лищ, соснового бора Ба-
ринова роща и лесопарка 
Лесная сказка, типичных 
ландшафтов Мещёрской 
низменности

Природные комплексы соснового леса

9 Смородин-
ка

Р Ком-
плекс-
ный

1995 Постановление Главы Администрации Влади-
мирской области от 10 апреля 1995 г. № 104 
«Об образовании государственного природно-
го заказника «Смородинка»; Постановление 
Администрации Владимирской области от 
24 марта 2016 г. № 226 «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты 
Владимирской области»

20 – – 158 Гусь-
Хрустальный 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В 2 км юго-западнее д. Протасово. 
На землях Семеновского лесничества 
Гусевского лесхоза в лесах второй 
группы в кв. 30 (выд. 32–35)

Сохранение особо цен-
ных реликтовых растений

Реликтовое растение – венерин башмачок 
(Красная книга Российской Федерации)

10 Уляхинские 
Дубки

Р Ком-
плекс-
ный

2017 Постановление Администрации Владимирской 
области от 30 марта 2017 г. № 290 «О реорга-
низации и упразднении отдельных особо охра-
няемых природных территорий регионального 
значения и внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты области»

517 – – – Гусь-
Хрустальный 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В 1 км восточнее д. Уляхино, в 1 км 
юго-восточнее д. Сивцево и в 2,5 км 
севернее д. Фомино, на землях лес-
ного фонда Курловского лесничества: 
Аксеновское участковое лесничество, 
урочище Россия, кв. 53 (выд. 12–14, 
16–19), 55, 56, 65 (выд. 22, 26), 66; 
Купреевское участковое лесничество, 
кв. 1 (выд. 1, 2, 34–38, 48, 52, 53, 
56–58, 62, 63)

Сохранение уникальных 
для Мещёрской низмен-
ности участков широко-
лиственных и хвойно-ши-
роколиственных лесов, 
мест обитания редких и 
исчезающих видов рас-
тений и животных, иных 
ценных природных объ-
ектов в долине р. Гусь

Культуры дуба

11 Давыдов-
ский

Р Ботани-
ческий

1980 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
1 декабря 1980 г. № 1181/23 «Об организации 
в области ботанических заказников, признании 
памятниками природы участков лугов, лесных 
массивов, водных объектов и передаче их под 
охрану»; Постановление Губернатора Влади-
мирской области от 22 марта 2013 г. № 320 
«О реорганизации отдельных особо охраня-
емых природных территорий регионального 
значения»

4205,2 – – – Камешков-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Долина р. Клязьма по левому бе-
регу, на юго-восток от пос. Оргтруд, 
кв. 58–71 Пенкинского участкового 
лесничества

Сохранение естественных 
высокопродуктивных 
лугов, лесных массивов, 
водных объектов долины 
р. Клязьмы и прилегаю-
щих к ней территорий, 
редких и ценных объ-
ектов растительного и 
животного мира

Особо ценные лесные массивы, многочис-
ленные озера, места обитания реликтовых 
и редких видов растений

12 Патакин-
ская роща

Р Ком-
плекс-
ный

2017 Постановление Администрации Владимирской 
области от 30 марта 2017 г. № 290 «О реорга-
низации и упразднении отдельных особо охра-
няемых природных территорий регионального 
значения и внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты области»

55,3 – – – Камешков-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

На юго-западной окраине с. Патаки-
но и на южной окраине д. Куницыно. 
На землях лесного фонда Камеш-
ковского лесничества (Новкинское 
участковое лесничество, кв. 147; Вах-
рамеевское участковое лесничество, 
урочище Волковойновское, кв. 106 
(выд. 6–10, 14, 15)

Cохранение уникального 
природного ландшафта 
на коренном берегу 
р. Клязьмы, мест оби-
тания редких и исчеза-
ющих видов растений и 
животных, иных ценных 
природных и природно-
исторических объектов

Старовозрастный смешанный лес
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13 Пенкин-
ский

Р Мирме-
кологи-
ческий

1983 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов 
от 26 января 1983 г. № 67-п/2 «Об организации 
в области муравьиных (мирмекологических) 
заказников»; Постановление Администрации 
Владимирской области от 1 июля 2016 г. № 569 
«О реорганизации мирмекологических заказни-
ков регионального значения»

67 – – – Камешков-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

На южной окраине с. Пенкино, 
кв. 134 Пенкинского участкового 
лесничества Камешковского лесни-
чества. Границы заказника. Север-
ная граница заказника проходит по 
северной границе кв. 134 Пенкинско-
го участкового лесничества Камеш-
ковского лесничества. Восточная, 
южная и западная границы заказника 
совпадают соответственно с вос-
точной, южной и западной граница-
ми кв. 134. В границы заказника не 
включаются (выд. 2, 3 и 29) кв. 134

Сохранение естественных 
участков леса, являющих-
ся средой обитания ры-
жих лесных муравьев, а 
также сохранение общего 
разнообразия животного 
и растительного мира

Уникальное скопление гнезд рыжих лес-
ных муравьев в сосновых насаждениях

14 Кольчугин-
ский

Р Ком-
плекс-
ный

1992 Постановление Главы Администрации Влади-
мирской области от 22 мая 1992 г. № 156 «Об 
организации заказника – памятника природы 
местного значения в Кольчугинском районе и о 
внесении дополнений в решения Владимирско-
го облисполкома от 20 декабря 1989 г. № 566-П 
и от 8 августа 1990 г. № 316-П»; Постановление 
Администрации Владимирской области от 
21 сентября 2015 г. № 927 «О реорганизации 
отдельных особо охраняемых природных терри-
торий»

7262 – – – Кольчугин-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

На юг от г. Кольчугиго. Южная гра-
ница – административная граница 
с Петушинским муниципальным 
районом, северо-восточная граница 
проходит по дороге Кольчугино–
Ставрово

Сохранение уникальных 
лесных ландшафтов с 
редкими видами рас-
тений и животных

Лесные экосистемы

15 Меленков-
ский

Р Зооло-
гиче-
ский 
(мир-
меко-
логиче-
ский)

1988 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов 
от 21 января 1988 г. № 34 «Об организации 
мирмекологического заказника в Меленков-
ском районе»; Постановление Администрации 
Владимирской области от 1 июля 2016 г. № 569 
«О реорганизации мирмекологических заказни-
ков регионального значения»

57,5 – – – Меленков-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В 1 км юго-западнее д. Злобино. На 
землях лесного фонда Меленков-
ского лесничества (Меленковское 
участковое лесничество, кв. 22, 
(выд. 2–16, 20–26, 31); Приклонское 
участковое лесничество, урочище 
Меленковское, кв. 28 (выд. 13–15, 
29–31, 50, 51)

Сохранение естественных 
участков леса, являю-
щихся средой обитания 
рыжих лесных муравьев

Уникальное скопление гнезд лесных мура-
вьев в смешанных насаждениях

16 Меленков-
ский

Р Ком-
плекс-
ный

1990 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
8 августа 1990 г. № 316-П «О преобразовании 
Меленковского охотничьего заказника площа-
дью 14600 га в Меленковский комплексный 
заказник»

14600 – – – Меленков-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В границах лесных кв. 2–36, 38–45, 
106, 154–157, 165–171, 173, 175–181, 
184–190, 194–195 Меленковского 
учаскового лесничества. Западная 
граница проходит от кв. 197 Мелен-
ковского лесничества на запад до 
кв. 193, далее по дороге Меленки–
Денятино, на север через д. Лужа и 
д. Прудня до д. Красново. Северная 
граница проходит по автодороге Му-
ром–Меленки на юг через д. Кесово, 
с. Тургенево, с. Селино, с. Савково, 
с. Адино. Южная граница идет от де-
ревни Адино по автодороге Муром–
Меленки до кв. 197

Сохранение лесной эко-
системы

Богатая растительность: плаун, кубышка 
желтая, купальница европейская, медуни-
ца, ландыш, любка двулистая, ночная фи-
алка, волчье лыко, ветренница, гвоздика 
пышная, ирис и др. Ценные виды деревьев 
и кустарников: лиственница, орешник, дуб 
черешчатый, можжевельник

17 Окский 
береговой

Р Ботани-
ческий

1980 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
1 декабря 1980 г. № 1181/23 «Об организации 
в области ботанических заказников, признании 
памятниками природы участков лугов, лесных 
массивов, водных объектов и передаче их под 
охрану»; Постановление Губернатора Влади-
мирской области от 22 марта 2013 г. № 332 
«О реорганизации отдельных особо охраня-
емых природных территорий регионального 
значения»; Постановление Администрации Вла-
димирской области от 15 июля 2016 г. № 619 
«О внесении изменений в постановление 
Губернатора Владимирской области от 22 марта 
2013 г. № 332»

20638 – – 5600 Мелен-
ковский 
муниципаль-
ный район, 
Муромский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Пойма левого берега р. Ока, от гра-
ницы с Рязанской областью на восток 
до с. Панфилово

Cохранение естественных 
высокопродуктивных 
лугов, лесных массивов, 
водных объектов долины 
р. Оки и прилегающих к 
ней территорий, редких 
и ценных объектов рас-
тительного и животного 
мира

Пойменный ландшафт, редкие виды рас-
тения

18 Болдин-
ский

Р Мирме-
кологи-
ческий

1986 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
13 декабря 1986 г. № 713-п/3 «Об организации 
в области мирмекологических заказников»; 
Постановление Администраций Владимирской 
области от 1 июля 2016 г. № 569 «О реорганиза-
ции мирмекологических заказников региональ-
ного значения»

12 – – – Петушинский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В 1 км юго-восточнее пос. Болдино. 
На землях лесного фонда Заречного 
лесничества, Болдинского участково-
го лесничества, в кв. 102 (выд. 2–8, 
11, 12 и частях выд. 9, 10 и 14)

Сохранение естественных 
участков леса, являющих-
ся средой обитания ры-
жих лесных муравьев, а 
также сохранение общего 
разнообразия животного 
и растительного мира

Комплекс гнезд рыжих лесных муравьев
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19 Крутовский Р Ком-
плекс-
ный

1994 Постановление Главы Администрации Влади-
мирской области от 31 марта 1994 г. № 109 «Об 
организации государственного природного ком-
плексного заказника «Крутовский»; Постанов-
ление Губернатора Владимирской области от 
17 декабря 2004 г. № 699 «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты 
в сфере функционирования особо охраняемых 
природных территорий области»

34000 – – – Петушинский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Северная граница – правый берег 
р. Клязьма, восточная, южная и за-
падная – административная граница 
с Московской областью

Сохранение ряда редких 
видов животных и рас-
тений, а также крупной 
лесной экосистемы, 
выполняющей буферную 
функцию на границе с 
Московской областью

Природные экосистемы бассейна р. Клязь-
мы: карстовые озера, болотные экосисте-
мы, редкие виды растений и животных

20 Колпь Р Ком-
плекс-
ный

1995 Постановление Главы Администрации Влади-
мирской области от 10 апреля 1995 г. № 106 
«Об образовании государственного комплекс-
ного природного заказника «Колпь»; Постанов-
ление Губернатора Владимирской области от 
17 декабря 2004 г. № 699 «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты 
в сфере функционирования особо охраняемых 
природных территорий области»; Постановле-
ние Администрации Владимирской области от 
2 июня 2017 г. № 475 «О реорганизации отдель-
ных особо охраняемых природных территорий 
регионального значения»

7433,1 – – 1180 Селиванов-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В долине р. Колпь, от истока до 
пос. Красная Горбатка

Сохранение и восста-
новление особо ценного 
природного ландшафта 
в долине р. Колпь, во-
дных объектов и лесных 
экосистем, охрана и 
воспроизводства водных 
биологических ресурсов, 
охотничьих ресурсов, ред-
ких и находящихся под 
угрозой исчезновения 
объектов растительного и 
животного мира

Плюсовые насаждения сосны

21 Селиванов-
ский

Р Зооло-
гиче-
ский 
(мир-
меко-
логиче-
ский)

2002 Постановление Губернатора Владимирской 
области от 18 июня 2002 г. № 310 «Об образо-
вании государственного мирмекологического 
заказника регионального значения «Селива-
новский-2» и утверждении положения о нем»; 
Постановление Администрации Владимирской 
области от 1 июля 2016 г. № 569 «О реорганиза-
ции мирмекологических заказников региональ-
ного значения»

117 – – – Селиванов-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В 3,5 км юго-восточнее д. Скалово, 
в кв. 67 Селивановского лесхоза Се-
ливановского лесничества. С запада 
заказник граничит с кв. 66, с севера – 
с кв. 61, с востока – с кв. 68 Селива-
новского участкового лесничества 
Селивановского лесничества и с юга 
граничит с кв. 82 урочища «Колпь» 
Копнинского участкового лесничества 
Селивановского лесничества

Сохранение естественных 
участков леса, являю-
щихся средой обитания 
рыжих лесных муравьев, 
разнообразия животного 
и растительного мира

Комплекс гнезд рыжих лесных муравьев

22 Оболен-
ский лес

Р Ком-
плекс-
ный, 
ланд-
шафт-
ный

2000 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
1 декабря 1980 г. № 1181/23 «Об организации 
в области ботанических заказников, признании 
памятниками природы участков лугов, лесных 
массивов, водных объектов и передаче их под 
охрану»; Постановление Главы Администра-
ции Владимирской области от 31 мая 2000 г. 
№ 380 «О реорганизации государственного 
памятника природы регионального значения 
«Лесной массив» в государственный комплекс-
ный (ландшафтный) заказник регионального 
значения «Лесной массив «Оболенский лес» 
и утверждении положения о нем»; Постанов-
ление Губернатора Владимирской области от 
17 декабря 2004 г. № 699 «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты 
в сфере функционирования особо охраняемых 
природных территорий области»

436 – – 15,8 Собинский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В северо-западе от пос. Ставрово. 
Северная граница проходит по зем-
лям СПК «Ставровское» от полевой 
дороги вдоль оврага через березняк, 
по северной границе кв. 62 и 63 Став-
ровского лесничества и на северо-
востоке выходит к психоневрологиче-
скому интернату, расположенному в 
д. Жерехово. Восточная граница идет 
по восточным границам кв. 63–65 
Ставровского лесничества. Южная 
граница совпадает с южной границей 
кв. 65 Ставровского лесничества. За-
падная граница заказника проходит 
по западной границе кв. 62, 64 и 65 
Ставровского лесничества

Сохранение живописного, 
пересеченного, искус-
ственно созданного в 
конце XIX – начале XX вв. 
ландшафта; охрана, вос-
становление и воспроиз-
водство биоресурсов на 
территории заказника; со-
хранение и воссоздание 
элементов дворянской 
усадьбы: лиственнич-
ной «Катиной» аллеи, 
рукотворного водоема и 
небольшого дендрария, 
заложенного во вре-
мена создания лесного 
массива; экологическое 
просвещение

Парковый ландшафт дворянской усадьбы 
XIX в. Насаждения лиственницы, березы, 
липы

23 Андреев-
ский

Р Мирме-
кологи-
ческий

1983 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов 
от 26 января 1983 г. № 67-п/2 «Об организации 
в области муравьиных (мирмекологических) 
заказников»; Постановление Администрации 
Владимирской области от 1 июля 2016 г. № 569 
«О реорганизации мирмекологических заказни-
ков регионального значения»

135 – – – Судогодский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В 0,5 км севернее пос. Андреево, в 
кв. 7, 8 Андреевского участкового 
лесничества Андреевского лесни-
чества. Северная граница проходит 
по северным границам кв. 7 и 8 Ан-
дреевского участкового лесничества 
Андреевского лесничества. Восточ-
ная граница проходит по восточной 
границе кв. 8, южная – по южным 
границам кв. 8 и 7. Западная граница 
проходит по западной границе кв. 7 
Андреевского участкового лесниче-
ства

Сохранение естественных 
участков леса, являю-
щихся средой обитания 
рыжих лесных муравьев, 
разнообразия животного 
и растительного мира

Комплекс гнезд рыжих лесных муравьев
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24 Васильев-
ский бор

Р Ком-
плекс-
ный

2011 Постановление Губернатора Владимирской об-
ласти от 27 мая 2011 г. № 534 «Об образовании 
на территории области особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения»

28,7 – – 7,9 Судогодский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В 3 км восточнее пос. им. Воровского, 
в кв. 61 (выд. 13, 17, 20, 24) Воровско-
го участкового лесничества Андреев-
ского лесничества

Сохранение мест обита-
ния редких и находящих-
ся под угрозой исчезно-
вения видов растений и 
животных, занесенных 
в Красную книгу Россий-
ской Федерации и Крас-
ную книгу Владимирской 
области

Сосновый бор

25 Дюкинский Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Губернатора Владимирской 
области от 4 ноября 2003 г. № 538 «Об об-
разовании государственного комплексного 
природного заказника регионального значения 
«Дюкинский» и утверждении положения о 
нем»; Постановление Губернатора Владимир-
ской области от 26 сентября 2005 г. № 535 «О 
внесении изменений в Постановление Губерна-
тора области от 4 ноября 2003 г. № 538»

107,7 – – 31,7 Судогодский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В 6 км северо-западнее пос. Бо-
лотский, в кв. 116, 117, 127, 128 
Андреевского лесхоза Красно-Бо-
гатырского лесничества. С севера 
граница заказника начинается от 
северо-восточного угла выд. 20 
кв. 116 и проходит по южному краю 
Дюкинского карьера вдоль северной 
границы (выд. 19) кв. 117, затем 
поворачивает на юг и идет вдоль 
восточной границы выд. 21 того же 
квартала, вновь поворачивает на 
восток и продолжается по северной 
границе кв. 128 до пересечения с 
проселочной лесной дорогой. С вос-
тока граница заказника спускается на 
юго-восток по проселочной лесной 
дороге, затем по той же дороге пово-
рачивает на юго-запад и направляет-
ся до места пересечения с автодоро-
гой, идущей к пос. Болотский. Затем 
граница заказника поворачивает на 
запад и с южной стороны идет вдоль 
лесной дороги до юго-восточного 
угла (выд. 16) кв. 127. Далее граница 
поворачивает на север и по просе-
лочной лесной дороге поднимается 
на север до (выд. 35) кв. 116, затем 
поворачивает на восток и идет по 
северной границе кв. 127 до его 
северо-восточного угла. После этого 
граница заказника поднимается на 
север и вдоль западной границы 
кв. 117 проходит до южного края 
Дюкинского карьера

Охрана особо ценных, 
занесенных в Крас-
ную книгу Российской 
Федерации растений из 
сем. орхидные и других 
охраняемых видов, со-
хранение биологического 
разнообразия малона-
рушенных участков леса, 
животного и растительно-
го мира

Место произрастания растений, включен-
ных в Красную книгу Российской Феде-
рации: венерин башмачок настоящий, 
неоттианта клобучковая

26 Марса Р Ком-
плекс-
ный

2011 Постановление Губернатора Владимирской об-
ласти от 27 мая 2011 г. № 534 «Об образовании 
на территории области особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения»

11 – – 3,8 Судогодский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В 4,5 км восточнее д. Гонобилово, на 
землях гослесфонда территориаль-
ного отдела Департамента лесного 
хозяйства Администрации Владимир-
ской области «Андреевское лесниче-
ство», выделы 12, 13, 14, 17, 18 квар-
тала 45 урочища Заря Мошокского-1 
участкового лесничества

Сохранение мест обита-
ния редких и находящих-
ся под угрозой исчезно-
вения видов растений и 
животных, занесенных 
в Красную книгу Россий-
ской Федерации и Крас-
ную книгу Владимирской 
области

Лесные массивы на берегу р. Марс

27 Муромцев-
ский

Р Лесосе-
менной

1982 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов 
от 29 сентября 1982 г. № 875П/15 «О создании 
лесосеменных заказников»

35,7 – – 158 Судогодский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В 3 км к юго-востоку от пос. Му-
ромцево. Муромцевский лесхоз, 
Муромцевское лесничество, кв. 7 
(выд. 20), кв. 8 (выд. 4), кв. 10 (выд. 
12), кв. 25 (выд. 2), кв. 37 (выд. 12, 
13), кв. 44 (выд. 11), кв. 53 (выд. 6), 
кв. 57 (выд. 6)

Сохранение наиболее 
ценных насаждений 
сосны

Плюсовые насаждения сосны

28 Судогод-
ский

Р Лесосе-
менной

1982 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов 
от 29 сентября 1982 г. № 875П/15 «О создании 
лесосеменных заказников»

15,7 – – 158 Судогодский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В 2 км к юго-востоку от с. Чемерево. 
Андреевский лесхоз, Судогодское 
лесничество, кв. 35 (выд. 28, 39, 43), 
кв. 44 (выд. 7)

Сохранение наиболее 
ценных насаждений для 
формирования семенных 
маточников, имеющих 
научную и практическую 
ценность в селекции

Плюсовые насаждения сосны
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29 Тюрмеров-
ский

Р Ботани-
ческий

2017 Постановление Администрации Владимирской 
области от 11 апреля 2017 г. № 334 «О реорга-
низации отдельных особо охраняемых природ-
ных территорий регионального значения»

751,7 – – – Судогодский 
муниципаль-
ный район

Департамент природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды Администрации Влади-
мирской области

На восточной окраине пос. Тюрме-
ровка, в 0,5 км южнее пос. Андреево, 
в 0,5 км южнее д. Радилово, в 1,5 км 
севернее д. Вежки, на землях лесно-
го фонда Андреевского лесничества, 
Андреевского участкового лесниче-
ства, в кв. 61 (кроме выд. 1), 62, 94, 
95, 100–104, 105 (выд. 5, 8, 114)

Сохранение особо цен-
ных лесных насаждений, 
имеющих большое науч-
ное, лесохозяйственное и 
историко-мемориальное 
значение, являющихся 
средой обитания редких 
видов растений

Посадки К.Ф. Тюрмера и его последовате-
лей

30 Барский 
лес

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Постановление Главы Администрации Влади-
мирской области от 16 декабря 1996 г. № 584 
«Об образовании государственного комплекс-
ного природного заказника «Барский лес» и 
утверждении положения о нем»; Постановле-
ние Администрации Владимирской области от 
24 марта 2016 г. № 226 «О внесении изменений 
в отдельные нормативные правовые акты Вла-
димирской области»

212 – – 15,8 Суздальский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

К северу от пос. Садовый. Восточная 
граница заказника вытянута с юга на 
север вдоль садов и полей АО «17 
МЮД» на расстоянии 620–1100 м 
к западу от автомобильной дороги 
Владимир–Суздаль–Иваново. Далее 
граница заказника поворачивает на 
запад и с северной стороны проходит 
по полям АО «17 МЮД». С севера-за-
пада и запада заказник также грани-
чит с полями и садами АО «17 МЮД». 
Затем граница поворачивает на 
юго-восток. С юго-западной и южной 
сторон заказник граничит с землями, 
находящимися в ведении сельской 
Администрации пос. Садовый

Сохранение природного 
комплекса, ценного в эко-
логическом, культурном и 
эстетическом отношениях

Лесные насаждения

31 Ильинский 
луг

Р Ком-
плекс-
ный, 
ланд-
шафт-
ный

1999 Постановление Главы Администрации Влади-
мирской области от 19 апреля 1999 г. № 247 
«Об образовании государственного комплекс-
ного (ландшафтного) заказника «Ильинский 
луг» регионального значения и утверждении 
положения о нем»; Областной закон Адми-
нистрации Владимирской области от 30 июля 
2014 г. № 94-ОЗ «О наделении органов местно-
го самоуправления Суздальского района Вла-
димирской области отдельными государствен-
ными полномочиями Владимирской области 
по обеспечению охраны особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения»; 
Постановление Администрации Владимирской 
области от 24 марта 2016 г. № 226 «О внесении 
изменений в отдельные нормативные право-
вые акты Владимирской области»

40,8 – – 15,8 Суздальский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В центре г. Суздаль, левый берег 
р. Каменка. Южная граница проходит 
по склону надпойменной террасы 
р. Каменки в районе расположенных 
на ней микрорайонов индивиду-
альной застройки ул. Пролетарской, 
Некрасова и Мичурина. Западная 
граница проходит по верхней бровке 
надпойменной террасы р. Каменки, 
вдоль объездной дороги на Главный 
туристский комплекс г. Суздаля. Се-
верная граница проходит по склону 
надпойменной террасы р. Каменки 
в районе расположенных на ней ми-
крорайонов индивидуальной жилой 
застройки ул. Шмидта и Ильинской 
и далее по пойме до мастерских 
Суздальского сельскохозяйственного 
колледжа, огибая с южной и восточ-
ной сторон. Восточная граница про-
ходит по правому берегу р. Каменки 
от мастерских Суздальского сельско-
хозяйственного колледжа вниз по те-
чению до Ивановой горы и, огибая ее 
с севера, запада и востока, выходит к 
южной границе заказника

Сохранение и восста-
новление природного 
объекта, который пред-
ставляет собой ланд-
шафтно-геохимический 
барьер г. Суздаля

Пойма р. Каменка

32 Суздаль-
ская вода

Р Ком-
плекс-
ный

1995 Постановление Главы Администрации Влади-
мирской области от 31 мая 1995 г. № 179 «Об 
образовании государственного комплексного 
природного заказника «Суздальская вода» и 
утверждении Положения о нем»; Постанов-
ление Губернатора Владимирской области от 
17 декабря 2004 г. № 699 «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты 
в сфере функционирования особо охраняемых 
природных территорий области»; Областной 
закон Администрации Владимирской области 
от 30 июля 2014 г. № 94-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления Суздальского 
района Владимирской области отдельными 
государственными полномочиями Владимир-
ской области по обеспечению охраны особо 
охраняемых природных территорий региональ-
ного значения»

1609 – – 47,4 Суздальский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Бассейн р. Уршма. Северная граница 
проходит по ручью Грачи и совпадает 
с административной границей со 
стороны Юрьев-Польского муни-
ципального района. Восточной и 
западной границей также является 
административная граница с Юрьев-
Польским муниципальным районом. 
Южная граница проходит по границе 
землепользователя ТОО «Рожново», 
огибает вершины оврагов, далее по 
линии водоразделов ручьев, впада-
ющих в р. Уршму, до места пересе-
чения с административной границей 
Юрьев-Польского муниципального 
района

Сохранение чистоты 
рек, подземных вод и 
родников с минерально-
питьевыми и лечебными 
водами, охрана и вос-
становление природного 
ландшафта, растительно-
го и животного мира

Месторождение минеральных вод
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33 Ольгина 
мыза

Р Ком-
плекс-
ный

1999 Постановление Главы Администрации Влади-
мирской области от 5 ноября 1999 г. № 687 «Об 
образовании государственного комплексного 
природного заказника «Ольгина мыза» регио-
нального значения и утверждении положения 
о нем»; Постановление Губернатора Владимир-
ской области от 17 декабря 2004 г. № 699 «О 
внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты в сфере функционирования 
особо охраняемых природных территорий об-
ласти»

48 – – 7,9 Юрьев-Поль-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

К юго-западу от с. Сима. Северо-
восточная и восточная границы на-
чинаются от автомобильной дороги 
с. Сима–с. Матвейщево и проходят 
по контуру, отделяющему лесную 
и луговую часть заказника от полей 
сельхозугодий ТОО «Фирма КИМ». 
Южная граница проходит по полевой 
дороге, идущей от нежилой д. Пе-
тряково к д. Бильдино. Западная и 
северо-западная границы заказника 
проходят вдоль автомобильной до-
роги, идущей от с. Сима к с. Матвей-
щево

Сохранение локального и 
разнообразного природ-
ного комплекса, ценного 
в экологическом, куль-
турном и эстетическом 
отношениях, имеющего 
большие возможности 
для экологического про-
свещения и воспитания

Ландшафт с искусственным водоемом

34 Чистая 
вода

Р Ком-
плекс-
ный

1999 Постановление Главы Администрации Влади-
мирской области от 5 ноября 1999 г. № 688 «Об 
образовании государственного комплексного 
природного заказника «Чистая вода» регио-
нального значения и утверждении положения 
о нем»; Постановление Губернатора Влади-
мирской области от 17 декабря 2004 г. № 699 
«О внесении изменений в отдельные норматив-
ные правовые акты в сфере функционирования 
особо охраняемых природных территорий 
области»

1971 – – 47,4 Юрьев-Поль-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В 2 км на юго-восток от с. Шихобало-
во на границе с Суздальским муници-
пальным районом. С северо-востока 
граница заказника проходит по авто-
мобильной дороге с. Шихобалово–
Гавриловское. С восточной и южной 
стороны граница заказника совпа-
дает с административной границей 
Суздальского и Юрьев-Польского 
муниципальных районов и с южной 
стороны примыкает к действую-
щему на территории Суздальского 
муниципального района природному 
заказнику регионального значения 
«Суздальская вода». С западной 
стороны граница заказника подни-
мается на северо-запад по грунтовой 
дороге до пересечения с дорогой 
с. Андреевское–Тума и далее идет по 
ней до пересечения с автодорогой 
с. Шихобалово–Гавриловское 

Охрана и восстановление 
природного комплекса, 
расположенного в бассей-
не р. Уршмы, сохранение 
чистоты подземных вод и 
родников на его терри-
тории, разнообразия его 
флоры и фауны

Природные комплексы речной долины, 
подземные воды

Памятники природы
35 Сосновый 

бор у 
д. Крутец

Р Ботани-
ческий

1986 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
25 февраля 1986 г. № 143п/4 «О признании при-
родных объектов государственными памятни-
ками природы и об охране редких, исчезающих 
растений и животных области»

6 – – 15,8 Александров-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

У д. Крутец, берег р. Серая Сохранение экосистемы 
соснового леса

Экосистема соснового леса

36 Урочище 
Дубки

Р Ботани-
ческий

1996 Постановление Главы Администрации Влади-
мирской области от 15 марта 1996 г. № 142 «Об 
образовании памятника природы регионально-
го значения «Урочище Дубки» и утверждения 
положения о нем»; Постановление Админи-
страции Владимирской области от 24 марта 
2016 г. № 226 «О внесении изменений в отдель-
ные нормативные правовые акты Владимир-
ской области»

55,73 – – 15,8 Александров-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Западная окраина г. Струнино. 
С севера и востока памятник при-
роды граничит с индивидуальной 
одноэтажной жилой застройкой 
сельского типа. С юго-запада граница 
памятника проходит вдоль земель 
ТОО «Колос». С западной стороны 
памятник природы граничит с двумя 
садоводческими товариществами, 
между которыми имеется разрыв 
шириной в 200–300 м лесного кв. 104 
Александровского лесхоза

Сохранение ценного бо-
танического объекта

Останец искусственно созданной дубравы, 
оформленной в виде регулярного парка 
и переходящей в лесопарковую зону. 
Территория памятника природы занимает 
плоский водораздел; микрорельеф вы-
ражен слабо: очень неглубокие плоскодон-
ные понижения чередуются с такими же 
невысокими возвышенностями. Наиболее 
типичен для массива разреженный дубняк 
с луговым травяным покровом, пере-
межающимся лужами или мочажинами с 
влажнолуговой и водной растительностью

37 Березовая 
роща

Р Ботани-
ческий

1986 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
25 февраля 1986 г. № 143п/4 «О признании при-
родных объектов государственными памятни-
ками природы и об охране редких, исчезающих 
растений и животных области»; Постановление 
Губернатора Владимирской области от 24 марта 
2005 г. № 161 «О внесении изменений в отдель-
ные нормативные правовые акты в сфере функ-
ционирования особо охраняемых природных 
территорий регионального значения»

15,5 – – 15,8 Вязников-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

ГПЗ «Пролетарий» Сохранение экосистемы 
березового леса

Березовые насаждения
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38 За-
городный 
лесопарк 
«Комзяки»

Р Ботани-
ческий

1986 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
25 февраля 1986 г. № 143п/4 «О признании при-
родных объектов государственными памятни-
ками природы и об охране редких, исчезающих 
растений и животных области»; Постановление 
Администрации Владимирской области от 
30 марта 2017 г. № 290 «О реорганизации и 
упразднении отдельных особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения и 
внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты области»

100 – – 15,8 Вязников-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В 5 км от г. Вязники Сохранение уникаль-
ных объектов природы, 
имеющих большое на-
учно-практическое, хозяй-
ственное, эстетическое, 
рекреационное, оздо-
ровительное значение, 
редких и исчезающих ви-
дов растений и животных 
области

На территории произрастают: бархат 
амурский, дуб черешчатый, дуб красный, 
дуб монгольский, ель обыкновенная, ель 
голубая, каштан конский, клен американ-
ский, клен остролистный, клен татарский, 
лиственница сибирская, липа мелколист-
ная, липа крупнолистная, сосна сибирская, 
осина, сосна обыкновенная, груша дикая, 
груша уссурийская. Среди кустарников 
сохранились акация белая, барбарис 
обыкновенный, барбарис Тунберга, бере-
склет европейский, бузина черная, бузина 
красная, жимолость татарская, жимолость 
лесная, ирга овальнолистная, лещина 
обыкновенная, шиповник майский, рябина 
обыкновенная, спирея средняя, спирея 
иволистная, клен гиннала

39 Зеленые 
насажде-
ния

Р Ботани-
ческий

1986 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
25 февраля 1986 г. № 143п/4 «О признании при-
родных объектов государственными памятни-
ками природы и об охране редких, исчезающих 
растений и животных области»

1 – – 15,8 Вязников-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В районе дд. Харино и Гуляиха Сохранение посадок ли-
ственных пород деревьев

Насаждения березы и серебристого тополя

40 Парк 
«Голышёв-
ка»

Р Ботани-
ческий

1997 Решение законодательного Собрания Влади-
мирской области от 11 февраля 1997 г. № 66 
«Об объявлении части территории села Барское 
Татарово-Вязниковского района охраняемым 
памятником природы регионального значения 
«Парк Голышевка»

4 – – – Вязников-
ский муницм-
пальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

с. Барское Татарово. С северо-за-
пада памятник природы граничит с 
административным зданием Барско-
Татаровского сельского образования 
на протяжении 180 м, затем граница 
проходит вдоль личного подсобно-
го хозяйства Г.И. Шагитовой (18 м), 
далее он граничит с пойменными 
землями общего пользования с. Бар-
ское Татарово (107 м). С северо-вос-
тока памятник природы граничит 
с землями общего пользования на 
протяжении 175 м. С юго-востока гра-
ница памятника природы проходит 
вдоль личных подсобных хозяйств 
Д.Т. Назарова (39 м), П.И. Чувашова 
(57 м), далее вдоль территории дет-
ского сада «Светлячок» Администра-
ции Барско-Татаровского сельского 
образования (174 м). С юго-запада 
памятник природы граничит с земля-
ми общего пользования на протяже-
нии 200 м

Сохранение и восста-
новление природного 
объекта искусственного 
происхождения, ценного 
в культурном и эстетиче-
ском отношениях

Парковые насаждения

41 Пой-
менные 
лисохвост-
ные луга

Р Ботани-
ческий

1980 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
1 декабря 1980 г. № 1181/23 «Об организации 
в области ботанических заказников, признании 
памятниками природы участков лугов, лесных 
массивов, водных объектов и передаче их под 
охрану»

300 – – – Вязников-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Пойма левого берега р. Клязьмы на-
против д. Коростелево

Сохранение естественных 
лисохвостных лугов

Крупный массив естественных высокоуро-
жайных лисохвостных лугов, представлен-
ных разными ассоциациями. Генетически 
ценные популяции кормовых трав 

42 Родник у 
д. Акинь-
шино

Р Водный 1986 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
25 февраля 1986 г. № 143п/4 «О признании при-
родных объектов государственными памятни-
ками природы и об охране редких, исчезающих 
растений и животных области»

0,8 – – 47,4 Вязников-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В 600 м от д. Акиньшино, под горой Сохранение уникального 
гидрологического объ-
екта

Родник восходящего типа. Раститель-
ность непосредственно вокруг родника 
представлена елью восточной, сосной 
обыкновенной, березой повислой, ольхой 
серой, ивой, яблоней, а также типичной 
растительностью сырых и влажных низин-
ных лугов проточного питания. Вершины 
склонов покрыты сосняком с примесью 
березы и ели
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43 Озеро 
Дичков-
ское

Р Водный 1986 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов 
от 25 декабря 1986 г. № 143п/4 «О призна-
нии природных объектов государственными 
памятниками природы и об охране редких, 
исчезающих растений и животных области»; 
Постановление Администрации Владимирской 
области от 14 марта 2016 г. № 204 «О реоргани-
зации отдельных особо охраняемых природных 
территорий регионального значения»

23,67 – – 81,2 городской 
округ Алек-
сандров

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Район Лекоуши, к северу от Двори-
ковского шоссе

Сохранение природного 
ландшафта ледникового 
озера, охрана и воспроиз-
водство водных биоре-
сурсов, сохранение мест 
произрастания редких и 
исчезающих видов рас-
тений

Озеро имеет ледниковое происхождение, 
образовалось в процессе эрозионной 
деятельности ледника, который двигался в 
эпоху московского оледенения по долине, 
выработанной в предледниковый период 
речной эрозией. Котловина озера имеет 
вытянутую с запада на восток овальную 
форму. Длина котловины около 750 м, 
ширина около 280 м, сложена суглини-
стыми грунтами и имеет асим метричное 
строение: правый берег высокий, местами 
крутой и обрывистый, высота обрывов 
достигает 4 м; левый пологий, высотой от 
0,5 до 1,0 м. Площадь зеркала воды в ме-
женный период составляет 205000 кв. м, 
Глубина озера в средней части достигает 
15 м. Озеро проточное, в северо-вос-
точной части в него впадает безымянный 
ручей, а в западной части вытекает ручей, 
который впадает в оз. Каринское, образуя 
с ним единую гидрологическую систему. 
У берега произрастают осоки, рогоз, на 
глубине 0,5 м тростники, за ними – камыш 
еще глубже обитают рдесты, роголистник, 
не выходящие на поверхность воды. Из 
редких видов растений в прибрежной 
полосе на южном берегу озера отмечена 
небольшая популяция гроздовника полу-
лунного – вида, занесенного в Красную 
книгу Владимирской области

44 Дубы 
черешча-
тые (2 шт.)

Р Ботани-
ческий

1986 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
25 декабря 1986 г. № 143п/4 «О признании при-
родных объектов государственными памятни-
ками природы и об охране редких, исчезающих 
растений и животных области»; Постановление 
Администрации Владимирской области от 
1 марта 2010 г. №194 «О внесении изменений 
в отдельные нормативные правовые акты в 
сфере функционирования особо охраняемых 
природных территорий Владимирской области»

1,6 – – – городской 
округ Влади-
мир

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

ул. Спасская, д. 6 и 8 Сохранение старовозраст-
ных дубов

Старовозрастные дубы

45 Заводь 
Лопата

Р Водный 1980 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
1 декабря 1980 г. № 1181/23 «Об организации 
в области ботанических заказников, признании 
памятниками природы участков лугов, лесных 
массивов, водных объектов и передаче их под 
охрану»

3 – – 90 городской 
округ Влади-
мир

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Правобережная пойма р. Клязьма, 
в 0,6 км к северу от мкрн Сельцо и в 
2,5 км к юго-востоку от мкрн Лунёво

Сохранение мест обита-
ния редких и исчезающих 
объектов флоры и фауны

Место обитания выхухоли (Красная книга 
Российской Федерации), место произрас-
тания растений, занесенных в Красную 
книгу Владимирской области: водяной 
орех плавающий, кувшинка чисто-белая

46 Лесной 
парк 
«Дружба»

Р Ботани-
ческий

1986 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
25 февраля 1986 г. № 143п/4 «О признании при-
родных объектов государственными памятни-
ками природы и об охране редких, исчезающих 
растений и животных области»; Постановление 
Администрации Владимирской области от 9 но-
ября 2016 г. № 991 «О внесении изменений в 
решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
25 февраля 1986 г. № 143п/4»

262 – – 25 городской 
округ Влади-
мир

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Юго-Западный район Сохранение Юрьевецкой 
нагорной дубравы – 
крупнейшего массива 
водораздельного широко-
лиственного и хвойно-
широколиственного леса 
в центральной части 
Владимирской области

Насаждения хвойно-лиственных пород

47 Озеро 
Бедины 
(Бедены)

Р Водный 1980 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
1 декабря 1980 г. № 1181/23 «Об организации 
в области ботанических заказников, признании 
памятниками природы участков лугов, лесных 
массивов, водных объектов и передаче их под 
охрану»

3 – – – городской 
округ Влади-
мир

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Правобережная пойма р. Клязьма, в 
1,5 км к юго-западу от поворота на 
г. Радужный с шоссе Владимир–Су-
догда–Муром, в 2 км к юго-юго-запа-
ду от автобусной остановки «Заго-
родный парк»

Сохранение мест обита-
ния редких и исчезающих 
видов флоры

Место произрастания растений, зане-
сенных в Красную книгу Владимирской 
области: рогульник плавающий, кувшинка 
чисто-белая, сальвиния плавающая
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48 Озеро Рах-
мановская 
старица

Р Водный 1976 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
21 февраля 1976 г. № 192 «О признании водных 
объектов области памятниками природы и 
передаче их под охрану предприятиям, органи-
зациям и учреждениям»

15,5 – – 190 городской 
округ Влади-
мир

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Правобережная пойма р. Клязьма, 
в 2 км к северо-востоку от мкрн За-
клязьминский

Сохранение мест обита-
ния редких и исчезающих 
видов флоры и фауны, а 
также поддержание ги-
дрологического режима 
поймы р. Клязьмы

Место произрастания растений, зане-
сенных в Красную книгу Владимирской 
области: рогульник плавающий, кувшинка 
чисто-белая, сальвиния плавающая

49 Озеро Ско-
вородино 
(Скороди-
но)

Р Водный 1980 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
1 декабря 1980 г. № 1181/23 «Об организации 
в области ботанических заказников, признании 
памятниками природы участков лугов, лесных 
массивов, водных объектов и передаче их под 
охрану»

3 – – 176 городской 
округ Влади-
мир

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В пойме правого р. Клязьма, в 1 км к 
юго-западу от автобусной остановки 
«Загородный парк»

Сохранение мест 
обитания редких видов 
растений

Место произрастания растений, зане-
сенных в Красную книгу Владимирской 
области: рогульник плавающий, кувшинка 
чисто-белая, сальвиния плавающая

50 Родник 
«Казан-
ский» на 
ул. Верхняя 
Дуброва

Р Водный 1986 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
25 февраля 1986 г. № 143п/4 «О признании при-
родных объектов государственными памятни-
ками природы и об охране редких, исчезающих 
растений и животных области»

0,9 – – 7,5 городской 
округ Влади-
мир

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

ул. Верхняя Дуброва Сохранение уникального 
гидрогеологического объ-
екта, источника питьевой 
воды

Выходы грунтовых вод (4 ключа), распо-
ложенных у подножья восточного склона 
балки. Ширина балки в районе выхода 
родников – 40 м, глубина – около 5 м. 
По дну балки протекает ручей, шириной 
0,3–0,7 м. Склоны покрыты травянистой 
и древесно-кустарниковой растительно-
стью. В древостое преобладают ольха, ива, 
дуб; единично на территории встречается 
тополь, яблоня, береза. Среди кустарников 
распространена ива

51 Родник на 
ул. Мира

Р Водный 1986 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
25 февраля 1986 г. № 143п/4 «О признании при-
родных объектов государственными памятни-
ками природы и об охране редких, исчезающих 
растений и животных области»

0,9 – – 7,5 городской 
округ Влади-
мир

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

ул. Мира, в 300 м от просп. Октябрь-
ский, в овраге

Сохранение уникального 
гидрогеологического объ-
екта, источника питьевой 
воды

Выход грунтовых вод нисходящего типа. 
Разгрузка подземных вод сосредоточен-
ная, режим функционирования – посто-
янный, приблизительный расход воды – 
0,2 л/с

52 Родник 
Николь-
ский

Р Водный 2011 Постановление Губернатора Владимирской об-
ласти от 27 мая 2011 г. № 534 «Об образовании 
на территории области особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения»

0,8 – – 11,8 городской 
округ Влади-
мир

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В 1 км восточнее мкрн Кусуново 
и в 0,8 км северо-западнее мкрн 
Уварово по склону оврага северной 
экспозиции

Сохранение ценного 
гидрогеологического объ-
екта, имеющего большое 
эстетическое и культурно-
историческое значение

Родник нисходящего типа. Вода про-
зрачная, без цвета и запаха, приятная 
на вкус. Приблизительный расход воды 
составляет 0,2 л/с. По всему склону произ-
растает широколиственный лес с участием 
дуба, клена остролистного, ольхи черной, 
черемухи птичьей, крушины ломкой; в 
травяном покрове — лесные травы (герань 
лесная, чистотел большой, крапива дву-
домная, сныть обыкновенная); у подошвы  
склона — сероольшаник с травянистой 
растительностью, характерной для увлаж-
ненных биоценозов (кочедыжник женский, 
недотрога собачья, купена лекарственная)

53 Родник 
«Карача-
ровский»

Р Водный 1986 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
25 февраля 1986 г. № 143п/4 «О признании при-
родных объектов государственными памятни-
ками природы и об охране редких, исчезающих 
растений и животных области»

0,8 – – 47,4 городской 
округ Муром

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

с. Карачарово, ул. Окская Сохранение уникального 
гидрогеологического объ-
екта, источника питьевой 
воды

Родник с питьевой водой

54 Родник 
у мака-
ронной 
фабрики

Р Водный 1986 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
25 февраля 1986 г. № 143п/4 «О признании при-
родных объектов государственными памятни-
ками природы и об охране редких, исчезающих 
растений и животных области»

0,8 – – 47,4 городской 
округ Муром

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

д. Новлянка Сохранение уникального 
гидрогеологического объ-
екта, источника питьевой 
воды

Родник с питьевой водой
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55 Родник 
у церкви 
Николо-На-
бережная

Р Водный 1986 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
25 февраля 1986 г. № 143п/4 «О признании при-
родных объектов государственными памятни-
ками природы и об охране редких, исчезающих 
растений и животных области»

0,8 – – 47,4 городской 
округ Муром

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Левый берег р. Ока Сохранение уникального 
гидрогеологического объ-
екта, источника питьевой 
воды

Родник с питьевой водой

56 Городской 
парк 
культуры и 
отдыха

Р Ботани-
ческий

1986 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
25 февраля 1986 г. № 143п/4 «О признании при-
родных объектов государственными памятни-
ками природы и об охране редких, исчезающих 
растений и животных области»; Постановление 
Администрации Владимирской области от 
30 марта 2017 г. № 290 «О реорганизации и 
упразднении отдельных особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения и 
внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты области»

16,4 – – 15,8 Гороховецкий 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

г. Гороховец Сохранение зеленых на-
саждений в черте города

Ландшафтный парк

57 Гороховец-
кие болота

Р Ком-
плекс-
ный

2017 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов 
от 16 ноября 1977 г. № 1124/19 «О признании 
памятниками природы торфяных месторожде-
ний области и передаче их под охрану пред-
приятиям, организациям и учреждениям»; 
Постановление Администрации Владимирской 
области от 10 мая 2017 г. № 400 «О реорганиза-
ции отдельных памятников природы региональ-
ного значения»

2704,5 – – – Гороховецкий 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В 4–10 км к северо–западу от г. Го-
роховца, в междуречье рр. Клязьма 
и Лух, на землях Гороховецкого лес-
ничества, Гороховецкого участкового 
лесничества, в кв. 31, 35–40, 44–49, 
52–58, 61–72, 76, 77, 79-83, 90-92, 
94-97, 104, 105

Сохранение болотных 
экосистем верхового, 
переходного и низинного 
типа, имеющих особое 
природоохранное зна-
чение

Болота верхового, переходного и низинно-
го типа

58 Озеро 
Большие 
Бобровни-
цы

Р Водный 1976 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
21 февраля 1976 г. № 192 «О признании водных 
объектов области памятниками природы и 
передаче их под охрану предприятиям, органи-
зациям и учреждениям»

19 – – 316 Гороховецкий 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Пойма р. Клязьма Сохранение естественной 
экосистемы озера

Озерные экосистемы. Место произраста-
ния водяного ореха

59 Озеро 
Великое 
Луговое

Р Водный 1976 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
21 февраля 1976 г. № 192 «О признании водных 
объектов области памятниками природы и 
передаче их под охрану предприятиям, органи-
зациям и учреждениям»

101 – – 316 Гороховецкий 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Пойма р. Клязьма Сохранение естественной 
экосистемы озера

Озерные экосистемы. Место произраста-
ния водяного ореха

60 Озеро 
Карашево

Р Водный 1976 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
21 февраля 1976 г. № 192 «О признании водных 
объектов области памятниками природы и 
передаче их под охрану предприятиям, органи-
зациям и учреждениям»

26 – – 316 Гороховецкий 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Пойма р. Клязьма Сохранение естественной 
экосистемы озера

Озерные экосистемы. Место произраста-
ния водяного ореха

61 Озеро 
Кривое

Р Водный 1976 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
21 февраля 1976 г. № 192 «О признании водных 
объектов области памятниками природы и 
передаче их под охрану предприятиям, органи-
зациям и учреждениям»

32 – – 316 Гороховецкий 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Пойма р. Клязьма Сохранение естественной 
экосистемы озера

Озерные экосистемы. Место произраста-
ния водяного ореха
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62 Озеро 
Малые 
Бобровни-
цы

Р Водный 1976 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
21 февраля 1976 г. № 192 «О признании водных 
объектов области памятниками природы и 
передаче их под охрану предприятиям, органи-
зациям и учреждениям»

8 – – 316 Гороховецкий 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Пойма р. Клязьма Сохранение естественной 
экосистемы озера

Озерные экосистемы. Место произраста-
ния водяного ореха

63 Озеро 
Погостское

Р Водный 1976 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
21 февраля 1976 г. № 192 «О признании водных 
объектов области памятниками природы и 
передаче их под охрану предприятиям, органи-
зациям и учреждениям»

27 – – 316 Гороховецкий 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Пойма р. Клязьма Сохранение естественной 
экосистемы озера

Озерные экосистемы. Место произраста-
ния водяного ореха

64 Фомин-
ский парк

Р Ботани-
ческий

1986 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
25 февраля 1986 г. № 143п/4 «О признании при-
родных объектов государственными памятни-
ками природы и об охране редких, исчезающих 
растений и животных области»; Постановление 
Администрации Владимирской области от 
30 марта 2017 г. № 290 «О реорганизации и 
упразднении отдельных особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения и 
внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты области»

7,5 – – 15,8 Гороховецкий 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

с. Фоминки Сохранение древесных 
насаждений

Искусственные насаждения липы мел-
колистной, дуба черешчатого, березы 
повислой, лиственницы

65 Андреев-
ский

Р Водный 1986 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
25 февраля 1986 г. № 143п/4 «О признании при-
родных объектов государственными памятни-
ками природы и об охране редких, исчезающих 
растений и животных области»

0,8 – – 47,4 Гусь-
Хрустальный 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

На окраине с. Черсево Сохранение гидрогеоло-
гического объекта, источ-
ника питьевой воды

Родник с питьевой водой

66 Березовая 
роща в 
Новкин-
ском 
участковом 
лесниче-
стве

Р Ботани-
ческий

1980 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
1 декабря 1980 г. № 1181/23 «Об организации 
в области ботанических заказников, признании 
памятниками природы участков лугов, лесных 
массивов, водных объектов и передаче их под 
охрану»

20 – – 15,8 Камешков-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Ковровский лесхоз, Новкинское лес-
ничество, кв. 14, 145

Сохранение природных 
ландшафтов

Пойменные леса с преобладанием сосны в 
возрасте 100 лет, березы – 70 лет

67 Кижанов-
ские ключи

Р Водный 1986 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
25 февраля 1986 г. № 143п/4 «О признании при-
родных объектов государственными памятни-
ками природы и об охране редких, исчезающих 
растений и животных области»

0,8 – – 47,4 Камешков-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

д. Кижаны Сохранение гидрогеоло-
гического объекта, источ-
ника питьевой воды

Родник с питьевой водой

68 Озеро 
Старица

Р Водный 1986 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
25 февраля 1986 г. № 143п/4 «О признании при-
родных объектов государственными памятни-
ками природы и об охране редких, исчезающих 
растений и животных области»; Постановление 
Администрации Владимирской области от 
30 марта 2017 г. № 290 «О реорганизации и 
упразднении отдельных особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения и 
внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты области»

22,3 – – – Камешков-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Пойма р. Клязьма, 4 км на юго-вос-
ток от д. Минево, урочище Свиной 
остров

Сохранение естественной 
экосистемы озера

Экосистемы озера
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69 Озеро 
Шумарки

Р Водный 1980 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
1 декабря 1980 г. № 1181/23 «Об организации 
в области ботанических заказников, признании 
памятниками природы участков лугов, лесных 
массивов, водных объектов и передаче их под 
охрану»

7 – – 316 Камешков-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Пойма правого берега р. Клязьма в 
окрестностях д. Суслово

Сохранение естественной 
экосистемы озера

Место произрастания реликтового рас-
тения  – сальвинии плавающей – на север-
ной границе ее распространения

70 Урочище 
Камбары

Р Ботани-
ческий

1980 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
1 декабря 1980 г. № 1181/23 «Об организации 
в области ботанических заказников, признании 
памятниками природы участков лугов, лесных 
массивов, водных объектов и передаче их под 
охрану»

306 – – 15,8 Камешков-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Пенкинское лесничество, кв. 80, 84 Сохранение лесных на-
саждений

Высокопродуктивные лесные насаждения, 
средний возраст 60–70 лет

71 Липовая 
роща

Р Ботани-
ческий

1986 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
25 февраля 1986 г. № 143п/4 «О признании при-
родных объектов государственными памятни-
ками природы и об охране редких, исчезающих 
растений и животных области»

2 – – 15,8 Киржачский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Киприевское лесничество, кв. 50, у 
д. Смольнево

Сохранение природных 
сообществ

Сообщество липового леса

72 Родник 
«Филип-
повский»

Р Водный 1986 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
25 февраля 1986 г. № 143п/4 «О признании при-
родных объектов государственными памятни-
ками природы и об охране редких, исчезающих 
растений и животных области»

1 – – 15,8 Киржачский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

с. Филипповское, кв. 21 Сохранение гидрогеоло-
гического объекта, источ-
ника питьевой воды

Родник с питьевой водой

73 Геогра-
фические 
культуры 
сосны

Р Ботани-
ческий

2002 Областной закон Владимирской области от 
30 августа 2002 г. № 85-ОЗ «Об объявлении 
участка сосновых насаждений государственным 
памятником природы регионального значения 
«Географические культуры сосны обыкновен-
ной» и утверждении Положения о нем»

30 – – – Ковровский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В 5 км на юго-восток от с. Смолино. 
Ковровский лесхоз Ивановское лес-
ничество, кв. 96 (выд. 27)

Сохранение лесной 
культуры сосны обыкно-
венной, выращенной из 
семенного материала, 
полученного из разных 
регионов Российской Фе-
дерации и сопредельных 
государств

Культуры сосны обыкновенной из 86 реги-
онов Российской Федерации и зарубежных 
стран

74 Карельская 
береза

Р Ботани-
ческий

1980 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
1 декабря 1980 г. № 1181/23 «Об организации 
в области ботанических заказников, признании 
памятниками природы участков лугов, лесных 
массивов, водных объектов и передаче их под 
охрану»

15 – – 15,8 Ковровский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Вблизи д. Бельково Сохранение насаждений 
карельской березы

Культуры карельской березы

75 Озеро 
Васильев-
ское

Р Водный 1980 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
1 декабря 1980 г. № 1181/23 «Об организации 
в области ботанических заказников, признании 
памятниками природы участков лугов, лесных 
массивов, водных объектов и передаче их под 
охрану»

20 – – 316 Меленков-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Западная окраина д. Двоезеры. Иль-
кинское лесничество, кв. 105

Сохранение естественной 
экосистемы озера

Место произрастания реликтового расте-
ния, внесенного в Красную книгу Россий-
ской Федерации, – полушника озерного
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76 Озеро 
Долгое

Р Водный 1980 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
1 декабря 1980 г. № 1181/23 «Об организации 
в области ботанических заказников, признании 
памятниками природы участков лугов, лесных 
массивов, водных объектов и передаче их под 
охрану»

12 – – 316 Меленков-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В юге от д. Двоезеры. Илькинское 
лесничество, кв. 77

Сохранение естественной 
экосистемы озера

Место произрастания реликтового расте-
ния, внесенного в Красную книгу Россий-
ской Федерации, – полушника озерного

77 Озеро 
Наше

Р Водный 1980 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
1 декабря 1980 г. № 1181/23 «Об организации 
в области ботанических заказников, признании 
памятниками природы участков лугов, лесных 
массивов, водных объектов и передаче их под 
охрану»

18 – – 316 Меленков-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Западная окраина д. Двоезеры Сохранение естественной 
экосистемы озера

Место произрастания реликтового расте-
ния, внесенного в Красную книгу Россий-
ской Федерации, – полушника озерного

78 Озеро 
Широха

Р Водный 1980 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
1 декабря 1980 г. № 1181/23 «Об организации 
в области ботанических заказников, признании 
памятниками природы участков лугов, лесных 
массивов, водных объектов и передаче их под 
охрану»

30 – – 316 Меленков-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Окрестности д. Двоезеры. Илькин-
ское лесничество, кв. 65, 66

Сохранение естественной 
экосистемы озера

Место произрастания реликтового расте-
ния, внесенного в Красную книгу Россий-
ской Федерации, – полушника озерного

79 Приклон-
ский парк

Р Ботани-
ческий

1986 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
25 февраля 1986 г. № 143п/4 «О признании при-
родных объектов государственными памятни-
ками природы и об охране редких, исчезающих 
растений и животных области»

2 – – 15,8 Меленков-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Северная окраина г. Меленки Сохранение древесных 
насаждений

Парковый ландшафт. Искусственные на-
саждения лиственницы, пихты

80 Хольков-
ский парк

Р Ботани-
ческий

1986 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
25 февраля 1986 г. № 143п/4 «О признании при-
родных объектов государственными памятни-
ками природы и об охране редких, исчезающих 
растений и животных области»

20 – – 15,8 Меленков-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В районе Хольковского дома-интер-
ната для инвалидов

Сохранение древесных 
насаждений

Парковый ландшафт. Искусственные 
насаждения туи, пихты, кедра, сосны 
Веймутова

81 Благо-
вещенский 
затон

Р Водный 1980 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
1 декабря 1980 г. № 1181/23 «Об организации 
в области ботанических заказников, признании 
памятниками природы участков лугов, лесных 
массивов, водных объектов и передаче их под 
охрану»

4 – – 316 Петушинский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Притеррасная пойма левого берега 
р. Клязьма, 6 км от г. Петушки вверх 
по течению

Сохранение естественной 
экосистемы озера

Место произрастания реликтового расте-
ния, внесенного в Красную книгу Россий-
ской Федерации, – полушника озерного

82 Гурьянов 
лес 
(Шиботова 
роща)

Р Ботани-
ческий

1986 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
16 ноября 1977 г. № 1124/19 «О признании па-
мятниками природы торфяных месторождений 
области и передаче их под охрану предприяти-
ям, организациям и учреждениям»; Постанов-
ление Администрации Владимирской области 
от 30 марта 2017 г. № 290 «О реорганизации и 
упразднении отдельных особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения и 
внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты области»

8 – – 15,8 Петушинский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

2 км от ст. Санино железнодорожной  
ветки Орехово-Зуево–Александров, 
северная граница д. Шиботово. За-
речный лесхоз, Санинское лесниче-
ство, кв. 88

Сохранение растительных 
сообществ

Лесные сообщества
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83 Озеро 
Лесное

Р Водный 1986 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
25 февраля 1986 г. № 143п/4 «О признании при-
родных объектов государственными памятни-
ками природы и об охране редких, исчезающих 
растений и животных области»; Постановление 
Администрации Владимирской области от 
30 марта 2017 г. № 290 «О реорганизации и 
упразднении отдельных особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения и 
внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты области»

10 – – – Петушинский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

У д. Санино Сохранение озерных 
экосистем

84 Торфяное 
место-
рождение 
«Вольное»

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов 
от 16 ноября 1977 г. № 1124/19 «О признании 
памятниками природы торфяных месторожде-
ний области и передаче их под охрану предпри-
ятиям, организациям и учреждениям»

587 – 587 15,8 Петушинский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Исток р. Малая Ушна. Костеровский 
лесхоз

Сохранение естественной 
болотной экосистемы

Болотные экосистемы

85 Торфяное 
место-
рождение 
«Оленье»

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов 
от 16 ноября 1977 г. № 1124/19 «О признании 
памятниками природы торфяных месторожде-
ний области и передаче их под охрану предпри-
ятиям, организациям и учреждениям»

1498 – 1498 15,8 Петушинский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Южная часть муниципального райо-
на. Костеровский лесхоз

Сохранение естественной 
болотной экосистемы

Водораздельное верховое торфяное ме-
сторождение с олиготрофными фитоцено-
зами, клюквоносная площадь. Наличие на 
территории массива 3 озер, место обита-
ния боровой и водоплавающей дичи

86 Новлян-
ский ключ

Р Водный 1986 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
25 февраля 1986 г. № 143п/4 «О признании при-
родных объектов государственными памятни-
ками природы и об охране редких, исчезающих 
растений и животных области»

0,8 – – – Селиванов-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

д. Новлянка Сохранение гидрогеоло-
гического объекта, источ-
ника питьевой воды

Родник нисходящего типа

87 Родник 
«Григоров-
ский»

Р Водный 1986 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
25 февраля 1986 г. № 143п/4 «О признании при-
родных объектов государственными памятни-
ками природы и об охране редких, исчезающих 
растений и животных области»; Постановление 
Губернатора Владимирской области от 22 марта 
2013 г. № 332 «О реорганизации отдельных 
особо охраняемых природных территорий реги-
онального значения»

0,8 – – – Селиванов-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

д. Большое Григрово, исток р. Ко-
стромки 

Сохранение гидрогеоло-
гического объекта, источ-
ника питьевой воды

Источник питьевой воды

88 Родник у д. 
Мокрово

Р Водный 1986 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
25 февраля 1986 г. № 143п/4 «О признании при-
родных объектов государственными памятни-
ками природы и об охране редких, исчезающих 
растений и животных области»

0,8 – – – Селиванов-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

д. Мокрово Сохранение гидрогеоло-
гического объекта, источ-
ника питьевой воды

Источник питьевой воды

89 Дубовая 
роща

Р Ботани-
ческий

1986 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
25 февраля 1986 г. № 143п/4 «О признании при-
родных объектов государственными памятни-
ками природы и об охране редких, исчезающих 
растений и животных области»; Постановление 
Администрации Владимирской области от 
30 марта 2017 г. № 290 «О реорганизации и 
упразднении отдельных особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения и 
внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты области»

20,8 – – – Собинский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

По берегу р. Клязьмы, урочище До-
линка, Большие и Малые Сокольники 
на восточной окраине г. Собинка

Сохранение уникаль-
ных объектов природы, 
имеющих большое на-
учно-практическое, хозяй-
ственное, эстетическое, 
рекреационное, оздо-
ровительное значение, 
редких и исчезающих 
видов растений и живот-
ных области; сохранение 
экосистемы дубравы и 
лугового разнотравья

Сильно разреженные насаждения низ-
коствольного дуба черешчатого, которые 
чередуются с разнотравно-злаковыми 
лугами
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90 Озеро 
Беловодье

Р Водный 1980 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
1 декабря 1980 г. № 1181/23 «Об организации 
в области ботанических заказников, признании 
памятниками природы участков лугов, лесных 
массивов, водных объектов и передаче их под 
охрану»

2 – – – Собинский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В 4 км к югу от г. Собинки Сохранение естественных 
водных объектов, име-
ющих большое научно-
практическое значение, 
озерной экосистемы, 
водоплавающих птиц и 
околоводных зверей

Карстовое озеро. Место обитания вы-
хухоли

91 Озеро 
Исихра

Р Водный 1976 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
21 февраля 1976 г. № 192 «О признании водных 
объектов области памятниками природы и 
передаче их под охрану предприятиям, органи-
зациям и учреждениям»

176 – – – Собинский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

пос. Асерхово Сохранение озерной эко-
системы, водоплавающих 
птиц и места обитания 
околоводных зверей

Место обитания ряда видов водоплава-
ющих птиц, источник одной из основных 
рек Мещерской низменности – Бужи. По 
берегам озера отмечены поселения бобра

92 Озеро 
Карасево

Р Водный 1980 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
1 декабря 1980 г. № 1181/23 «Об организации 
в области ботанических заказников, признании 
памятниками природы участков лугов, лесных 
массивов, водных объектов и передаче их под 
охрану»

2 – – – Собинский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

г. Собинка Сохранение озерной эко-
системы, места обитания 
водоплавающих птиц и 
околоводных зверей

Карстовое озеро в окружении лесных 
сообществ. Длина водоема около 2 км, 
ширина 1 км, глубина до 3,5 м. В ихтиофа-
уне – щука, язь, окунь, плотва, карась. На 
его берегах произрастает меч-трава обык-
новенная – вид, включенный в Красную 
книгу Российской Федерации

93 Озеро 
Суехра 
(Казённое)

Р Водный 1986 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
25 февраля 1986 г. № 143п/4 «О признании при-
родных объектов государственными памятни-
ками природы и об охране редких, исчезающих 
растений и животных области»; Постановление 
Администрации Владимирской области от 
30 марта 2017 г. № 290 «О реорганизации и 
упразднении отдельных особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения и 
внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты области»

28,7 – – – Собинский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В 2 км южнее г. Собинка Сохранение уникаль-
ных объектов природы, 
имеющих большое на-
учно-практическое, хозяй-
ственное, эстетическое, 
рекреационное, оздоро-
вительное значение, в 
т.ч. редких и исчезающих 
видов растений и живот-
ных области

Озеро, вероятно, ледникового происхож-
дения. Расположено в бассейне р. Клязь-
ма, в 2 км восточнее и юго-восточнее 
ее русла, в сточной, четко выраженной 
котловине

94 Фетинин-
ская роща

Р Ботани-
ческий

1986 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
25 февраля 1986 г. № 143п/4 «О признании при-
родных объектов государственными памятни-
ками природы и об охране редких, исчезающих 
растений и животных области»

9,5 – – – Собинский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

с. Фетинино Сохранение древесных 
насаждений

Насаждения лиственницы, липы, березы

95 Болото 
«Осиновые 
луга»

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов 
от 16 ноября 1977 г. № 1124/19 «О признании 
памятниками природы торфяных месторожде-
ний области и передаче их под охрану пред-
приятиям, организациям и учреждениям»; 
Постановление Администрации Владимирской 
области от 10 мая 2017 г. № 400 «О реорганиза-
ции отдельных памятников природы региональ-
ного значения»

9,6 – – – Судогодский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В 15 км севернее г. Судогда и 0,5 км 
западнее д. Нагорное

Сохранение болотных 
экосистем верхового и пе-
реходного типа, имеющих 
особое природоохранное 
значение

Торфяное болото
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96 Болото 
«Светлое»

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов 
от 16 ноября 1977 г. № 1124/19 «О признании 
памятниками природы торфяных месторожде-
ний области и передаче их под охрану пред-
приятиям, организациям и учреждениям»; 
Постановление Администрации Владимирской 
области от 10 мая 2017 г. № 400 «О реорганиза-
ции отдельных памятников природы региональ-
ного значения»

38 – – – Судогодский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В 2,5 км к северо-востоку от д. До-
рофеево, в 1,5 км к юго-востоку от 
д. Мызино, на землях лесного фонда 
Андреевского лесничества, Судо-
годского участкового лесничества, в 
кв. 112, 115, 120

Сохранение болотных 
экосистем верхового и пе-
реходного типа, имеющих 
особое природоохранное 
значение

Верховое и частично переходное болото. 
С южной, северной и западной сторон 
болото окружено хорошо выраженным 
плоским песчаным валом. В северной 
части болото поросло сосной 60-летне-
го возраста, со значительной примесью 
березы. Южная часть болота не облесе-
на, встречаются лишь отдельные кусты 
ивняка и низкорослые березы. В травяни-
сто-кустарничковом покрове отмечены: 
хамедафне болотная, клюква болотная, 
голубика, брусника, вереск, осоки (взду-
тая, пушистоплодная, черная), тростник 
южный, росянка круглолистная, пушица 
влагалищная, багульник болотный, под-
бел, молиния голубая. В моховом покрове 
господствует сфагнум. В лесах по окраи-
нам болота встречаются представители 
боровой дичи (глухарь, тетерев, рябчик), 
имеются глухариные тока

97 Левинская 
заводь

Р Водный 1980 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
1 декабря 1980 г. № 1181/23 «Об организации 
в области ботанических заказников, признании 
памятниками природы участков лугов, лесных 
массивов, водных объектов и передаче их под 
охрану»

4 – – – Судогодский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Правобережная пойма р. Клязьмы, 
в 3,5 км к западу от д. Богданцево, в 
3 км к юго-востоку от мкрн Сельцо

Сохранение озерной эко-
системы и редкого рас-
тения – водяного ореха

Пойменный водоем с произрастанием 
реликтового растения – водяного ореха

98 Мызинские 
болота

Р Ком-
плекс-
ный

2017 Постановление Администрации Владимирской 
области от 10 мая 2017 г. № 400 «О реорганиза-
ции отдельных памятников природы региональ-
ного значения»

97,2 – – – Судогодский 
муниципаль-
ный район

Администрация Владимирской 
области

В 2 км к северо-востоку от д. Мызи-
но, в 1 км к юго-востоку от д. Нагор-
ное, на землях лесного фонда Андре-
евского лесничества, Судогодского 
участкового лесничества, в кв. 94, 95, 
101, 103, 104, 105

Сохранение болотных 
экосистем верхового и пе-
реходного типа, имеющих 
особое природоохранное 
значение

Верховые и частично переходные болота

99 Озеро 
Безымян-
ное

Р Водный 1980 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
1 декабря 1980 г. № 1181/23 «Об организации 
в области ботанических заказников, признании 
памятниками природы участков лугов, лесных 
массивов, водных объектов и передаче их под 
охрану»

2 – – – Судогодский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Правобережная пойма р. Клязьмы, в 
3 км к северо-востоку от д. Улыбы-
шево

Сохранение естественной 
экосистемы озера

Типичное пойменное старичное озеро за-
крытого типа. Озеро Безымянное является 
частью некогда единой старицы, в на-
стоящее время превратившейся в цепочку 
озер – Вязовое, Березовое и Безымянное. 
По берегам озера располагаются обшир-
ные заросли древесно-кустарниковой 
растительности, в составе которых ольха 
черная, дуб черешчатый, береза повис-
лая, вяз гладкий; в подлеске – крушина 
ломкая, шиповник, черемуха, калина, 
ива пепельная. Озеро на 70% заросло 
водной растительностью (в том числе на 
50% – надводной, 15% – плавающей и 
на 5% – погруженной). В составе надво-
дной растительности преобладает манник 
большой, рогоз широколистный, сабель-
ник болотный, осока острая, хвощ речной, 
белокрыльник болотный, лютик ползучий; 
среди плавающей – многокоренник обык-
новенный, ряска малая, кубышка желтая; 
среди погруженной – элодея канадская

100 Озеро 
Берёзовое

Р Водный 1980 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
1 декабря 1980 г. № 1181/23 «Об организации 
в области ботанических заказников, признании 
памятниками природы участков лугов, лесных 
массивов, водных объектов и передаче их под 
охрану»

1 – – – Судогодский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Правобережная пойма р. Клязьмы, 
в 2,7 км к северо-востоку от д. Улы-
бышево

Сохранение естественной 
экосистемы озера

Типичное пойменное старичное озеро 
закрытого типа, вытянутое вдоль правого 
берега р. Клязьмы. По берегам озера рас-
полагаются дубовые рощи и заросли ку-
старников. Преобладают дуб черешчатый, 
ольха черная, береза повислая, черемуха, 
различные виды ив. Акватория озера на 
25% покрыта надводной растительно-
стью, на 20% – плавающей, на 5% – по-
груженной. В озере встречается сальвиния 
плавающая, занесённая в Красную книгу 
Владимирской области
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101 Озеро 
Вязовое

Р Водный 1980 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
1 декабря 1980 г. № 1181/23 «Об организации 
в области ботанических заказников, признании 
памятниками природы участков лугов, лесных 
массивов, водных объектов и передаче их под 
охрану»

2 – – – Судогодский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Правобережная пойма р. Клязьмы к 
северо-западу от д. Улыбышево, на 
северо-западной и северной окраине 
д. Фрязино

Сохранение естественной 
экосистемы озера

Типичное пойменное старичное озеро, вы-
тянутое вдоль правого берега р. Клязьмы. 
Берега озера покрыты преимущественно 
луговой растительностью, в прибрежной 
полосе распространены заросли рогоза 
широколистного и сусака зонтичного

102 Озеро 
Коросте-
лёвское 
(Подра-
менское)

Р Водный 1980 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
1 декабря 1980 г. № 1181/23 «Об организации 
в области ботанических заказников, признании 
памятниками природы участков лугов, лесных 
массивов, водных объектов и передаче их под 
охрану»

4 – – – Судогодский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В пойме р. Клязьма. Андреевское 
лесничество, кв. 61, 62

Сохранение естественной 
экосистемы озера

Озеро представляет собой типичную ста-
рицу р. Клязьмы, отделенную от основного 
русла реки узким перешейком, по кото-
рому проложена дамба из щебня, глины 
и бетона. Уровень воды в озере на 2–3 м 
выше, чем в Клязьме, в период полово-
дья озеро обычно соединяется с рекой. 
Длина озера около 250 м, ширина – 30 м. 
В юго-восточной оконечности озера в него 
открывается небольшой мелиоративный 
канал. Северный низкий берег озера в 
некоторых местах заболочен. Прибрежная 
растительность представлена зарослями 
камыша лесного, рогоза широколистного, 
таволги вязолистной, различных видов 
осоки, тысячелистником хрящеватым. 
Вода в озере удовлетворительно чистая, 
зарастания телорезом и ряской не на-
блюдается. В озере сохранилась наиболее 
крупная в пределах Улыбышевской поймы 
р. Клязьмы популяция водяного ореха 
плавающего, занесенного в Красную книгу 
Владимирской области. В 2010 г. отдель-
ные розетки водяного ореха отмечались 
почти по всей акватории озера (кроме цен-
тральной, глубоководной части). Наиболее 
крупные скопления отмечены у северного 
берега. Состояние популяции чилима в 
оз. Коростелёвском следует оценивать, как 
относительно стабильное, хотя числен-
ность низка

103 Озеро 
Чернецкое

Р Водный 1980 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
1 декабря 1980 г. № 1181/23 «Об организации 
в области ботанических заказников, признании 
памятниками природы участков лугов, лесных 
массивов, водных объектов и передаче их под 
охрану»

6 – – – Судогодский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Правобережная пойма р. Клязьмы, в 
3 км к северо-востоку от д. Улыбы-
шево

Сохранение естественной 
экосистемы озера

Типичное пойменное старичное озеро за-
крытого типа. Форма неправильная, в це-
лом, вытянутая с запада на восток, в запад-
ной части имеется два небольших залива, 
а также довольно крупная заводь у север-
ного берега. Протяженность озера около 
1,5 км, ширина – до 100 м. Глубина озера 
достигает 3 м. Вода светлая, прозрачная, 
без запаха. Дно озера покрыто слоем 
сапропеля. В периоды высокого полово-
дья озеро сообщается с Клязьмой. Берега 
низкие заболоченные, труднопроходимые, 
поросшие дубом черешчатым, вязом 
гладким, ольхой черной. Встречается также 
осина, береза повислая, ель европейская, 
сосна обыкновенная. В подлеске преобла-
дают черемуха, рябина, калина, шиповник, 
крушина, ивы, смородина черная. Берега 
на 30% пологие, на 30% – крутые, на 45% – 
заболоченные; практически полностью 
покрыты деревьями и кустарниками, 
лишь на 1–2% – луговой растительностью. 
Грунты берегов суглинистые и торфяные. 
Акватория озера на 5% заросла надводной 
растительностью, на 45% – плавающей и 
на 5% – погруженной. В том числе встреча-
ется двукисточник тростниковидный, аир 
болотный, ежеголовник прямой, элодея 
канадская, роголистник погруженный, 
различные виды рясок и рдестов, телорез 
алоэвидный. Место произрастания популя-
ции сальвинии плавающей, занесенной в 
Красную книгу Владимирской области
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104 Рога-
новская 
заводь

Р Водный 1980 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
1 декабря 1980 г. № 1181/23 «Об организации 
в области ботанических заказников, признании 
памятниками природы участков лугов, лесных 
массивов, водных объектов и передаче их под 
охрану»

3 – – – Судогодский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В пойме р. Клязьмы, в окрестностях 
дд. Коростелево, Фрязино

Сохранение естественной 
экосистемы озера

Типичное пойменное озеро старичного 
типа, вытянутое вдоль правого берега 
р. Клязьмы. Длина озера около 230 м, 
ширина ориентировочно 25–30 м, мак-
симальная глубина – 4,5 м. Озеро имеет 
неправильную подковообразную форму с 
несколькими мелководными затонами и 
заливами (южный залив старицы отделён 
от остальной части водоема неширокой 
протокой и имеет собственное назва-
ние – оз. Лужки). Соединяется небольшой 
мелководной протокой с Фрязинской 
старицей. Юго-восточный берег довольно 
высокий, на нем расположена дубовая 
роща. Северный берег низкий, заболо-
ченный, поросший осокой пузырчатой, 
таволгой вязолистной, сусаком зонтичным, 
тростником обыкновенным, рогозом 
широколистным, камышом озерным, стре-
лолистом, гравилатом речным. Западные 
берега на 95% поросли дубом, березой 
и ивой. Акватория озера на 50% покрыта 
надводной растительностью, на 20% – 
плавающей и на 5% – погруженной. Вода в 
озере удовлетворительно чистая, телорез 
алоэвидный присутствует, но крупных 
скоплений не образует. Значительно шире 
распространена кубышка желтая, зани-
мающая значительную часть поверхности 
воды в центральной и северной частях озе-
ра. Озеро является местом произрастания 
водяного ореха плавающего, занесенного 
в Красную книгу Владимирской области

105 Сине-
борские 
болота

Р Ком-
плекс-
ный

2017 Постановление Администрации Владимирской 
области от 10 мая 2017 г. № 400 «О реорганиза-
ции отдельных памятников природы региональ-
ного значения»

73,2 – – 246,4 Судогодский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В 5 км к северо-востоку от д. 
Мызино, в 4 км к юго-востоку от д. 
Нагорное, на землях лесного фонда 
Андреевского лесничества, Судо-
годского участкового лесничества, 
в кв. 96, 97, 106, 107 и Краснобога-
тырского участкового лесничества, в 
кв. 59, 66, 76, 77

Сохранение болотных 
экосистем верхового, 
переходного и низинного 
типа, имеющих особое 
природоохранное зна-
чение

Верховые и переходные болота

106 Судо-
годский 
заболо-
ченный 
массив

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов 
от 16 ноября 1977 г. № 1124/19 «О признании 
памятниками природы торфяных месторожде-
ний области и передаче их под охрану пред-
приятиям, организациям и учреждениям»; 
Постановление Администрации Владимирской 
области от 10 мая 2017 г. № 400 «О реорганиза-
ции отдельных памятников природы региональ-
ного значения»

898,5 – – 200,3 Судогодский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В 7 км южнее г. Судогда, в 0,5 км вос-
точнее д. Жуковка, в 0,5 км западнее 
д. Травинино, в 0,5 км западнее 
д. Дворишнево, в пойме правого 
берега р. Судогда, в том числе на 
землях лесного фонда Андреевского 
лесничества, Жуковского участкового 
лесничества, в кв. 47, 48, 53, 54, 59, 
60, 62, 66

Сохранение болотных 
экосистем низинного и 
переходного типа, имею-
щих особое природоох-
ранное значение

Притеррасное низинное торфяное место-
рождение. С болота берут начало много-
численные родники, питающие р. Судогду

107 Типчако-
вый луг

Р Ботани-
ческий

1980 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
1 декабря 1980 г. № 1181/23 «Об организации 
в области ботанических заказников, признании 
памятниками природы участков лугов, лесных 
массивов, водных объектов и передаче их под 
охрану»

20 – – – Судогодский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Пойма левого берега р. Клязьмы на-
против д. Коростелево

Сохранение растительных 
сообществ

Сообщество травянистых ксерофитов и 
мезофитов по разнотравно-типчаково-
му варианту. Устойчивы ассоциации, в 
которых типчак соседствует с бобовыми 
(клевер горный, лядвенец рогатый, дрок 
красильный). Значительную роль играет 
разнотравье – представители семейств: 
бобовые, сложноцветные, зонтичные, 
розоцветные. На контакте луга с лесом раз-
вилась кустарниковая опушка, представ-
ленная в основном шиповником, широким 
полукольцом охватывающая сообщество
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108 Фонтан Р Водный 2011 Постановление Губернатора Владимирской об-
ласти от 27 мая 2011 г. № 534 «Об образовании 
на территории области особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения»

0,78 – – 8,4 Судогодский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В 2,2 км восточнее г. Судогды, в 120 м 
с северной стороны от автодороги 
Владимир–Муром в русле р. Передел

Сохранение уникального 
гидрогеологического объ-
екта, имеющего большое 
эстетическое и культурно-
историческое значение и 
являющегося научной мо-
делью для исследования 
подземных водоносных 
горизонтов

Природный родник, бьющий с такой 
силой, что струя поднимается вверх на 
высоту около 2 м, как настоящий гейзер, 
в связи с чем этот родник получил другое 
название – «Судогодский гейзер»

109 Фря-
зинская 
старица

Р Водный 1980 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
1 декабря 1980 г. № 1181/23 «Об организации 
в области ботанических заказников, признании 
памятниками природы участков лугов, лесных 
массивов, водных объектов и передаче их под 
охрану»

2,5 – – 560 Судогодский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Правобережная пойма р. Клязьмы к 
северо-западу от д. Улыбышево, на 
северо-западной и северной окраине 
д. Фрязино

Сохранение естественной 
экосистемы озера

Типичное пойменное старичное озеро, вы-
тянутое вдоль правого берега р. Клязьмы. 
В настоящее время единой акватории не 
образует, разделено сухим перешейком 
искусственного происхождения на 2 от-
дельных водоема. Берега озера покрыты 
преимущественно луговой растительно-
стью, в прибрежной полосе распростра-
нены заросли рогоза широколистного и 
сусака зонтичного

110 Дюковские 
болота

Р Ком-
плекс-
ный

2017 Постановление Администрации Владимирской 
области от 10 мая 2017 г. № 400 «О реорганиза-
ции отдельных памятников природы региональ-
ного значения»

1037,6 – – 3401,7 Суздальский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

В 20 км к северо-востоку от г. Суз-
даля, в 7 км восточнее с. Торчино, в 
4 км восточнее с. Большое Борисово, 
на землях лесного фонда Суздальско-
го лесничества, Торчинского участко-
вого лесничества, в кв. 13–16, 25–34, 
41–52, 60–70, 84–87, 91, 92, а также 
Торчинского сельского участкового 
лесничества, урочища Торчинское, в 
кв. 10

Сохранение болотных 
экосистем верхового и пе-
реходного типа, имеющих 
особое природоохранное 
значение

Верховые и переходные болота. В рас-
тительном покрове преобладают осоково-
сфагновые и пушицево-сфагновые сообще-
ства. Уникальность данного памятника 
природы заключается в том, что это одно 
из немногих болот Владимирской области, 
вообще не затронутых осушительной 
мелиорацией

111 Кедровая 
роща

Р Ботани-
ческий

1986 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
25 февраля 1986 г. № 143п/4 «О признании при-
родных объектов государственными памятни-
ками природы и об охране редких, исчезающих 
растений и животных области»; Постановление 
Администрации Владимирской области от 
30 марта 2017 г. № 290 «О реорганизации и 
упразднении отдельных особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения и 
внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты области»

5,7 – – 15,8 Суздальский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

д. Выпово Сохранение уникаль-
ных объектов природы, 
имеющих большое на-
учно-практическое, хозяй-
ственное, эстетическое, 
рекреационное, оздо-
ровительное значение, 
редких и исчезающих 
видов растений и живот-
ных области; сохранение 
старовозрастных кедро-
вых посадок

Сохранившаяся часть приусадебного парка 
имения князей Вяземских

112 Лесные 
культуры 
(Урочище 
Стрелка)

Р Ботани-
ческий

1980 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов 
от 25 февраля 1986 г. № 143п/4 «О признании 
природных объектов государственными памят-
никами природы и об охране редких, исчезаю-
щих растений и животных области»; Областной 
закон Администрации Владимирской области 
от 30 июля 2014 г. № 94-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления Суздальско-
го района Владимирской области отдельными 
государственными полномочиями Владимир-
ской области по обеспечению охраны особо 
охраняемых природных территорий региональ-
ного значения»

136 – – 26 Суздальский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

д. Горицы, Владимирское лесниче-
ство, кв. 1

Сохранение высокопро-
дуктивных лесных насаж-
дений с наличием ценных 
пород деревьев

Лесные культуры лиственницы сибирской, 
сосны, кедра

113 Озеро 
Быковское

Р Водный 1980 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов 
от 25 февраля 1986 г. № 143п/4 «О признании 
природных объектов государственными памят-
никами природы и об охране редких, исчезаю-
щих растений и животных области»; Областной 
закон Администрации Владимирской области 
от 30 июля 2014 г. № 94-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления Суздальско-
го района Владимирской области отдельными 
государственными полномочиями Владимир-
ской области по обеспечению охраны особо 
охраняемых природных территорий региональ-
ного значения»

8 – – 316 Суздальский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

Правобережная пойма р. Клязьма, 
в 3,5 км к юго-востоку от пос. Бого-
любово, в 0,5 км к западу от мкрн 
Оргтруд и в 2 км к северу от мкрн 
Лунево

Сохранение озерной 
экосистемы и редкого 
растения – водяной орех 
(Красная книга Россий-
ской Федерации)

В водоеме водяной орех представлен плот-
ными зарослями
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114 Орехово-
дубовая 
роща

Р Ботани-
ческий

1986 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
25 февраля 1986 г. № 143п/4 «О признании при-
родных объектов государственными памятни-
ками природы и об охране редких, исчезающих 
растений и животных области»; Постановление 
Администрации Владимирской области от 
30 марта 2017 г. № 290 «О реорганизации и 
упразднении отдельных особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения и 
внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты области»

47,2 – – 18 Суздальский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

У д. Крапивье Сохранение экосистемы 
дубового леса с ореш-
ником

Группа небольших фрагментов широколи-
ственного леса, перемежающихся с участ-
ками зарастающих кустарником лугов

Дендрологические парки и ботанические сады
115 Дендроло-

гический 
парк им. 
И.Е. Алек-
сеева

Р Ботани-
ческий

2002 Постановление Губернатора Владимирской об-
ласти от 25 января 2002 г. № 40 «Об образова-
нии государственного дендрологического парка 
регионального значения им. И.Е. Алексеева и 
утверждении Положения о нем»; Постановле-
ние Администрации Владимирской области от 
24 марта 2016 г. № 226 «О внесении изменений 
в отдельные нормативные правовые акты Вла-
димирской области»

1,27 – – – Ковровский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

На территории Ковровского района в 
кв. 30 (выд. 7) Осиповского лесни-
чества Ковровского лесхоза к северу 
от Горьковской железной дороги у 
ст. Гостюхино

Сохранение коллекции 
растений, интродуци-
рованных из других 
регионов Российской Фе-
дерации и сопредельных 
с ней государств, научная, 
учебная и просветитель-
ская деятельность

В дендропарке находится более чем 
110 видов деревьев и кустарников из раз-
личных областей Российской Федерации. 
Парк имеет несколько аллей, в том числе 
аллею голубых елей, лиственниц, березо-
вую аллею и др. 

Историко-ландшафтные комплексы
116 Бого-

любовский 
луг – 
церковь 
Покрова на 
Нерли

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Губернатора Владимирской 
области от 23 июня 2003 г. № 318 «Об образова-
нии государственного историко-ландшафтного 
комплекса регионального значения «Бого-
любовский луг – церковь Покрова на Нерли» 
и утверждении положения о нем»; Постанов-
ление Главы Администрации Владимирской 
области от 6 апреля 1999 г. № 212 «Об установ-
лении категории особо охраняемых природных 
территорий во Владимирской области – исто-
рико-ландшафтные комплексы и утверждении 
положения о них»

151 – – 35 Суздальский 
муниципаль-
ный район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

У церкви Покрова на Нерли, за 
пос. Боголюбово

Сохранение памятника 
архитектуры «Церковь 
Покрова на Нерли» и 
природного ландшафта 
вокруг него – Боголюбов-
ского луга, ценных в эко-
логическом, культурном и 
эстетическом отношениях

Храм Покрова на Нерли отнесен к объ-
ектам всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО

117 Парковый Р Ком-
плекс-
ный

2004 Постановление Губернатора Владимирской 
области от 5 апреля 2004 г. № 224 «Об об-
разовании государственного историко-ланд-
шафтного комплекса регионального значения 
«Парковый» и утверждении положения о нем»; 
Постановление Администрации Владимирской 
области от 24 марта 2016 г. № 226 «О внесении 
изменений в отдельные нормативные право-
вые акты Владимирской области»

44,45 – – 19,3 Юрьев-Поль-
ский муни-
ципальный 
район

Государственная инспекция 
по охране и использованию 
животного мира Администра-
ции Владимирской области; 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Единая дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Владимирской области»

К северо-западу и западу от пос. Пар-
ковый на правом берегу р. Селекши

Сохранение живописного 
ландшафта, ценного в 
эстетическом, культурном 
и рекреационном от-
ношениях, являющегося 
сложившимся природ-
ным окружением ансам-
бля усадьбы К.К. Толя

В состав комплекса входят: старинная 
усадьба К.К. Толя (XVIII–XIX вв.), лесной 
массив, два острова на р. Селекша, пой-
менные луга на правом берегу р. Селекша, 
небольшие болота и пруд

Зоны историко-природного ландшафта
118 Беляева 

гора
М Ланд-

шафт-
ный

1991 Решение Малого Совета г. Александров от 
6 декабря 1991 г. 

145,5 – – – Александров-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация Александров-
ского района Владимирской 
области

Каринское сельское поселение Сохранение уникаль-
ных объектов природы, 
имеющих большое на-
учно-практическое, хозяй-
ственное, эстетическое, 
рекреационное, оздоро-
вительное значение, ред-
ких и исчезающих видов 
растений и животных

На территории сохранены следы древних 
поселений и старинной усадьбы с липовой 
аллеей и родником

119 Боганы-
Шимохино

М Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Малого Совета г. Александров от 
6 декабря 1991 г. 

159,2 – – – Александров-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация Александров-
ского района Владимирской 
области

Андреевское сельское поселение Сохранение уникаль-
ных объектов природы, 
имеющих большое на-
учно-практическое, хозяй-
ственное, эстетическое, 
рекреационное, оздоро-
вительное значение, ред-
ких и исчезающих видов 
растений и животных

Водоохранная зона р. Большой Киржач до 
с. Шимохтино, около которого найдено 
городище эпохи раннего железа. В этом 
селе опричниками был отравлен вместе с 
семьей двоюродный брат Ивана Грозного 
Владимир Старицкий
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120 Дубны М Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Малого Совета г. Александров от 
6 декабря 1991 г. 

131,2 – – – Александров-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация Александров-
ского района Владимирской 
области

Между д. Ратьково и д. Круглышко Сохранение уникаль-
ных объектов природы, 
имеющих большое на-
учно-практическое, хозяй-
ственное, эстетическое, 
рекреационное, оздоро-
вительное значение, ред-
ких и исчезающих видов 
растений и животных

Водоохранная зона рек Дубна и Рассолов-
ка. Здесь было обнаружено городище эпо-
хи раннего железа, могильник дьяковской 
культуры

121 Зеленцино М Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Малого Совета г. Александров от 
6 декабря 1991 г. 

422 – – – Александров-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация Александров-
ского района Владимирской 
области

Каринское сельское поселение, в 
районе с. Зеленцино

Сохранение уникаль-
ных объектов природы, 
имеющих большое на-
учно-практическое, хозяй-
ственное, эстетическое, 
рекреационное, оздоро-
вительное значение, ред-
ких и исчезающих видов 
растений и животных

На территории расположен источник це-
лебной воды с повышенным содержанием 
серебра «Святой колодец». В окрестностях 
находится ряд археологических памятни-
ков: древние стоянки, древнерусские по-
селения, курганные могильники XII–XIV вв. 

122 Золотая 
чаша

М Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Малого Совета г. Александров от 
6 декабря 1991 г. 

630 – – – Александров-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация Александров-
ского района Владимирской 
области

Краснопламенское сельское поселе-
ние, у д. Ям

Сохранение уникаль-
ных объектов природы, 
имеющих большое на-
учно-практическое, хозяй-
ственное, эстетическое, 
рекреационное, оздоро-
вительное значение, ред-
ких и исчезающих видов 
растений и животных

Городище на р. Кубрь эпохи раннего желе-
за, по типу найденной керамики было от-
несено к культуре позднедьяконовского и 
мерянского облика (вторая половина 1 тыс. 
н.э.). В январе 1135 г. на Жданой горе на 
берегу р. Кубрь состоялась историческая 
битва новгородцев и суздальцев. Около 
останков монастыря XII в., основанного в 
память о погибших, расположен «Святой 
родник», освященный основателем этого 
монастыря монахом Иосифом

123 Кутец М Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Малого Совета г. Александров от 
6 декабря 1991 г. 

120 – – – Александров-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация Александров-
ского района Владимирской 
области

Андреевское сельское поселение, 
возле с. Крутец и д. Новинки

Сохранение уникаль-
ных объектов природы, 
имеющих большое на-
учно-практическое, хозяй-
ственное, эстетическое, 
рекреационное, оздоро-
вительное значение, ред-
ких и исчезающих видов 
растений и животных

На этих землях находился Успенский 
мужской монастырь XIV в., достигнув 
расцвета в эпоху Ивана Грозного, который 
достигнув расцвета в эпоху Ивана Грозного 
был разрушен и разграблен польским во-
йском гетмана Яна Спагетти. В XVII в. здесь 
располагалось имение сподвижника Петра 
Великого генерал-аншефа И.И. Бутурлина. 
В XIX в. усадьба переходит александров-
скому фабриканту В.П. Зубову, который 
заново ее отстраивает. Здесь находится 
курганный могильник славян XI–XII вв., 
поселения XIII–XIV вв. Рядом расположена 
старовозрастная хвойная роща

124 Махра М Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Малого Совета г. Александров от 
6 декабря 1991 г. 

197 – – – Александров-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация Александров-
ского района Владимирской 
области

Каринское сельское поселение Сохранение уникаль-
ных объектов природы, 
имеющих большое на-
учно-практическое, хозяй-
ственное, эстетическое, 
рекреационное, оздоро-
вительное значение, ред-
ких и исчезающих видов 
растений и животных

Комплекс Стефано-Махрищенского мона-
стыря, основанного в XIV в. преподобным 
Стефаном. На месте встречи преподобного 
Сергия Радонежского с преподобным 
Стефаном до сих пор существует «Поклон-
ный» родник, а рядом поставлена часовня-
памятник. В пойме р. Молокча обнаруже-
ны древняя стоянка и поселения XIII в. 

125 Немецкие 
горы

М Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Малого Совета г. Александров от 
6 декабря 1991 г. 

351,2 – – – Александров-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация Александров-
ского района Владимирской 
области

Следневское сельское поселение Сохранение уникаль-
ных объектов природы, 
имеющих большое на-
учно-практическое, хозяй-
ственное, эстетическое, 
рекреационное, оздоро-
вительное значение, ред-
ких и исчезающих видов 
растений и животных

Водоохранная зона р. Серая и р. Ньюнга, а 
также части зеленой зоны г. Александров. 
Здесь были найдены поселения XIII–XVI 
вв., останки монастыря Симеона Столп-
ника, основателем которого считается 
Иван Грозный. Монастырь был разрушен 
в годы польско-литовской интервенции 
1609–1612 гг. В XVI в. вблизи него распола-
гался посольский двор Ивана IV. В народе в 
то время всех иностранцев, прибывающих 
в Россию, называли «немцами». Отсюда и 
произошло название местности «Немец-
кие горы»
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126 Пере-
чистино

М Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Малого Совета г. Александров от 
6 декабря 1991 г. 

213,6 – – – Александров-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация Александров-
ского района Владимирской 
области

Сохранение уникаль-
ных объектов природы, 
имеющих большое на-
учно-практическое, хозяй-
ственное, эстетическое, 
рекреационное, оздоро-
вительное значение, ред-
ких и исчезающих видов 
растений и животных

127 Шуйские 
полоски

М Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Малого Совета г. Александров от 
6 декабря 1991 г. 

149 – – – Александров-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация Александров-
ского района Владимирской 
области

Каринское сельское поселение Сохранение уникаль-
ных объектов природы, 
имеющих большое на-
учно-практическое, хозяй-
ственное, эстетическое, 
рекреационное, оздоро-
вительное значение, ред-
ких и исчезающих видов 
растений и животных

Историко-ландшафтные комплексы
128 Грибоедов-

ский
М Ком-

плекс-
ный

2012 9 – – – Собинский 
муниципаль-
ный район

Администрация Собинского рай-
она Владимирской области

Сохранение уникаль-
ных объектов природы, 
имеющих большое на-
учно-практическое, хозяй-
ственное, эстетическое, 
рекреационное, оздоро-
вительное значение, ред-
ких и исчезающих видов 
растений и животных

129 Луг в 
пойме 
р. Нерль 
– церковь 
Бориса и 
Глеба

М Ком-
плекс-
ный

2008 Постановление главы Суздальского района от 
23 июня 2006 г. № 956 «Об образовании истори-
ко-ландшафтного комплекса местного значения 
«Луг в пойме р. Нерль – Церковь Бориса и Глеба 
с. Кидекша» и утверждении Положения о нем»

124,5 – – – Суздальский 
муниципаль-
ный район

Администрация Суздальского 
района Владимирской области

К востоку в 4 км от г. Суздаля на 
правом берегу р. Нерль

Сохранение уникаль-
ных объектов природы, 
имеющих большое на-
учно-практическое, хозяй-
ственное, эстетическое, 
рекреационное, оздоро-
вительное значение, ред-
ких и исчезающих видов 
растений и животных

Охраняемые природные объекты
130 Пустынный 

бор
М Ботани-

ческий
1982 960 – – – Ковровский 

муниципаль-
ный район

Администрация Ковровского 
района Владимирской области

Клязьминское лесничество Ковров-
ского лесхоза, кв. 9, 10, 12–16

Сохранение уникаль-
ных объектов природы, 
имеющих большое на-
учно-практическое, хозяй-
ственное, эстетическое, 
рекреационное, оздоро-
вительное значение, ред-
ких и исчезающих видов 
растений и животных

131 Родник 
«Святой 
ключ»

М Водный 2011 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
25 февраля 1986 г. № 143п/4 «О признании при-
родных объектов государственными памятни-
ками природы и об охране редких, исчезающих 
растений и животных области»; Постановление 
Губернатора Владимирской области от 21 ноя-
бря 2013 г. № 1321 «О реорганизации отдель-
ных особо охраняемых природных территорий 
регионального значения»

0,8 – – – Меленков-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация муниципаль-
ного образования городское 
поселение город Меленки 
Владимирской области

Северо-западная часть г. Меленки Сохранение гидрологиче-
ского объекта

Родник с питьевой водой
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132 Парк 
«Посадка»

М Ботани-
ческий

1992 Постановление Главы Администрации г. Судогда 
от 9 апреля 1992 г. № 54 «О переводе лесопар-
ковых зон г. Судогды в разряд памятников при-
роды городского назначения»; Постановление 
Администрации муниципального образования 
«Судогодский район» Владимирской области 
от 25 декабря 2014 г. № 2830 «Об утверждении 
положения об особо охраняемых природных 
территориях местного значения в МО «Судогод-
ский район»; Постановление Администрации 
муниципального образования «Судогодский 
район» Владимирской области от 23 ноября 
2015 г. № 1752 «Об упразднении отдельных 
особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения в муниципальном образовании 
«Судогодский район»

46 – – – Судогодский 
муниципаль-
ный район

Администрация Судогодского 
района Владимирской области

Северная часть г. Судогда, кв. 149 Су-
догодского участкового лесничества, 
ГКУ ВО «Андреевское лесничество»

Сохранение и воспро-
изводство природных 
ресурсов

Сосновый бор искусственного происхож-
дения

133 Посадка 
Тюрмера 
(участок 2)

М Ботани-
ческий

1990 Постановление Администрации муниципально-
го образования «Судогодский район» Влади-
мирской области от 25 декабря 2014 г. № 2830 
«Об утверждении положения об особо охраняе-
мых природных территориях местного значения 
в муниципальном образовании «Судогодский 
район»

70,2 – – – Судогодский 
муниципаль-
ный район

Администрация Судогодского 
района Владимирской области

Кв. 114 Андреевского участкового 
лесничества, ГКУ ВО «Андреевское 
лесничество»

Сохранение и воспро-
изводство природных 
ресурсов

Искусственные посадки лиственницы и 
сосны, возраст около 100 лет

134 Посадка 
Тюрмера 
(участок 3)

М Ботани-
ческий

1990 Постановление Администрации муниципально-
го образования «Судогодский район» Влади-
мирской области от 25 декабря 2014 г. № 2830 
«Об утверждении положения об особо охраняе-
мых природных территориях местного значения 
в муниципальном образовании «Судогодский 
район»

61 – – – Судогодский 
муниципаль-
ный район

Администрация Судогодского 
района Владимирской области

Кв. 91 Андреевского участкового 
лесничества, ГКУ ВО «Андреевское 
лесничество»

Сохранение и воспро-
изводство природных 
ресурсов

Искусственные посадки лиственницы и 
сосны, возраст около 100 лет

135 Посадки 
после-
доватей 
Тюрмера

М Ботани-
ческий

1993 Постановление Администрации муниципально-
го образования «Судогодский район» Влади-
мирской области от 25 декабря 2014 г. № 2830 
«Об утверждении положения об особо охраняе-
мых природных территориях местного значения 
в муниципальном образовании «Судогодский 
район»

28,6 – – – Судогодский 
муниципаль-
ный район

Администрация Судогодского 
района Владимирской области

Кв. 113 (выд. 14, 15, 22) Андреевско-
го участкового лесничества, ГКУ ВО 
«Андреевское лесничество»

Сохранение уникаль-
ных объектов природы, 
имеющих большое на-
учно-практическое, хозяй-
ственное, эстетическое, 
рекреационное, оздоро-
вительное значение, ред-
ких и исчезающих видов 
растений и животных 

Искусственные посадки лиственницы и 
сосны

136 Святой 
источник 
имени 
святого 
Алексан-
дра 
Невского

М Водный 2013 Постановление Администрации муниципально-
го образования «Судогодский район» Влади-
мирской области от 25 декабря 2014 г. № 2830 
«Об утверждении положения об особо охраняе-
мых природных территориях местного значения 
в муниципальном образовании «Судогодский 
район»

0,78 – – 9,2 Судогодский 
муниципаль-
ный район

Администрация Судогодского 
района Владимирской области

С. Чамерево, в долине р. Войнинга, 
под правым холмистым берегом, в 
260 м от автомобильного моста через 
реку

Сохранение уникального 
гидрологического объ-
екта, имеющего большое 
эстетическое, культурно-
историческое и рекреаци-
онное значение

Родник восходящего типа. Водосборная 
чаша родника имеет округлую форму; по 
краям уложены камни различного диа-
метра. Дно покрыто камнями. Из родника 
вытекает ручей, который затем поступает 
в купальню

137 Сиянская 
лужа

М Водный 1990 Постановление Администрации муниципально-
го образования «Судогодский район» Влади-
мирской области от 25 декабря 2014 г. № 2830 
«Об утверждении положения об особо охраняе-
мых природных территориях местного значения 
в муниципальном образовании «Судогодский 
район»

15 – – – Судогодский 
муниципаль-
ный район

Администрация Судогодского 
района Владимирской области

Между д. Якушево и д. Конюшино Сохранение гидрологиче-
ского объекта

оз. Чкушевское

138 Сосновый 
бор

М Ботани-
ческий

1990 Постановление Администрации муниципально-
го образования «Судогодский район» Влади-
мирской области от 25 декабря 2014 г. № 2830 
«Об утверждении положения об особо охраняе-
мых природных территориях местного значения 
в муниципальном образовании «Судогодский 
район»

121,6 – – – Судогодский 
муниципаль-
ный район

Администрация Судогодского 
района Владимирской области

Кв. 24, 25 Андреевского участкового 
лесничества, ГКУ ВО «Андреевское 
лесничество»

Сохранение и воспро-
изводство природных 
ресурсов

Искусственные посадки лиственницы и 
сосны, возраст около 100 лет

139 Старовоз-
растной 
красивый 
лес с ком-
плексом 
родников

М Ботани-
ческий

1990 Постановление Администрации муниципально-
го образования «Судогодский район» Влади-
мирской области от 25 декабря 2014 г. № 2830 
«Об утверждении положения об особо охраняе-
мых природных территориях местного значения 
в муниципальном образовании «Судогодский 
район»

7,1 – – – Судогодский 
муниципаль-
ный район

Администрация Судогодского 
района Владимирской области

Кв. 84 Андреевского участкового 
лесничества, ГКУ ВО «Андреевское 
лесничество»

Сохранение и воспро-
изводство природных 
ресурсов

Искусственные посадки лиственницы и 
сосны, возраст около 100 лет
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140 Родник 
Красно-
сельский

М Водный 2011 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
25 февраля 1986 г. № 143п/4 «О признании при-
родных объектов государственными памятни-
ками природы и об охране редких, исчезающих 
растений и животных области»; Постановление 
Губернатора Владимирской области от 21 ноя-
бря 2013 г. № 1321 «О реорганизации отдель-
ных особо охраняемых природных территорий 
регионального значения»

0,8 – – – Юрьев-Поль-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация муниципаль-
ного образования «Красно-
сельское сельское поселение» 
Юрьев-Польского района Влади-
мирской области

с. Красное Сохранение гидрологиче-
ского объекта, источника 
питьевой воды

Источник чистой питьевой воды

141 Родник 
Студёный

М Водный 2011 Решение Исполнительного комитета Владимир-
ского областного Совета народных депутатов от 
25 февраля 1986 г. № 143п/4 «О признании при-
родных объектов государственными памятни-
ками природы и об охране редких, исчезающих 
растений и животных области»; Постановление 
Губернатора Владимирской области от 21 ноя-
бря 2013 г. № 1321 «О реорганизации отдель-
ных особо охраняемых природных территорий 
регионального значения»

0,8 – – – Юрьев-Поль-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация муниципаль-
ного образования «Красно-
сельское сельское поселение» 
Юрьев-Польского района Влади-
мирской области

с. Кучки Сохранение гидрологиче-
ского объекта, источника 
питьевой воды

Источник чистой питьевой воды

Воронежская область (27.02.2018 г. – ООПТ регионального значения, 07.11.2018 г. – ООПТ местного значения)
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Природные парки
1 Ломовской  

природный 
ландшафт-
ный парк

Р 2015 Постановление Правительства Воронежской 
области от 5 июня 2015 г. № 454 «Об образо-
вании природного парка областного значения 
«Ломовской природный ландшафтный парк»

1505,16 – – – Воро-
бьевский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

На границе Воронежской и Волгоградской областей 
у степного пруда на месте бывшего хут. Ломы Мужи-
чанского сельского поселения

Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

В пределах природного парка выделяются 
рекреационная и природоохранная зоны. 
Площадь рекреационной зоны составляет 
114,07 га. Площадь природоохранной зоны - 
1391,09 га.  Живописный ландшафт, степные 
природные комплексы. Место проведения 
фестивалей на открытом воздухе. На терри-
тории высажено более 30 тыс. деревьев и 
кустарников, обустроены берега пруда, раз-
мещены сценическая площадка, амфитеатр, 
создан этнографический музей под откры-
тым небом

2 Северный 
лес

Р 2014 Постановление Правительства Воронежской 
области от 15 августа 2014 г. № 735 «Об 
образовании природного парка областного 
значения «Северный лес»

40,8 – – – городской 
округ Во-
ронеж

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

ул. Антонова-Овсеенко, ул. Миронова Сохранение природных 
комплексов и объектов в 
естественном состоянии, 
восстановление и вос-
производство природных 
ресурсов

Сосновый бор

3 Лесопарк 
Оптимистов

Р 2015 Постановление Правительства Воронеж-
ской области от 30 марта 2015 г. № 218 «Об 
образовании природного парка областного 
значения «Лесопарк «Оптимистов»

69,53 – – – городской 
округ Во-
ронеж

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Проспект Патриотов, 52в Сохранение природных 
комплексов и объектов в 
естественном состоянии, 
восстановление и вос-
производство природных 
ресурсов

Лес, посаженный в 1946 г. Большую часть 
территории занимают насаждения сосны, 
имеются чистые осиновые и березовые (в 
центральный части парка) древостои, дубо-
во-лиственная роща

*Если не указано дополнительно – в га.



409

№
№

Название ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы

об организации и функционировании 
ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
 

м
ор

ск
ой

 
ак

ва
то

ри
и,

 г
а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
О

О
П

Т,
 г

а 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

зо
ны

 О
О

П
Т*  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

об
ра

зо
ва

ни
е 

(А
ТО

)

Ведомственная 
принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов  и объектов охраны

4 Парковая 
зона истори-
ко-культур-
ного центра 
«Дворцовый 
комплекс 
Ольден-
бургских» 
(Верхний 
и Нижний 
парк)

Р 2016 Постановление Правительства Воронеж-
ской области от 22 января 2016 г. № 35 «Об 
образовании природного парка областного 
значения «Парковая зона историко-культурно-
го центра «Дворцовый комплекс Ольденбург-
ских» (Верхний и Нижний парк)»

6,1 – – – Рамон-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

На территории раб. пос. Рамонь Сохранение объектов 
природного и культурного 
наследия, использование 
их в рекреационных целях 
и сохранение природно-
культурного ландшафта в 
естественном состоянии

Парковый ландшафт

Государственные природные заказники
5 Рамонье Р Ком-

плекс-
ный

2014 Постановление Правительства Воронежской 
области от 10 октября 2014 г. № 919 «Об 
образовании государственного природного 
заказника областного значения «Рамонье»

2419,49 – – – Аннин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

К западу от с. Рамонье Сохранение и восста-
новление природных 
комплексов

Природные комплексы

6 Великоар-
хангельский

Р Ком-
плекс-
ный

2000 Постановление Администрации Воронежской 
области от 18 сентября 2000 г. № 859 «Об 
усилении охраны и рациональном использо-
вании ресурсов животного мира»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 27 января 2014 г. № 63 «Об утверждении 
положения о государственном комплексном 
природном заказнике областного значения 
«Великоархангельский»

3580,21 – – – Бутурли-
новский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

На территопии г. Бутурлиновка и с. Великоархангель-
ское

Сохранение природных 
комплексов в естествен-
ном состоянии, восстанов-
ление и воспроизводство 
природных ресурсов

Охотничьи виды животных

7 Байгоров-
ский

Р Ком-
плекс-
ный

2000 Постановление Администрации Воронежской 
области от 11 июля 1994 г. № 857 «Об охране 
и рациональном использовании охотничьих 
ресурсов»; Постановление Правительства 
Воронежской области от 4 мая 2016 г. № 315 
«Об утверждении положения о государствен-
ном комплексном природном заказнике 
областного значения «Байгоровский»

5009,46 – – – Верхне-
хавский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

На территории Верхнехавского, Нижнебайгорского и 
Спасского сельских поселений

Сохранение природных 
комплексов и объектов в 
естественном состоянии, 
восстановление и вос-
производство природных 
ресурсов

Охотничьи виды животных

8 Во-
ронежская 
нагорная 
дубрава

Р Ком-
плекс-
ный

2013 Постановление Правительства Воронежской 
области от 17 апреля 2013 г. № 321 «Об 
образовании государственного природного 
заказника областного значения «Воронежская 
нагорная дубрава»; Постановление Прави-
тельства Воронежской области от 20 мая 
2015 г. № 394 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Воронежской 
области от 17 апреля 2013 г. № 321»

7020,36 – 7098 – городской 
округ 
Воронеж, 
Рамон-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

На территории Животиновского и Правобережного 
участковых лесничеств

Сохранение природных 
комплексов в естествен-
ном состоянии, восстанов-
ление и воспроизводство 
природных ресурсов

Старовозрастная дубрава

9 Степной Р Ком-
плекс-
ный

2000 Постановление Администрации Воронежской 
области от 25 октября 2000 г. № 1001 «О раз-
витии сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Правительства 
Воронежской области от 21 апреля 2016 г. 
№ 276 «О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации Воронежской области от 
25 октября 2000 г. № 1001»

1206,87 – – – Кантеми-
ровский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

В 2 км от границы с Ростовской областью, между 
пос. Осиповка, пос. Криничный, пос. Шлеповка

Сохранение степных 
экосистем

Экосистемы разнотравно-типчаково-ковыль-
ных степных участков. Место произрастания 
видов ковыля: Залесского, красивейшего, 
опушеннолистного, перистого, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации

10 Дивногорье Р Ком-
плекс-
ный

2017 Постановление Правительства Воронежской 
области от 22 декабря 2017 г. № 1066 «О 
создании государственного природного заказ-
ника областного значения «Дивногорье»

3398,87 – – – Лискин-
ский 
муници-
пальный 
район, 
Остро-
гожский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Состоит из двух участков. В границах заказника рас-
положены земли государственного лесного фонда – 
кв. 100, 101, 104, 109 (выд. 2, 3, 4) Коротоякского 
участкового лесничества Острогожского лесничества; 
кв. 30 (выд. 1–23, 25) Залуженского участкового лес-
ничества Давыдовского лесничества

Сохранение природных 
комплексов в естествен-
ном состоянии, восстанов-
ление и воспроизводство 
природных ресурсов

Заказник расположен на стыке трех физи-
ко-географических районов – Придонского 
мелового, Калитвинского волнисто-балочно-
го и Левобережного придолинно-террасо-
вого. Территория заказника включает в себя 
участок рр. Дон и Тихая Сосна с пойменными 
озерами-старицами, болотами, родниками. 
Флора представлена степной растительно-
стью (насчитывается более 550 видов расте-
ний). Фауна включает в себя более 150 видов 
позвоночных и почти 6500 видов беспозво-
ночных животных. Более пятидесяти видов 
включены в Красную книгу Российской 
Федерации, около ста – в Красную книгу Во-
ронежской области. Энтомофауна насчиты-
вает около 4000 видов, принадлежащих к 
165 семействам насекомых. Разнообразна 
орнитофауна – зафиксировано пребывание 
(гнездящиеся, пролетные, кочующие зимой 
и залетные виды) более 115 видов птиц
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11 Степная 
балка в 
окрестностях 
с. Острянка

Р Ком-
плекс-
ный

2017 Постановление Правительства Воронежской 
области от 5 июня 2017 г. № 455 «О создании 
государственного природного заказника об-
ластного значения «Степная балка в окрест-
ностях с. Острянка»

1130,01 – – – Нижне-
девицкий 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Севернее с. Острянка Сохранение и восста-
новление природных 
комплексов территории, 
снижение уровня антро-
погенного воздействия на 
уникальные ландшафтные 
комплексы и поддер-
жание экологического 
баланса

Левый склон балки крутой, правый – поло-
гий. Левосторонняя симметрия – уникальное 
явление, которое редко встречается в об-
ласти. Место произрастания видов  ковыля: 
перистого (Красная книга Российской Фе-
дерации), Лессинга и тырсы (Красная книга 
Воронежской области) 

12 Хоперский Р Ком-
плекс-
ный

2000 Постановление Администрации Воронежской 
области от 27 мая 1997 г. № 556 «О заказнике 
«Хоперский»; Постановление Администрации 
Воронежской области от 24 октября 1997 г. 
№ 1106 «Об утверждении положения о 
государственном комплексном природном 
заказнике «Хоперский»; Постановление 
Правительства Воронежской области от 4 мая 
2016 г. № 314 «Об утверждении положения о 
государственном комплексном природном за-
казнике областного значения «Хоперский»

6927,85 – – – Новохо-
перский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Состоит из трех участков. Участки № 1 (Васильевское 
сельское поселение) и № 2 (Нижнекарачанское 
сельское поселение) расположены в Грибановском 
муниципальном районе, участок № 3 (Октябрьское 
сельское поселение) – в Поворинском муниципаль-
ном районе. Примыкает к Хоперскому государствен-
ному природному заповеднику

Сохранение и восста-
новление природных 
комплексов

Природные комплексы охранной зоны 
Хоперского государственного природного 
заповедника

13 Корото-
якские 
акваореш-
ники

Р Ком-
плекс-
ный

2000 Постановление Администрации Воронежской 
области от 25 октября 2000 г. № 1001 «О раз-
витии сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Правительства 
Воронежской области от 21 апреля 2016 г. 
№ 276 «О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации Воронежской области от 
25 октября 2000 г. № 1001»

1889,97 – – – Остро-
гожский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Левобережная часть поймы р. Дон, между с. Корото-
як и с. Петропавловка

Поддержание экологиче-
ского баланса в регионе 
на основе рационального 
природопользования

Система стариц притеррасной части поймы 
р. Дон, самые крупные из них – Кривое 
озеро, Степное озеро, цепочка Банных озер. 
Место произрастания водяного ореха (Крас-
ная книга Воронежской области) 

14 Родники Р Ком-
плекс-
ный

2000 Постановление Администрации Воронежской 
области от 18 сентября 2000 г. № 859 «Об 
усилении охраны и рациональном использо-
вании ресурсов животного мира»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 27 января 2014 г. № 60 «Об утверждении 
положения о государственном комплексном 
природном заказнике областного значения 
«Родники»

15660,87 – – – Остро-
гожский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Долина р. Девица, между селами Россошки, Мо-
стыгино, Солдатское, Платава. Северная граница: 
от моста через р. Девица с. Россошка по автодороге 
через с. Россошки, Бузинки, Мостыгино до пересече-
ния с автодорогой Воронеж–Острогожск. Восточная 
граница: далее от указанного перекрестка на юг по 
автодороге на пос. Репьевку у с. Солдатское. Южная 
граница: от указанного перекрестка по автодоро-
ге на пос. Репьевка до перекрестка с автодорогой 
на с. Платава. Западная граница: от указанного 
перекрестка по автодороге до с. Платава и далее 
по грунтовой дороге на с. Россошки до моста через 
р. Девица

Сохранение природных 
комплексов в естествен-
ном состоянии, восстанов-
ление и воспроизводство 
природных ресурсов

Охотничьи виды животных

15 Михайлов-
ский

Р Ком-
плекс-
ный

2000 Постановление Администрации Воронежской 
области от 18 сентября 2000 г. № 859 «Об 
усилении охраны и рациональном использо-
вании ресурсов животного мира»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 27 января 2014 г. № 62 «Об утверждении 
положения о государственном комплексном 
природном заказнике областного значения 
«Михайловский»

15968,91 – – – Панин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Между р. п. Панино, с. Михайловка-первая, гра-
ницей – с Аннинским муниципальным районом и 
железной дорогой  Анна-Воронеж

Сохранение природных 
комплексов в естествен-
ном состоянии, восстанов-
ление и воспроизводство 
природных ресурсов

Охотничьи виды животных

16 Песковский Р Ком-
плекс-
ный

2015 Постановление Правительства Воронежской 
области от 19 октября 2015 г. № 816 «Об 
образовании государственного природного 
заказника областного значения «Песковский»

2402 – – – Пово-
ринский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

С севера и запада административная граница Под-
горенского муниципального района, с юга – р. Свин-
цовка, с востока – старое русло р. Хопер

Сохранение и восста-
новление природных 
комплексов

Природные комплексы

17 Гарус Р Ком-
плекс-
ный

2000 Постановление Администрации Воронежской 
области от 18 сентября 2000 г. № 859 «Об 
усилении охраны и рациональном использо-
вании ресурсов животного мира»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 27 января 2014 г. № 64 «Об утверждении 
положения о государственном комплексном 
природном заказнике областного значения 
«Гарус»

3690,92 – – – Подго-
ренский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Правый берег р. Дон, между селами Колодежное, 
Сагуны, Лыково, Андреевка, хутором Ивановка, 
с. Верхний Карабут

Сохранение природных 
комплексов в естествен-
ном состоянии, восстанов-
ление и воспроизводство 
природных ресурсов

Охотничьи виды животных
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18 Красноли-
пьевский

Р Ком-
плекс-
ный

2000 Постановление Администрации Воронежской 
области от 11 июля 1994 г. № 857 «Об охране 
и рациональном использовании охотничьих 
ресурсов»; Постановление Правительства 
Воронежской области от 4 мая 2016 г. № 316 
«Об утверждении положения о государствен-
ном комплексном природном заказнике об-
ластного значения «Краснолипьевский»

4821,41 – – – Репьев-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Между селами Истобное, Осадчее, Краснолирье, 
вдоль поймы ручья Мокрый

Сохранение и восста-
новление природных 
комплексов

Охотничьи виды животных

19 Землянский Р Ком-
плекс-
ный

2000 Постановление Администрации Воронежской 
области от 18 сентября 2000 г. № 859 «Об 
усилении охраны и рациональном использо-
вании ресурсов животного мира»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 10 октября 2014 г. № 918 «Об утверждении 
положения о государственном комплексном 
природном заказнике областного значения 
«Землянский»

17458,12 – – – Семи-
лукский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Между селами Латное, Лосево, Нижняя Ведуга, Зем-
лянск. Северо-восточная граница: от пересечения с 
автодорогой Землянск–Семилуки, через с. Лосево до 
пересечения с автодорогой Латная–Нижняя Ведуга. 
Южная граница: по автодороге Латная–Нижняя 
Ведуга от поворота на с. Лосево до с. Н. Ведуга. За-
падная граница: по автодорге от с. Нижняя Ведуга до 
с. Землянок

Сохранение природных 
комплексов в естествен-
ном состоянии, восстанов-
ление и воспроизводство 
природных ресурсов

Охотничьи виды животных

20 Семилук-
ский

Р Ком-
плекс-
ный

2000 Постановление Администрации Воронежской 
области от 18 сентября 2000 г. № 859 «Об 
усилении охраны и рациональном использо-
вании ресурсов животного мира»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 27 января 2014 г. № 61 «Об утверждении 
положения о государственном комплексном 
природном заказнике областного значения 
«Семилукский»

2404,62 – 2404,62 – Семи-
лукский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Правый берег р. Дон, до впадения р. Ведуга. Восточ-
ная граница: по р. Дон, вниз по течению, от впадения 
р. Ведуга до понтонного моста. Южная граница: по 
дороге Воронеж–Семилуки от понтонного моста 
через р. Дон до моста через р. Ведуга

Сохранение природных 
комплексов в естествен-
ном состоянии, восстанов-
ление и воспроизводство 
природных ресурсов

Охотничьи виды животных

Памятники природы
21 Васи-

льевское 
разнолесье

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства Во-
ронежской области от 2 февраля 2017 г. № 61 
«Об утверждении границ и режимов особой 
охраны территорий отдельных памятников 
природы областного значения и о внесении 
изменений в отдельные постановления Адми-
нистрации Воронежской области»

10 – – – Аннин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Южнее с. Софьинка. Аннинский лесхоз, Первомай-
ское лесничество

Сохранение культуры 
широколиственных пород 
деревьев

Культуры широколиственых пород дере-
вьев – ясеня, дуба, клена остролистного

22 Озеро Бабье Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»

6 – – – Аннин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Близ с. Вязовка Сохранение экосистемы 
водоема

Природные комплексы озера

23 Озеро 
Мордово

Р Гидро-
логиче-
ский

2015 Постановление Правительства Воронежской 
области от 30 ноября 2015 г. № 918 «О соз-
дании памятников природы областного 
значения»

12,4 – – – Аннин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Вблизи южной окраины с. Бродовое на границе 
поймы и первой надпойменной террасы р. Битюг. 
Восточная граница начинается в точке примыкания 
северной точки лесного выд. 17 и восточной точки 
лесного выд. 16 лесного кв. 19 Первомайского 
участкового лесничества Аннинского лесничества в 
40 м западнее границы с. Бродовое и проходит 380 м 
в южном направлении вдоль западной границы 
с. Бродовое, затем граница поворачивает в западном 
направлении, и идет по пойменному лугу, и затем 
поворачивает на юг, далее граница идет в южном 
направлении вдоль грунтовой дороги, идущей из 
с. Бродовое до юго-западной окраины с. Бродовое 
через пойму, затем граница проходит 490 м в юго-
восточном направлении по лесному выд. 11, затем 
поворачивает на юг. Юго-западная граница проходит 
в северо-западном направлении по лесным выд. 6 
и 2 лесного квартала 63. Западная граница проходит 
в северном направлении по лесным выд. 16, 12, 19, 
11, 10 лесного кв. 25 и по лесному (выд. 16) кв. 19 
Первомайского участкового лесничества до началь-
ной точки восточной границы

Сохранение природных 
комплексов озер

Территория включает два озера – Мордово и 
Парня, соединенных между собой протокой. 
Оз. Мордово – старица р. Битюг, глубина 
которой достигает 18 м. Во время половодья 
озеро соединенные с расположенной в не-
посредственной близости р. Битюг

24 Парк пгт 
Анна

Р 1969 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»

29 – – – Аннин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

На юго-востоке пгт Анна; между р. Битюг и автотрас-
сой Воронеж–Саратов

Сохранение вековых дере-
вьев в старинном парке

Старинный парк середины XIX в. – тополевые 
и еловые аллеи, вековые деревья местных и 
экзотических пород
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25 Урочище 
Ближние 
Борзые

Р Ком-
плекс-
ный

2015 Постановление Правительства Воронежской 
области от 30 ноября 2015 г. № 918 «О соз-
дании памятников природы областного 
значения»

47 – – – Аннин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Вблизи с. Новый Курлак. Северная граница начина-
ется в точке примыкания южной обочины грунтовой 
дороги, идущей из с. Новый Курлак к северо-за-
падной точке лесного выд. 1 кв. 64 Октябрьского 
участкового лесничества Аннинского лесничества 
Воронежской области, и проходит в восточном на-
правлении по северной границе лесных выд. 1, 2, 
16 кв. 64 участкового лесничества и южной стороны 
сельскохозяйственных угодий, затем граница по-
ворачивает на юго-восток. Северо-восточная и вос-
точная граница проходит в юго-восточном и южном 
направлениях по северо-восточной и восточной 
границе выд. 16, 4, 17 лесного кв. 64 участкового 
лесничества и западной стороны сельскохозяйствен-
ных угодий, затем граница поворачивает на запад. 
Юго-восточная граница проходит в юго-западном 
направлении по юго-восточной границе выд. 10, 13, 
12, 14, 11, 15 лесного кв. 64 участкового лесничества 
и сельскохозяйственных угодий, затем граница по-
ворачивает на северо-запад. Юго-западная граница 
проходит в северо-западном направлении по юго-за-
падной границе лесных выд. 15, 8, 7 лесного кв. 64 
участкового лесничества и сельскохозяйственных 
угодий, затем граница поворачивает на северо-вос-
ток. Северо-западная граница проходит в северо-
восточном направлении по северо-западной границе 
лесных (выд. 7, 6, 5, 3) кв. 64 участкового лесниче-
ства и сельскохозяйственных угодий, до начальной 
точки северной границы

Сохранение природных 
комплексов

Природные комплексы

26 Урочище 
Дальние 
Борзые

Р Ком-
плекс-
ный

2015 Постановление Правительства Воронеж-
ской области от 30 ноября 2015 г. № 918 «О 
создании памятников природы областного 
значения»

52 – – – Аннин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Вблизи с. Бродовое. Северная граница начинается 
в северо-западной точке лесного (выд. 1) кв. 63 
Октябрьского участкового лесничества Аннинского 
лесничества Воронежской области, в 55 м восточнее 
полезащитной лесополосы, и проходит в северо-вос-
точном направлении по северной границе лесных 
(выд. 1, 2) кв. 63 участкового лесничества и сельско-
хозяйственных угодий, далее граница поворачивает 
на юго-восток. Северо-восточная граница проходит 
в юго-восточном направлении по северо-восточной 
границе (выд. 2, 3, 2, 5, 23, 13, 21) кв. 63 участкового 
лесничества, затем граница поворачивает на восток. 
Южная граница проходит в западном направлении 
по южной границе (выд. 18, 17, 16, 12, 22, 15, 19) 
кв. 63 участкового лесничества и сельскохозяйствен-
ных угодий, затем граница поворачивает на северо-
восток. Северо-западная граница проходит в северо-
восточном направлении по северо-западной границе 
(выд. 12, 11, 7, 6, 7, 1) кв. 63 участкового лесничества 
и сельскохозяйственных угодий, до начальной точки 
северной границы

Сохранение природных 
комплексов

Природные комплексы

27 Урочище 
Стрелица

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»

22 – – – Аннин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Левый берег р. Бирюг, на северо-запад от с. Старый 
Курлак. Первомайское лесничество, кв. 74

Сохранение экосистемы 
пойменного болота

Экосистемы пойменного болота с черной 
ольхой; самая крупная в области колония 
серых цапель; редкие виды насекомых (лен-
точницы голубая и малиновая, поликсена, 
мнемозина)

28 Участок 
р. Битюг

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»

10 – – – Аннин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Участок р. Битюг от пгт Анна до с. Верхняя Тишанка Сохранение экосистемы 
поймы р. Битюг

Экосистемы поймы; редкие виды растений 
(кубышка желтая, кувшинка чисто-белая)

29 Битюгские 
дебри

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»

39,5 – – – Бобров-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Около кордона Вислый. Хреновский лесхоз, Вислим-
ское лесничество, кв. 144, 145

Сохранение экосистемы 
поймы р. Битюг

Экосистемы поймы; редкие виды растений 
(кубышка желтая, кувшинка чисто-белая)
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30 Верехинские 
культуры

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства Во-
ронежской области от 2 февраля 2017 г. № 61 
«Об утверждении границ и режимов особой 
охраны территорий отдельных памятников 
природы областного значения и о внесении 
изменений в отдельные постановления Адми-
нистрации Воронежской области»

49 – – – Бобров-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Хреновский лесхоз, Хреновское лесничество, кв. 405, 
406, 432, 433

Сохранение старейших 
насаждений сосны

Старейшие лесные культуры сосны, посадки 
осуществлены около 140 лет назад лесни-
чим А.В. Верехи способом «лесосадовой 
культуры»

31 Вислинский 
затон

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»

15 – – – Бобров-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

В пойме р. Битюг, 6 км на северо-запад от оз. Лебя-
жье, близ кордона Вислый

Сохранение экосистемы 
старицы р. Битюг

Природный комплекс старицы р. Битюг. 
Редкие виды растений (кубышка желтая, 
кувшинка чисто-белая, рдест узловатый, во-
дяной орех)

32 Дендрарий 
Хреновского 
лесного 
колледжа

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»

2,5 – – – Бобров-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

На западной окраине пос. Слобода Сохранение видового 
разнообразия деревьев и 
кустарников

Дендрарий, заложенный в 1947 г. (около 
160 видов деревьев и кустарников)

33 Заказник Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства Во-
ронежской области от 2 февраля 2017 г. № 61 
«Об утверждении границ и режимов особой 
охраны территорий отдельных памятников 
природы областного значения и о внесении 
изменений в отдельные постановления Адми-
нистрации Воронежской области»

25 – – – Бобров-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Хреновский лесхоз, Хреновское лесничество, кв. 551 
(участки 2, 6, 16), 512 (участки 2, 3, 7); возле лесотех-
никума

Сохранение старовозраст-
ных насаждений сосны

Старовозрастные насаждения сосны с уча-
стием дуба и осины

34 Застава Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства Во-
ронежской области от 2 февраля 2017 г. № 61 
«Об утверждении границ и режимов особой 
охраны территорий отдельных памятников 
природы областного значения и о внесении 
изменений в отдельные постановления Адми-
нистрации Воронежской области»

96,4 – – – Бобров-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Вблизи с. Слобода, Хреновский лесхоз, Хреновское 
лесничество, кв. 507–510

Сохранение старовозраст-
ных насаждений сосны

Культуры сосны Суходского и сосны Эгера, 
посадки осуществлены Н.Д. Суходским в 
1894–1900 гг. 

35 Здоровье Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства Во-
ронежской области от 2 февраля 2017 г. № 61 
«Об утверждении границ и режимов особой 
охраны территорий отдельных памятников 
природы областного значения и о внесении 
изменений в отдельные постановления Адми-
нистрации Воронежской области»

24,3 – – – Бобров-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Возле территории санатория «Хреновое» в с. Слобо-
да

Сохранение старовозраст-
ных насаждений сосны

Старовозрастные насаждения сосны

36 Зеленая 
дубрава

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства Во-
ронежской области от 2 февраля 2017 г. № 61 
«Об утверждении границ и режимов особой 
охраны территорий отдельных памятников 
природы областного значения и о внесении 
изменений в отдельные постановления Адми-
нистрации Воронежской области»

138,4 – – – Бобров-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Окрестности с. Семено-Александровка, Семено-
Александровское участковое лесничество

Сохранение старовозраст-
ных насаждений сосны

Старовозрастные насаждения сосны

37 Морозов-
ская роща

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства Во-
ронежской области от 2 февраля 2017 г. № 61 
«Об утверждении границ и режимов особой 
охраны территорий отдельных памятников 
природы областного значения и о внесении 
изменений в отдельные постановления Адми-
нистрации Воронежской области»

12 – – – Бобров-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Окрестности пос. Вислый Сохранение экосистемы 
соснового бора

Сосновый бор
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38 Озеро 
Лебяжье

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»

10 – – – Бобров-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

5 км на северо-восток от ст. Дугинка Сохранение природных 
комплексов озера

Природные комплексы старицы р. Битюг. 
Место гнездования ряда видов птиц

39 Осиновые 
кусты 
Солоти

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства Во-
ронежской области от 2 февраля 2017 г. № 61 
«Об утверждении границ и режимов особой 
охраны территорий отдельных памятников 
природы областного значения и о внесении 
изменений в отдельные постановления Адми-
нистрации Воронежской области»

6 – – – Бобров-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Слободское сельское поселение. На водоразделе 
рр. Битюг и Чигла, 4 км на юго-восток от центральной 
усадьбы Хреновского конного завода

Сохранение лесостепных 
природных комплексов

Лесостепные природные комплексы – 
осиновые кустарники на месте изначально 
засоленных почв по западинам в степи с 
участием берез бородавчатой и пушистой, 
крушины слабительной, ивы белой; участки 
степей, галофитные ценозы

40 Парк-
усадьба 
Хреновского 
конного 
завода

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»

8 – – – Бобров-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

В пос. Слобода Сохранение старовозраст-
ных деревьев

Старинный парк, основанный в 1778 г. 
графом А.Г. Орловым-Чесменским; старовоз-
растные (более 200 лет) деревья дуба, вяза, 
клена и др. 

41 Пристепная 
дубрава

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства Во-
ронежской области от 2 февраля 2017 г. № 61 
«Об утверждении границ и режимов особой 
охраны территорий отдельных памятников 
природы областного значения и о внесении 
изменений в отдельные постановления Адми-
нистрации Воронежской области»

53,3 – – – Бобров-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Хреновский лесхоз, Хреновское лесничество, кв. 504, 
513–517

Сохранение природных 
комплексов дубравы

Природные комплексы дубравы с сосной 
(возрастом 85-130 лет) по опушке Хреновско-
го бора; участки левобережной дубравы в 
переходной к степи зоне

42 Светлый бор Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства Во-
ронежской области от 2 февраля 2017 г. № 61 
«Об утверждении границ и режимов особой 
охраны территорий отдельных памятников 
природы областного значения и о внесении 
изменений в отдельные постановления Адми-
нистрации Воронежской области»

35,1 – – – Бобров-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Хреновский лесхоз, Брагинское лесничество, кв. 65 
(уч. 1, 4), 66 (уч. 2, 2а), 93 (уч. 1, 1а, 3)

Сохранение экосистемы 
соснового бора

Чистые сосновые древостои на террасах воз-
растом 120-140 лет, с негустым подлеском и 
хорошо развитым напочвенным покровом

43 Степные 
склоны у 
с. Шестаково

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»

40 – – – Бобров-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Правый берег р. Битюг, северная окраина хут. Серов; 
между автотрассой Воронеж–Ростов, проселочной 
дорогой от трассы до хут. Серов и с. Шестаково; по 
днищу балки, идущей от излучины р. Битюг на север

Сохранение степного 
участка с произрастанием 
редких видов растений

Ландшафт сильно расчлененного мелового 
склона долины реки с останцами; виды рас-
тений Красной книги Российской Федерации 
(астрагал белостебельный, осока низкая, ис-
соп меловой, чабрец меловой); редкие виды 
насекомых (ктырь венценосный, степная и 
гигантская сколии, золотистая желтушка)

44 Триумф 
поколений

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства Во-
ронежской области от 2 февраля 2017 г. № 61 
«Об утверждении границ и режимов особой 
охраны территорий отдельных памятников 
природы областного значения и о внесении 
изменений в отдельные постановления Адми-
нистрации Воронежской области»

48,8 – – – Бобров-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Хреновский лесхоз, Вислинское лесничество, кв. 260 
(уч. 4, 7, 8), кв. 288 (уч. 2)

Сохранение старовозраст-
ных сосновых насаждений

Сосновые насаждения на террасах возрастом 
90–200 лет (три поколения леса)

45 Хреновская 
степь

Р 1969 Приказ департамента природных ресурсов 
и экологии Воронежской области от 4 фев-
раля 2013 г. № 19 «Об утверждении схемы 
развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий областного значения 
Воронежской области»

80 – – – Бобров-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Вблизи железнодорожного остановочного пункта 
229 км, на окраине с. Хреновое Хреновского сельско-
го поселения

Сохранение места произ-
растания узколокального 
эндемичного растения – 
василька борового

На участке незадернованных песков левобе-
режья р. Битюг произрастает узколокальный 
эндемик – василек боровой
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46 Целинные 
склоны у 
с. Липовка

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»

25 – – – Бобров-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Правый берег р. Битюг, между сс. Липовка и Пчели-
новка, напротив с. Мечетка

Сохранение природных 
комплексов

Степные экосистемы шатерообразных мело-
вых возвышенностей с элементами древ-
него рельефа с ковыльно-разнотравными 
ассоциациями на плато и пологих склонах, 
по оврагам – заросли боярышника, жостера, 
яблони и др.; редкие виды растений на кру-
тых склонах (осока низкая, качим высочай-
ший, тимьян меловой, оносма простейшая); 
виды Красной книги Российской Федерации 
(копеечник крупноцветный, полыни солян-
ковидная и беловойлочная, иссоп меловой, 
левкой душистый, пчела-плотник, сколии 
степная и гигантская)

47 Шип-курган Р Гео-
логиче-
ский

1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства Во-
ронежской области от 25 марта 2013 г. № 222 
«Об утверждении границ и режимов особой 
охраны территорий отдельных памятников 
природы областного значения»

13 – – – Бобров-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

У слияния рр. Березовка и Икорца. Северная граница 
начинается в точке, расположенной в 860 м от юго-
восточной окраины с. Юдановка в юго-восточном 
направлении, и в 150 м от полевой дороги на юг (в 
130 м на запад до р. Икорец и в 160 м на восток до 
р. Березовка) и проходит в юго-восточном направ-
лении по р. Березовка 650 м, затем, изменив свое 
направление с юго-восточного на южное, 300 м про-
ходит по пойменному лугу, далее проходит в юго-за-
падном направлении 200 м, затем проходит 200 м в 
западном направлении по р. Икорец, далее 160 м в 
северо-восточном направлении до начальной точки 
северной границы

Сохранение геологическо-
го объекта

Меловой останец пород мелового возраста, 
образованный длительной работой воды и 
ветра

48 Элита Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства Во-
ронежской области от 2 февраля 2017 г. № 61 
«Об утверждении границ и режимов особой 
охраны территорий отдельных памятников 
природы областного значения и о внесении 
изменений в отдельные постановления Адми-
нистрации Воронежской области»

41,7 – – – Бобров-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Хреновский лесхоз, Вислинское лесничество, 
кв. 122–124, 153

Сохранение старовозраст-
ных сосновых насаждений

Старовозрастные сосновые насаждения (120-
160 лет)

49 Балка 
Попасная

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»

50 – – – Богу-
чарский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

3 км на запад от с. Монастырщина Сохранение природных 
комплексов байрачного 
леса

Природные комплексы байрачного леса со 
степной растительностью на водораздель-
ном останце с выходами песчаника. Редкие 
виды растений (ковыли перистый и опушен-
нолистный, ирис низкий, василек восточный, 
оносма простейшая и др.) и насекомых 
(мнемозина, армянский шмель, поликсена, 
венгерская бронзовка)

50 Белая горка Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства Во-
ронежской области от 25 марта 2013 г. № 222 
«Об утверждении границ и режимов особой 
охраны территорий отдельных памятников 
природы областного значения»; Постановле-
ние Правительства Воронежской области от 
31 декабря 2013 г. № 1207 «О внесении из-
менений в отдельные нормативные правовые 
акты Воронежской области»

3 – – – Богу-
чарский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

У с. Белая горка. Граница начинается с железных 
ворот на асфальтированной дороге, ведущей к 
скважине минерального источника, и идет на север 
в 10 м от канализационных колодцев автономного 
учреждения Воронежской области «Санаторий для 
граждан пожилого возраста и инвалидов «Белая Гор-
ка» до р. Дон примерно 450 м, огибая при этом ка-
питальный спуск от санатория к реке. Затем граница 
поворачивает на северо-восток и тянется по правому 
берегу р. Дон примерно 110 м, после чего меняет 
свое направление на юг и идет 170 м до мелового 
склона холма. Затем поворачивает на юго-запад и 
проходит по хребту мелового склона – сначала 180 м 
на юго-запад, потом меняет направление на южное 
и идет 120 м, потом опять на юго-запад примерно 
450 м до грунтовой дороги. После этого граница 
поворачивает на северо-запад и идет по грунтовой 
дороге к очистным сооружениям санатория, сначала 
280 м на северо-запад, потом 210 м на запад, далее 
110 м на север до железного забора. Затем граница 
поворачивает на северо-запад и по забору санатория 
идет 80 м до начальной точки

Сохранение уникального 
артезианского минераль-
ного источника

Уникальный артезианский минеральный ис-
точник, расположенный в тальвеге урочища 
Белогорская балка. В данном урочище на-
считывается 27 редких видов растений. На 
мергелистых склонах правобережья р. Дон 
широко представлены меловочабрецовники, 
солянковидные полынники, меловополын-
ники и иссопники. Особый интерес пред-
ставляют терескенники, имеющие очень 
ограниченное распространение на терри-
тории Воронежской области. Характерны 
разнотравно-злаковые склоны с сухоцветом 
однолетним, мордовником круглоголовым, 
гониолимоном татарским, а также местами 
сохранившиеся ковыльно-типчаковые скло-
ны с ковылями перистым и Лессинга
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51 Геологиче-
ский разрез 
в устье 
р. Богучарка

Р Гео-
логиче-
ский

1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства 
Воронежской области от 11 ноября 2015 г. 
№ 867 «Об утверждении границ и режимов 
особой охраны территорий отдельных памят-
ников природы областного значения»

1,69 – – – Богу-
чарский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Правый береговой обрыв р. Дон, в 150–180 м от 
устья р. Богучарка выше по течению

Сохранение геологическо-
го объекта

Остатки доисторической макро- и микро-
фауны в отложениях мела и мергеля в устье 
р. Богучарка

52 Урочище По-
мяловская 
балка

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»

8 – – – Богу-
чарский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

1 км на запад от с. Криницы Сохранение природных 
комплексов

Степные экосистемы на черноземах и со-
лонцах. Редкие виды растений (ирис низкий, 
тюльпан Шренка) и насекомых (ктырь гигант-
ский, махаон, малиновая орденская лента, 
голубянка мелеагр, большой степной шмель)

53 Урочище 
Рыжкина 
балка – 
участок 
р. Дон

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»

300 – – – Богу-
чарский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Участок р. Дон от с. Красноселовка до хут. Оголева 
протяженностью 15 км

Сохранение редких видов 
растений

Редкие виды растений (водяной орех, ку-
бышка желтая, кувшинка чисто-белая)

54 Урочище 
Шлепчино

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»

200 – – – Богу-
чарский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

2 км на юг от с. Криница Сохранение природных 
комплексов

Экосистемы плакорной лессингово-ковыль-
ной степи на солонцеватых и черноземных 
почвах; полупустынные группировки на 
солонцах. Редкие виды растений (тюльпан 
Шренка, касатик низкий, бельвалия сармат-
ская, брандушка русская и др.) и насекомые 
(пчела-плотник, степная и гигантская сколии, 
степная дыбка)

55 Хрипунская 
степь

Р Био-
логиче-
ский

1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства 
Воронежской области от 11 ноября 2015 г. 
№ 867 «Об утверждении границ и режимов 
особой охраны территорий отдельных памят-
ников природы областного значения»

61,92 – – – Богу-
чарский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

5 км на юг от с. Новоникольское. Северо-восточная 
граница начинается в 4,8 км юго-восточнее с. Но-
воникольск, в точке примыкания левой стороны 
грунтовой дороги к лесной полосе, и проходит в 
юго-восточном направлении вдоль лесной полосы, 
не включая ее, затем граница памятника природы 
поворачивает на юг, и далее восточная граница 
памятника природы идет в юго-западном направле-
нии по лесной полосе, не включая ее, затем граница 
памятника природы поворачивает на северо-запад, 
и далее юго-западная граница памятника природы 
проходит в северо-западном направлении по правой 
стороне грунтовой дороги, не включая ее, затем 
граница памятника природы поворачивает на север, 
и далее западная граница памятника природы идет в 
северном направлении по правой стороне грунтовой 
дороги, не включая ее, до начальной точки северной 
границы памятника природы

Сохранение экосистемы 
плакорной ковыльной 
степи

Эталонные экосистемы плакорной ковыль-
ной степи. Редкие виды растений (касатик 
низкий, бельвалия сарматская, гиацинтик 
беловатый) и насекомых (мнемозина, ги-
гантская сколия, гигантский ктырь, шмели – 
глинистый, армянский, большой степной)

56 Родник 
Нижний 
Кисляй

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»

0,1 – – – Бутурли-
новский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

2 км на восток от пос. Нижний Кисляй Сохранение уникального 
карстового источника

Карстовый источник. Самый крупный родник 
в области (250 л/мин) – является истоком 
р. Кисляй, выходит из меловой толщи в осно-
вании правого склона балки

57 Ольховат-
ская сосна

Р 2000 Постановление Администрации Воронежской 
области от 25 октября 2000 г. № 1001 «О раз-
витии сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Правительства 
Воронежской области от 2 февраля 2017 г. 
№ 61 «Об утверждении границ и режимов 
особой охраны территорий отдельных памят-
ников природы областного значения и о вне-
сении изменений в отдельные постановления 
Администрации Воронежской области»

– – – – Верхнема-
монский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Донской лесхоз, Ольховатское лесничество кв. 32 
(выд. 24), кв. 33 (выд. 1, 3, 5), кв. 36 (выд. 34, 49), 
кв. 37 (выд. 22, 24, 26)

Сохранение старовозраст-
ной культуры сосны

Старовозрастные культуры сосны вокруг 
пойменных озер

58 Урочище 
Ореховое

Р 1986 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»

50 – – – Верхнема-
монский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Правый берег р. Дон, 5 км на юго-восток от с. Дере-
зовка, между селом и карьером

Сохранение природных 
комплексов

Экосистемы разреженных нагорных бе-
резняков. Редкие виды растений (дремлик 
темно-красный, иссоп меловой, эфедра 
двухколосковая, полыни беловойлочная и 
солянковидная, норичник меловой, левкой 
душистый, дрок донской и др.) и насекомых 
(мнемозина, шашечница Авриния, поликсе-
на, степная сколия, пчела-плотник, большой 
степной шмель)
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59 Исток 
р. Хава

Р 1980 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»

40 – – – Верхне-
хавский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

От южной окраины с. Плясоватка до западной окраи-
ны с. Семеновка

Сохранение природных 
комплексов истока р. Хава

Верховья реки – крупного притока р. Усмань

60 Парк-
усадьба 
х. Эртель

Р 1980 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»

12 – – – Верхне-
хавский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

В северо-западе от с. Лаптевка, 0,5 км от хут. Эртель Сохранение старовоз-
растных деревьев липы в 
старинном парке

Старинный парк середины XIX в. (бывшее 
имение писателя А.И. Эртеля). Около 300 
деревьев липы возрастом 100–150 лет

61 Вулканиче-
ский пепел у 
с. Горелка

Р 1969 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства 
Воронежской области от 11 ноября 2015 г. 
№ 867 «Об утверждении границ и режимов 
особой охраны территорий отдельных памят-
ников природы областного значения»

8,83 – – – Городской 
округ 
Борисо-
глебск

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Балка (овраг Песчаный) левого берега р. Хопер, 
500 м на север от с. Горелка

Сохранение геологическо-
го объекта

Овраг имеет длину около 3,5 км, сильно 
разветвлён; высота обрывов достигает 30 м. 
Естественные выходы вулканического пепла 
розовато-серого цвета. Обнажения пепла 
мощностью около 2,5 м наблюдаются в верх-
ней трети обрыва на протяжении 700 м с не-
большими перерывами, возникающими на 
месте боковых отвершков оврага. Источник 
привноса такого значительного количества 
пепла на территорию современной Воронеж-
ской области представляет большой научный 
интерес 

62 Агробио-
станция 
ВГПУ

Р 1980 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»

3 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Северо-восточная окраина г. Воронеж Сохранение древесных и 
кустарниковых пород

Дендропарк, организованный в 1947–1949 гг. 
До 60 видов растений и кустарников, из ко-
торых около 40 – интродуценты (ель голубая, 
черемуха поздняя, алыча и др.)

63 Ботаниче-
ский сад 
ВГУ    им. 
Б.М. Козо-
Полянского

Р 1969 Постановление Исполнительного комитета 
Воронежского областного Совета народных 
депутатов от 31 декабря 1969 г. № 55; По-
становление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»

72 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Центральный район г. Воронеж Сохранение видового раз-
нообразия растений

Коллекция растений ботанического сада 
(около 5000 видов и форм растений отече-
ственной и мировой флоры)

64 Ботаниче-
ский сад им. 
Б.А. Келлера

Р 1969 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»

2,2 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Центральный район г. Воронеж, ул. Тимирязева Сохранение видового раз-
нообразия растений

Коллекция растений ботанического сада, 
созданного в 1916 г. (более 200 видов дере-
вьев и кустарников, в том числе около 180 
экзотических видов)

65 Вековая 
дубрава

Р 1986 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства Во-
ронежской области от 2 февраля 2017 г. № 61 
«Об утверждении границ и режимов особой 
охраны территорий отдельных памятников 
природы областного значения и о внесении 
изменений в отдельные постановления Адми-
нистрации Воронежской области»

0,5 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Советский район г. Воронеж, Гремяченское лесниче-
ство, кв. 7, 8

Сохранение участка старо-
возрастной дубравы

Участок дубравы в составе пойменного леса 
на левобережье р. Дон – около 50 дубов 
200-летнего возраста с диаметром стволов 
до 1,5 м и высотой 25-30 м

66 Дендропарк 
ВГАУ

Р 1969 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»

11,9 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Центральный район г. Воронеж, ул. Мичурина Сохранение видового раз-
нообразия растений

Дендрологический парк, созданный в 1913 г. 
(около 200 видов деревьев и кустарников, в 
том числе 130 видов-интродуцентов)

67 Дендропарк 
ВГЛТА

Р Био-
логиче-
ский

1969 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства 
Воронежской области от 11 ноября 2015 г. 
№ 867 «Об утверждении границ и режимов 
особой охраны территорий отдельных памят-
ников природы областного значения»

4 – 4 – Городской 
округ Во-
ронеж

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Центральный район г. Воронеж, ул. Тимирязева Сохранение видового раз-
нообразия растений

Около 264 видов древесных и кустарниковых 
пород, в том числе до 130 видов-интроду-
центов

68 Кольцовский 
сквер

Р Ден-
дроло-
гиче-
ский

1980 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Администрации 
Воронежской области от 25 сентября 2007 г. 
№ 888 «Об утверждении границ и опреде-
лении режима особой охраны территории 
государственного памятника природы регио-
нального значения «Кольцовский сквер»

1 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Центральный район г. Воронеж, пл. Ленина Сохранение древесных 
насаждений в старинном 
парке

Старинный парк середины XIX в. с местными 
и экзотическими (бундук канадский, тополь 
черный, кизильник блестящий и др.) порода-
ми деревьев
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69 Лесопарко-
вый участок 
НИИЛГиС

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»

96 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Центральный район, ул. Ломоносова Сохранение видового раз-
нообразия растений

Коллекция местных и интродуцированных 
пород деревьев

70 Лысая гора Р Ланд-
шафт-
ный

1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства Во-
ронежской области от 25 марта 2013 г. № 222 
«Об утверждении границ и режимов особой 
охраны территорий отдельных памятников 
природы областного значения»

18,2 – 18,2 – Городской 
округ Во-
ронеж

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Северная окраина города, на берегу Воронежского 
вдхр.

Сохранение природных 
ландшафтов

Живописная гора высотой до 60 м. Архео-
логические памятники – древнеславянские 
могильники

71 Областная 
станция 
юных на-
туралистов

Р Ден-
дроло-
гиче-
ский

1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства 
Воронежской области от 12 августа 2011 г. 
№ 706 «Об утверждении границ и опреде-
лении режима особой охраны территории 
памятника природы областного значения 
«Областная станция юных натуралистов»

1,6 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Центральный район г. Воронеж, ул. Юных натурали-
стов

Сохранение видового раз-
нообразия растений

Дендрарий древесных растений-интроду-
центов, коллекция редких, декоративных и 
лекарственных растений, плодовый сад

72 Остепненная 
поляна 

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства Во-
ронежской области от 2 февраля 2017 г. № 61 
«Об утверждении границ и режимов особой 
охраны территорий отдельных памятников 
природы областного значения и о внесении 
изменений в отдельные постановления Адми-
нистрации Воронежской области»

0,5 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Правый берег Воронежского вдхр. Гремяченское 
участковое лесничество Новоусманского лесниче-
ства, кв. 73

Сохранение природных 
ландшафтов

Остепненная поляна внутри дубравы. Редкие 
виды растений: ирис безлистый, рябчик 
русский

73 Петровский 
сквер

Р 1980 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»

0,5 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Центральный район г. Воронеж, ул. Степана Разина Сохранение древесных 
насаждений в старинном 
парке

Старинный парк середины XIX в. с местными 
и экзотическими (сосна черная, лжетсуга 
Мензиса, ель колючая, бундук канадский, то-
поль бальзамический, самшит вечнозеленый 
и др.) видами деревьев и кустарников

74 Плантация 
кедро-сосны

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства Во-
ронежской области от 2 февраля 2017 г. № 61 
«Об утверждении границ и режимов особой 
охраны территорий отдельных памятников 
природы областного значения и о внесении 
изменений в отдельные постановления Адми-
нистрации Воронежской области»

0,5 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Левый берег р. Усмань, восточная окраина г. Воро-
неж. Сомовский лесхоз, кв. 117

Сохранение уникальной 
плантации кедро-сосны

Единственная в области плантация кедро-
сосны, созданная в 1969 г. (черенки кедра 
были доставлены из Тюменской области и 
привиты на сосну)

75 Посадки по 
ул. Дуговой

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»

– – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

г. Воронеж, ул. Дуговая Сохранение старовозраст-
ных насаждений

Остатки старовозрастных насаждений 
бывшего садоводства Карлсона (начало 
XX в.). Три старовозрастных дерева – липа 
войлочная, липа мелколистная, сосна черная 
(интродуцент)

76 Сквер 
Северный

Р Ланд-
шафт-
ный

1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства 
Воронежской области от 30 декабря 2011 г. 
№ 1147 «О создании памятника природы об-
ластного значения «Сквер Северный»

1,86 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Центральный район г. Воронеж Сохранение природного 
ландшафта

Древесные породы и кустарники: береза 
повислая, липа мелколистная, граб обыкно-
венный, слива растопыренная, ель обык-
новенная, лиственница сибирская, груша 
обыкновенная, свидина кроваво-красная, 
чубушник венечный, рябина промежуточная, 
орех маньчжурский, тополь пирамидальный

77 Старовоз-
растные 
участки Во-
ронежской 
нагорной 
дубравы

Р Био-
логиче-
ский

1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства 
Воронежской области от 11 ноября 2015 г. 
№ 867 «Об утверждении границ и режимов 
особой охраны территорий отдельных памят-
ников природы областного значения»

71,52 – 71,52 – Городской 
округ Во-
ронеж

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Правобережное участковое лесничество Пригород-
ного лесничества, кв. 52

Сохранение старовозраст-
ной дубравы

Старовозрастный дубовый лес (возрастом 
более 100 лет) с ясенем (возрастом более 
80–100 лет), липой, кленами остролистным, 
татарским, полевым и другими породами



419

№
№

Название ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы

об организации и функционировании 
ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
 

м
ор

ск
ой

 
ак

ва
то

ри
и,

 г
а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
О

О
П

Т,
 г

а 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

зо
ны

 О
О

П
Т*  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

об
ра

зо
ва

ни
е 

(А
ТО

)

Ведомственная 
принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов  и объектов охраны

78 Уникальное 
дерево 
300-летней 
сосны

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства Во-
ронежской области от 2 февраля 2017 г. № 61 
«Об утверждении границ и режимов особой 
охраны территорий отдельных памятников 
природы областного значения и о внесении 
изменений в отдельные постановления Адми-
нистрации Воронежской области»

– – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

На северо-запад от Воронежского водохранилища, 
урочище Мокрый лог

Сохранение уникальной 
старовозврастной сосны

Уникальное одиночно растущее дерево ре-
ликтовой 300-летней сосны на обрывистом 
склоне водохранилища среди дубравы

79 Централь-
ный парк 
города 
Воронежа

Р Ланд-
шафт-
ный

1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства 
Воронежской области от 26 августа 2010 г. 
№ 702 «Об утверждении границ и опреде-
лении режима особой охраны территории 
памятника природы областного значения 
«Центральный парк города Воронежа»

99,94 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Центральный район г. Воронеж, ул. Ленина, 10 Сохранение природного 
ландшафта

Широкая балка с остатками нагорной дубра-
вы, лугово-степной, луговой и прибрежно-во-
дной растительностью

80 Аллея 
«Таежницы»

Р 1986 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства Во-
ронежской области от 2 февраля 2017 г. № 61 
«Об утверждении границ и режимов особой 
охраны территорий отдельных памятников 
природы областного значения и о внесении 
изменений в отдельные постановления Адми-
нистрации Воронежской области»

0,2 – – – Гриба-
новский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Усадьба Теллермановского лесничества Сохранение посадок 
лиственницы сибирской и 
можжевельника

Аллеи лиственницы сибирской и можже-
вельника, созданные лесоводом Г.А. Корна-
ковским

81 Верхний 
Карачан

Р Гео-
логиче-
ский

1969 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства 
Воронежской области от 11 ноября 2015 г. 
№ 867 «Об утверждении границ и режимов 
особой охраны территорий отдельных памят-
ников природы областного значения»

30,2 – – – Гриба-
новский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

с. Верхний Карачан, у моста через р. Карачан Сохранение геологическо-
го объекта

Выходы кварцево-глауконитовых песков, 
алевритов и песчаников с ископаемой 
фауной морских моллюсков нижнемеловых 
отложений

82 Золотой 
фонд

Р 1969 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства Во-
ронежской области от 2 февраля 2017 г. № 61 
«Об утверждении границ и режимов особой 
охраны территорий отдельных памятников 
природы областного значения и о внесении 
изменений в отдельные постановления Адми-
нистрации Воронежской области»

250 – – – Гриба-
новский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Грибановское участковое лесничество Теллерманов-
ского лесничества

Сохранение старовозраст-
ной дубравы

Старовозрастные дубравы (от 180–240 до 
260–300 лет) со структурой древостоев с кле-
ном, липой, ильмом, ясенем во втором ярусе

83 Питомцы 
столетий

Р 1969 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства Во-
ронежской области от 2 февраля 2017 г. № 61 
«Об утверждении границ и режимов особой 
охраны территорий отдельных памятников 
природы областного значения и о внесении 
изменений в отдельные постановления Адми-
нистрации Воронежской области»

156,2 – – – Гриба-
новский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Теллермановское лесничество, кв. 100–103 Сохранение старовозраст-
ной двухярусной дубравы

Старовозрастные двухярусные дубравы (от 
180–240 до 270 лет), в верхнем ярусе, кроме 
дуба, присутствует липа, во втором ярусе – 
липа, клен остролистный, ясень

84 Урочище 
Демидов лог

Р 1986 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства Во-
ронежской области от 2 февраля 2017 г. № 61 
«Об утверждении границ и режимов особой 
охраны территорий отдельных памятников 
природы областного значения и о внесении 
изменений в отдельные постановления Адми-
нистрации Воронежской области»

30,2 – – – Гриба-
новский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Грибановское участковое лесничество Теллерманов-
ского лесничества, кв. 152, 153 

Сохранение посадок ли-
ственницы сибирской

Чистые древостои лиственницы сибирской, 
созданные в 1903 г. лесоводом Г.А. Корна-
ковским



420

№
№

Название ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы

об организации и функционировании 
ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
 

м
ор

ск
ой

 
ак

ва
то

ри
и,

 г
а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
О

О
П

Т,
 г

а 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

зо
ны

 О
О

П
Т*  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

об
ра

зо
ва

ни
е 

(А
ТО

)

Ведомственная 
принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов  и объектов охраны

85 Участок 
р. Савала

Р 1975 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»

60 – – – Гриба-
новский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

От с. Листопадовка до границы с Тамбовской об-
ластью

Сохранение природных 
ландшафтов

р. Савала в лесном массиве

86 Пеньковая 
гора

Р 2015 Постановление Правительства Воронежской 
области от 30 ноября 2015 г. № 918 «О соз-
дании памятников природы областного 
значения»

35 – – – Калаче-
евский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

В восточной части городского поселения – г. Калач. 
Состоит из трех участков. Северная граница участка 
№ 1 начинается в точке, расположенной в 110 м се-
веро-западнее от входа в меловую пещеру и в 160 м 
восточнее от приовражной лесополосы, и проходит 
по днищу ложбины. Восточная граница участка № 1 
идет в южном направлении вдоль границы сели-
тебной зоны, пересекая грунтовую дорогу, ведущую 
к меловой пещере, далее юго-восточная граница 
участка № 1 огибает участок лесных насаждений, не 
включая его, до пересечения с ложбиной, идущей от 
вершины водораздела, затем южная граница участка 
№ 1 проходит 115 м в западном направлении по 
днищу ложбины, после чего поворачивает на север 
и проходит 185 м до начальной точки северной гра-
ницы участка № 1. Северо-восточная граница участка 
№ 2 начинается в северо-западной точке юго-вос-
точного склона Пеньковой горы с выходами плотных 
меловых пород и проходит в юго-восточном направ-
лении 100 м по склону с выходами плотных меловых 
пород, далее юго-восточная граница участка № 2 
проходит в юго-западном направлении 365 м вдоль 
грунтовой дороги, идущей по подножию горы вдоль 
селитебной зоны, затем граница участка № 2 пово-
рачивает на север и идет на протяжении 100 м по 
склону с выходами плотных меловых пород, далее 
граница участка № 2 поворачивает на северо-вос-
ток и проходит в северо-восточном направлении по 
вершине склона с выходами плотных меловых пород 
325 м до начальной точки северо-восточной границы 
участка № 2. Северная граница участка № 3 начина-
ется в точке, расположенной в 135 метрах южнее от 
грунтовой дороги, идущей вдоль мелового карьера 
Пеньковая гора, и в 70 м восточнее селитебной зоны, 
и проходит в восточном направлении по обочине 
грунтовой дороги, не включая ее, до приовражной 
лесополосы, далее граница участка № 3 поворачива-
ет на юго-восток и идет вдоль лесополосы 374 м, не 
включая ее, затем граница участка № 3 поворачивает 
на юг и проходит в юго-западном направлении по 
склону с выходами плотных меловых пород 295 м 
до грунтовой дороги. Юго-западная граница участка 
№ 3 проходит по подножию Пеньковой горы вдоль 
селитебной зоны, огибая склоны с выходами плот-
ных меловых пород до начальной точки северной 
границы участка № 3

Сохранение геологическо-
го объекта

Пещерный монастырь (XIV в.) в Калачеевской 
пещере, образовавшейся в меловых отложе-
ниях Пеньковой горы.  Калачеевская пещера 
является самой протяженной пещерой реги-
она, ее длина около 1 км. Высота Пеньковой 
горы 160 м. Вход в подземные лабиринты 
располагается на высоте 119 м. На стенах 
Калачеевской пещеры имеются уникальные 
рисунки, вырезанные монахами. В отдельное 
время здесь располагался пещерный мона-
стырь. В 2006 г.  вход в пещеру заблокирова-
ли огромные глыбы горной пород

87 Фосфорит 
в овраге 
Криничном

Р Гео-
логиче-
ский

1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства 
Воронежской области от 11 ноября 2015 г. 
№ 867 «Об утверждении границ и режимов 
особой охраны территорий отдельных памят-
ников природы областного значения»

0,27 – – – Калаче-
евский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Окрестности хут. Гринев, в 16 км от городского по-
селения – г. Калач

Сохранение геологическо-
го объекта

Обнажения белых нежелваковых фосфори-
тов

88 Урочище 
Водяное

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»

3 – – – Камен-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Правый берег р. Ольховка, с. Новый Строй Сохранение степной эко-
системы

Степные экосистемы на крутом склоне до-
лины реки. Редкие виды растений (бран-
душка русская, ковыли перистый и Лессинга, 
осока низкая, горицвет волжский, ветреница 
лесная, истод сибирский, ломонос цель-
нолистный, барвинок травянистый, ирис 
безлистный, гиацинтик беловатый и др.) и 
насекомых (шмель армянский, поликсена)
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89 Урочище 
Голик

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Администрации 
Воронежской области от 27 октября 1998 г. 
№ 1025 «О внесении изменений и допол-
нений в постановления Администрации 
Воронежской области, касающиеся вопросов 
особо охраняемых природных территорий»

15 – – – Камен-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Левый берег р. Сарма на месте впадения ее в р. Дон, 
частично по правому берегу р. Дон, на север от 
с. Коротояк

Сохранение природных 
ландшафтов

Ландшафт из 8 холмов с иссопниками и 
тимьянниками на склонах и разнотравно-
ковыльными степями на плато. Редкие и 
реликтовые виды растений (проломник мох-
натый, шиверекия подольская, осока низкая 
и др.), редкие виды насекомых (бронзовка 
венгерская, голубянки степная угольная и 
пиренейская, шмель большой степной)

90 Кантеми-
ровка

Р Гео-
логиче-
ский

1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства 
Воронежской области от 11 ноября 2015 г. 
№ 867 «Об утверждении границ и режимов 
особой охраны территорий отдельных памят-
ников природы областного значения»

2,13 – – – Кантеми-
ровский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Возвышенная часть правобережья р. Кантемировка, 
на северо-восток от пгт Кантемировка

Сохранение геологическо-
го объекта

В овраге вскрывается полный разрез от-
ложений палеогеновой системы и кровля 
мела. Естественным образом обнажаются 
несколько слоёв разнообразных осадочных 
пород с остатками доисторической фауны: 
пески, песчаник, глины, мергели, мел. Песча-
никовый пласт, бронируя рыхлые отложения, 
позволил водному потоку сформировать в 
овраге небольшую пещеру шириной около 
1 м, глубиной 3 м

91 Луг у с. Во-
локоновка

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»

18 – – – Кантеми-
ровский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Правый берег р. Белая, до впадения в нее р. Овчин-
ная, у с. Волоконовка

Сохранение природных 
комплексов

Природные комплесы засоленного луга 
с группировками пустынных галофитов. 
Редкие виды растений (большеголовник 
серпуховидный, торичник солончаковый, 
свида стелющаяся, козелец мелкоцветковый, 
хартолепис средний и др.)

92 Пасеково Р Гео-
логиче-
ский

1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства 
Воронежской области от 11 ноября 2015 г. 
№ 867 «Об утверждении границ и режимов 
особой охраны территорий отдельных памят-
ников природы областного значения»

2,46 – – – Кантеми-
ровский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

2 км на восток от разъезда Пасеково Юго-Восточной 
железной дороги

Сохранение геологическо-
го объекта

Обнажения бурого угля с ископаемыми 
остатками наземной флоры палеогенового 
возраста в заброшенном карьере

93 Степные 
склоны у 
с. Писаревка

Р Био-
логиче-
ский

1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства 
Воронежской области от 11 ноября 2015 г. 
№ 867 «Об утверждении границ и режимов 
особой охраны территорий отдельных памят-
ников природы областного значения»

193,65 – – – Кантеми-
ровский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Левый берег р. Богучарка, напротив северной окраи-
ны с. Писаревка. Северо-западная граница начина-
ется в точке примыкания правой стороны грунтовой 
дороги к лесной полосе (в 600 м на северо-восток 
от северо-восточной границы с. Талы) и проходит в 
северо-восточном направлении вдоль лесной по-
лосы, не включая ее, затем граница поворачивает 
на восток и юго-запад, далее юго-восточная граница 
идет по правой стороне грунтовой дороги, проходя-
щей по пойменному лугу вдоль подножия мелового 
склона, не включая ее, затем граница поворачивает 
на северо-запад, далее юго-западная граница прохо-
дит по правой стороне грунтовой дороги, не включая 
ее, до начальной точки северо-западной границы 
памятника природы

Сохранение степной эко-
системы

Степные экосистемы на меловых выходах на 
склонах реки

94 Урочище 
Кругленькое

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»

25 – – – Кантеми-
ровский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Правые берега р. Белая и р. Овчинная, в месте их 
слияния, на север от с. Волоконовка

Сохранение природных 
комплексов

Природные комплесы речных меловых скло-
нов с куртинами кустарниковых сообществ и 
пятнами тырсово-ковыльных степей

95 Дивы Р Ланд-
шафт-
ный

1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства Во-
ронежской области от 25 марта 2013 г. № 222 
«Об утверждении границ и режимов особой 
охраны территорий отдельных памятников 
природы областного значения»

14 – – – Лискин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Правый берег р. Дон, при впадении р. Тихая Со-
сна, окрестности хут. Дивногорье. На территории 
природного архитектурно-археологического музея 
«Дивногорье»

Сохранение геологическо-
го объекта

Меловые столбы-останцы высотой 5–7 м на 
крутых склонах долин и балок. Эндемичные 
виды растений; пещерные церкви середины 
XVII в. 

96 Затон 
Богатый

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»

19 – – – Лискин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

2 км на юг от с. Копанище Сохранение природных 
ландшафтов

Ландшафт речного затона. Редкие виды 
растений (кубышка желтая, кувшинка чисто-
белая)
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97 Маяцкое 
городище

Р Ланд-
шафт-
ный

1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства Во-
ронежской области от 25 марта 2013 г. № 222 
«Об утверждении границ и режимов особой 
охраны территорий отдельных памятников 
природы областного значения»

6,5 – – – Лискин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Северная окраина хут. Дивногорье. На территории 
природного архитектурно-археологического музея 
«Дивногорье»

Сохранение экосистемы 
меловых останцов

Экосистемы меловых останцов на право-
бережье р. Дон. Редкие виды растений (ду-
бровник беловойлочный, тимьян меловой, 
тонконог Талиева, овсяница меловая и др.) и 
насекомых (дыбка степная, сколия гигант-
ская, шмель большой степной, голубянка 
пиренейская); комплекс археологических 
памятников II–I тыс. до н.э. 

98 Парк 
санатория 
им. А.Д. Цю-
рупы

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Приказ департамента природных 
ресурсов и экологии Воронежской области 
от 4 февраля 2013 г. № 19 «Об утверждении 
схемы развития и размещения особо охра-
няемых природных территорий областного 
значения Воронежской области»

75 – – – Лискин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

На левом берегу р. Икорец, 25 км от г. Лиски; 3 км на 
юг от ст. Икорец, Юго-Восточная железная дорога

Сохранение видового 
разнообразия деревьев и 
кустарников

Парк-дендрарий, созданный во второй по-
ловине XIX в. (бывшее имение И.А. Звягин-
цева). Около 100 видов деревьев и кустарни-
ков, из них около половины – экзоты

99 Урочище 
Крейда на 
западне

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Приказ департамента природных 
ресурсов и экологии Воронежской области 
от 4 февраля 2013 г. № 19 «Об утверждении 
схемы развития и размещения особо охра-
няемых природных территорий областного 
значения Воронежской области»

200 – – – Лискин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Южнее с. Залужное Сохранение экосистемы 
лесной балки

Экосистемы лесной балки с эродироваными 
меловыми склонами. Редкие виды растений 
(ковыль Лессинга, проломник мохнатый, 
бурачок ленский, шиверекия подольская, 
вечерница солнцелюбивая, минуарция ще-
тинковая, истод сибирский, оносма простей-
шая) и насекомых (шмель глинистый)

100 Пойменное 
болото у 
с. Глазово

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Приказ департамента природных 
ресурсов и экологии Воронежской области 
от 4 февраля 2013 г. № 19 «Об утверждении 
схемы развития и размещения особо охра-
няемых природных территорий областного 
значения Воронежской области»; Приказ де-
партамента природных ресурсов и экологии 
Воронежской области от 2 июля 2015 г. № 241 
«О внесении изменений в приказ департа-
мента природных ресурсов и экологии Воро-
нежской области от 4 февраля 2013 г. № 19»

26 – – – Нижне-
девицкий 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Пойма р. Девица, северная окраина с. Глазово Сохранение экосистемы 
пойменного болота

Болото в пойме р. Девица с большим раз-
нообразием мхов (20 видов)

101 Проломни-
ковая степь 
у с. Михнево

Р 1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Приказ департамента природных 
ресурсов и экологии Воронежской области 
от 4 февраля 2013 г. № 19 «Об утверждении 
схемы развития и размещения особо охра-
няемых природных территорий областного 
значения Воронежской области»; Приказ де-
партамента природных ресурсов и экологии 
Воронежской области от 2 июля 2015 г. № 241 
«О внесении изменений в приказ департа-
мента природных ресурсов и экологии Воро-
нежской области от 4 февраля 2013 г. № 19»

13 – – – Нижне-
девицкий 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Близ с. Михнево Сохранение природных 
комплексов

Природные комплексы меловых склонов. 
Редкие виды растений (проломник Козо-По-
лянского, осока низкая, истод сибирский, 
оносма простейшая, ломонос цельнолист-
ный и др.)

102 Болото 
Самара

Р Био-
логиче-
ский

1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Администрации 
Воронежской области от 22 марта 2007 г. 
№ 216 «О внесении изменения в Постановле-
ние Администрации области от 28 мая 1998 г. 
№ 500»; Постановление Правительства Воро-
нежской области от 11 ноября 2015 г. № 867 
«Об утверждении границ и режимов особой 
охраны территорий отдельных памятников 
природы областного значения»

51,3 – 51,3 – Новоус-
манский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Северо-восточнее пос. Маклок на территории Шу-
берского сельского поселения 

Сохранение в естествен-
ном состоянии природных 
комплексов, восстанов-
ление и предотвращение 
изменений природных 
комплексов и их компо-
нентов в результате антро-
погенного воздействия

Болото сообщается с р. Усмань. На терри-
тории памятника природы преобладает 
ольшаник крапивный. Из деревьев и кустар-
ников также отмечены осина обыкновенная 
и липа мелколистная, произрастающие по 
краю болота, жостер слабительный, ясень 
обыкновенный, вяз гладкий, дуб черешчатый 
и др. Из редких видов растений отмечены 
страусник обыкновенный, белокрыльник 
болотный, плаун булавовидный, грушанка 
круглолистная, вереск обыкновенный. Из 
редких видов животных  отмечены болотная 
черепаха, ломкая  веретеница, водяной уж, 
желна, лесная соня, речная выдра
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103 Болото 
Клюквенное

Р Био-
логиче-
ский

1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства 
Воронежской области от 11 ноября 2015 г. 
№ 867 «Об утверждении границ и режимов 
особой охраны территорий отдельных памят-
ников природы областного значения»

2,61 – 2,61 – Новоус-
манский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

300 м на восток от Веневитиновского кордона. 
Северная граница памятника природы начинается в 
точке пересечения лесных выд. 18, 19 и 22 (кв. 17) и 
проходит по юго-западной и юго-восточной границе 
лесного выд. 19 (кв. 17), затем граница памятника 
природы поворачивает на восток, далее северо-вос-
точная граница памятника природы идет в юго-вос-
точном направлении по юго-западной границе лес-
ных выд. 20, 23, 20 (кв. 17), затем граница памятника 
природы поворачивает на юго-запад, пересекает 
квартальную просеку, разделяющую лесные кв. 17 и 
22, далее южная граница памятника природы про-
ходит в юго-западном, западном и северо-западном 
направлениях по северной границе лесного выд. 6 
(кв. 22), затем граница памятника природы пере-
секает квартальную просеку, разделяющую лесные 
кв. 17 и 22, далее юго-западная граница памятника 
природы идет в северо-западном направлении 
по северо-восточной границе лесного выд. 21 и в 
северо-восточном направлении по юго-восточной 
границе лесного выд. 18 (кв. 17) до начальной точки 
северной границы памятника природы

Сохранение экосистемы 
сфагнового болота

Экосистемы сфагнового болота сплавинного 
типа с клюквой четырехлепестной, росянкой 
круглолистной, березой пушистой, сосной 
обыкновенной

104 Болото 
Клюквен-
ное-2

Р Био-
логиче-
ский

2007 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства 
Воронежской области от 11 ноября 2015 г. 
№ 867 «Об утверждении границ и режимов 
особой охраны территорий отдельных памят-
ников природы областного значения»

13,18 – 13,18 – Новоус-
манский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

В Сомовском лесничестве, кв. 3 (выд. 38); кв. 4 
(выд. 28); кв. 8 (выд. 10, 11, 21, 22, 35); кв. 9 (выд. 1, 
14–17); кв. 13 (выд. 9 – 12); кв. 14 (выд. 1) в южной 
части Усманского бора 

Сохранение экосистемы 
сфагнового болота

По периферии болота имеется мелкокоч-
коватое кольцо шириной 2-3 м из осок и 
довольно густой заросли тростника. За этим 
узким кольцом следует сфагновый ковер, 
представленный главным образом тремя 
характерными ассоциациями: пушициево-
сфагновой, осоково-сфагновой, клюквенно-
сфагновой. Осоково-сфагновая ассоциация 
занимает приблизительно 60% площади 
болота. Первый ярус образован осокой топя-
ной в обводненных участках с проективным 
покрытием 25% или осокой волосистоплод-
ной. Второй ярус представлен сфагнумом 
центральным (30%), сфагнумом заостренным 
(20%) и сфагнумом тупым (40%). Характерны 
болотная черепаха, ломкая веретеница, во-
дяной и обыкновенный ужи, болотная сова 
и др. 

105 Дубовая 
аллея

Р Био-
логиче-
ский

1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Администрации 
Воронежской области от 22 марта 2007 г. 
№ 216 «О внесении изменения в Постановле-
ние Администрации области от 28 мая 1998 г. 
№ 500»; Постановление Правительства Воро-
нежской области от 11 ноября 2015 г. № 867 
«Об утверждении границ и режимов особой 
охраны территорий отдельных памятников 
природы областного значения»

1,24 – 1,24 – Новоус-
манский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Занимает часть лесного выд. 18 (кв. 18) Сомовского 
лесничества. Северо-западная граница памятника 
природы начинается в точке примыкания к полосе 
отвода автомобильной дороги Сомово–Маклок в 
135 м на север от северо-западной границы пос. Ма-
клок и проходит в северо-восточном направлении по 
лесному выд. 18 (кв. 18) до пересечения с западной 
границей лесного выд. 19 (кв. 18), затем граница 
памятника природы поворачивает на юго-восток, 
далее северо-восточная граница памятника природы 
идет в юго-восточном направлении 40 м по западной 
границе лесного выд. 19 (кв. 18) до пересечения с 
границей лесного выд. 27 (кв. 18), затем граница па-
мятника природы поворачивает на юго-запад, далее 
юго-восточная граница памятника природы проходит 
в юго-западном направлении по северо-западной 
границе лесного выд. 27 до пересечения с полосой 
отвода автомобильной дороги Сомово–Маклок, 
затем граница памятника природы поворачивает на 
север, далее юго-западная граница памятника при-
роды проходит в северном направлении по полосе 
отвода автомобильной дороги до начальной точки 
северо-западной границы памятника природы

Сохранение экосистемы 
старовозрастного дубово-
го леса

Старовозрастная дубрава
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106 Дубы 
Святогор

Р Био-
логиче-
ский

1998 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Администрации 
Воронежской области от 22 марта 2007 г. 
№ 216 «О внесении изменения в Постановле-
ние Администрации области от 28 мая 1998 г. 
№ 500»; Постановление Правительства Воро-
нежской области от 11 ноября 2015 г. № 867 
«Об утверждении границ и режимов особой 
охраны территорий отдельных памятников 
природы областного значения»

0,19 – – – Новоус-
манский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

В окрестностях пос. Маклок Сохранение старовозраст-
ных дубов

Старовозрастные черешчатые дубы. К 
настоящему времени из трех деревьев со-
хранились только два: одно из них засохло, 
и его вынуждены были спилить. По данным 
экспертизы, возраст дубов составляет около 
170 лет, диаметр стволов – более 1 м, высо-
та – 35 м

107 Лиственнич-
ная аллея

Р Био-
логиче-
ский

2007 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Администрации 
Воронежской области от 22 марта 2007 г. 
№ 216 «О внесении изменения в Постановле-
ние Администрации области от 28 мая 1998 г. 
№ 500»; Постановление Правительства Воро-
нежской области от 11 ноября 2015 г. № 867 
«Об утверждении границ и режимов особой 
охраны территорий отдельных памятников 
природы областного значения»

0,3 – 0,3 – Новоус-
манский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

В окрестностях пос. Маклок. Северо-восточная 
граница памятника природы начинается в точке 
примыкания, расположенной в 60 м от северной 
точки лесного выд. 23 (кв. 23) и в 75 м от восточной 
границы пос. Маклок, к юго-восточной границе 
лесного выд. 22 (кв. 23) и проходит в юго-восточном 
направлении по лесному выд. 23 (кв. 23) до пере-
сечения с северо-западной границей лесного выд. 24 
(кв. 23), затем граница памятника природы повора-
чивает на юго-запад, и далее юго-восточная граница 
памятника природы идет в юго-западном направ-
лении по северо-западной границе выд. 24 (кв. 23) 
до пересечения границ трех лесных выд. 23, 24 и 31 
(кв. 23) в 25 м от восточной окраины пос. Маклок, за-
тем граница памятника природы поворачивает на се-
веро-запад и далее юго-западная граница памятника 
природы проходит по юго-западной границе лесного 
выд. 23 и восточной границе лесного выд. 31 (кв. 23), 
затем граница памятника природы поворачивает 
на северо-восток и далее северо-западная граница 
памятника природы идет в северо-восточном на-
правлении по юго-восточной границе лесных выд. 31 
и 22 (кв. 23) до начальной точки северо-восточной 
границы памятника природы

Сохранение природного 
объекта, имеющего по-
знавательное, научное и 
учебное значение

Аллея лиственницы 80-летнего возраста 
протяженностью 300 м. Комплекс покровных 
девонских отложений

108 Мачтовый 
бор

Р 1969 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памятни-
ках природы на территории Воронежской об-
ласти»; Постановление Правительства Воро-
нежской области от 02 февраль 2017 г. № 61 
«Об утверждении границ и режимов особой 
охраны территорий отдельных памятников 
природы областного значения и о внесении 
изменений в отдельные постановления Адми-
нистрации Воронежской области»

9,8 – 9,8 – Новоус-
манский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

В кв. 46 Тресвятского участкового лесничества Во-
ронежского лесничества

Сохранение старовоз-
врастной культуры сосны

140-летние культуры сосны

109 Озеро 
Маклокское

Р Био-
логиче-
ский

2007 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Администрации 
Воронежской области от 22 марта 2007 г. 
№ 216 «О внесении изменения в Постановле-
ние Администрации области от 28 мая 1998 г. 
№ 500»; Постановление Правительства Воро-
нежской области от 11 ноября 2015 г. № 867 
«Об утверждении границ и режимов особой 
охраны территорий отдельных памятников 
природы областного значения»

51,7 – 51,7 – Новоус-
манский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

В окрестностях пос. Маклок, кв. 28, 33 Сомовского 
лесничества

Сохранение природных 
комплексов

Озеро переходит в болото с многочислен-
ными родниками, которые его питают. 
Северная часть памятника природы менее 
затененная чем южная, с большим числом 
полян и возвышенными склонами. Водо-
ем имеет водорегулирующее значение. 
Территория является уникальной во фло-
ристическом и фаунистическом аспекте – 
встречается большое число редких видов. 
Озерная растительность представлена 
различными древесными группировками: 
ольшаниками, березняками, осинниками не-
крупных размеров, водными фитоценозами 
и др. Из редких видов растений отмечены: 
седмичник европейский, ирис сибирский, 
змееголовник Рюйша, ковыль перистый, 
майник двулистный, ветреница лесная, 
вереск обыкновенный, черника, грушанка 
круглолистная. Видовой состав грибов памят-
ника природы очень обширен, насчитывает 
более 200 видов, в том числе отнесенных к 
редким видам: рогатик булавовидный, ежо-
вик коралловидный, гриб-баран, трутовик 
разветвленный, строчок осенний, перечный 
гриб, каштановый гриб, подосиновик белый, 
подосиновик желто-бурый, дубовик крапча-
тый, овечий гриб
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110 Озеро 
Черепашье

Р Био-
логиче-
ский

2007 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Администрации 
Воронежской области от 22 марта 2007 г. 
№ 216 «О внесении изменения в Постановле-
ние Администрации области от 28 мая 1998 г. 
№ 500»; Постановление Правительства Воро-
нежской области от 11 ноября 2015 г. № 867 
«Об утверждении границ и режимов особой 
охраны территорий отдельных памятников 
природы областного значения»

0,21 – 0,21 – Новоус-
манский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Южная часть Усманского лесного массива Сохранение популяции 
черепахи болотной

Озеро овальной формы, со значительными 
глубинами, с северо-восточной стороны 
заболочено. Место обитания болотной 
черепахи

111 Р. Усмань в 
пределах Во-
ронежской 
области

Р 1975 Постановление Администрации города 
Воронежа от 16 февраля 1995 г. № 146 «Об 
утверждении паспортов памятников при-
роды»; Постановление Администрации 
Воронежской области от 28 мая 1998 г. № 500 
«О памятниках природы на территории Во-
ронежской области»; Приказ Департамента 
природных ресурсов и экологии Воронеж-
ской области от 4 февраля 2013 г. № 19 «Об 
утверждении схемы развития и размещения 
особо охраняемых природных территорий 
областного значения Воронежской области». 
Приказ Департамента природных ресурсов 
и экологии Воронежской области от 2 июля 
2015 г. № 241 «О внесении изменений в 
приказ Департамента природных ресурсов и 
экологии Воронежской области от 4 февраля 
2013 г. № 19»

100 – – – Новоус-
манский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

От границы с Липецкой областью до ст. Боровое Сохранение экосистемы 
поймы

Экосистемы поймы р. Усмань. Редкие 
виды растений (кубышка желтая, кувшинка 
чисто-белая, вольфия бескорневая, крапива 
киевская)

112 Родник 
Маклокский

Р Био-
логиче-
ский

2007 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Администрации 
Воронежской области от 22 марта 2007 г. 
№ 216 «О внесении изменения в Постановле-
ние Администрации области от 28 мая 1998 г. 
№ 500»; Постановление Правительства Воро-
нежской области от 11 ноября 2015 г. № 867 
«Об утверждении границ и режимов особой 
охраны территорий отдельных памятников 
природы областного значения»

0,1 – 0,1 – Новоус-
манский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Близ пос. Маклок. Кв. 18, выд. 24. Сомовского 
лесничества Усманского лесного массива. Восточная 
граница памятника природы начинается в точке 
примыкания северо-восточной точки лесного (выд. 
24) кв. 18 к юго-восточной точке границы лесного 
выд. 23 кв. 18 и к северо-западной точке лесного 
(выд. 26) кв. 18 и проходит в южном направлении 
по западной границе лесного (выд. 26) кв. 18 до 
квартальной просеки, разделяющей лесные кв. 18 и 
23, затем граница памятника природы поворачивает 
на запад, далее южная граница памятника природы 
идет в западном направлении по квартальной про-
секе, разделяющей лесные кв. 18 и 23, затем граница 
памятника природы поворачивает на север, далее 
западная и северо-западная границы памятника 
природы проходят в северном и северо-восточном 
направлении по юго-восточной границе лесного 
(выд. 23) кв. 18 до начальной точки восточной грани-
цы памятника природы

Сохранение источника 
питьевой воды

Глубина родника составляет более 2 м, он 
полностью выложен из мореного дуба, над 
колодцем сделан навес. Во времена Великой 
Отечественной войны родник охранялся 
часовым и из него брали воду для фронтови-
ков и госпиталя

113 Степь 
конного 
завода № 11

Р 1969 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Приказ департамента природных 
ресурсов и экологии Воронежской области 
от 4 февраля 2013 г. № 19 «Об утверждении 
схемы развития и размещения особо охра-
няемых природных территорий областного 
значения Воронежской области»; Приказ Де-
партамента природных ресурсов и экологии 
Воронежской области от 2 июля 2015 г. № 241 
«О внесении изменений в приказ Департа-
мента природных ресурсов и экологии Воро-
нежской области от 4 февраля 2013 г. № 19»

30 – – – Новоус-
манский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

с. Хлебное Сохранение природного 
ландшафта

Экосистемы разнотравной степи на пологих 
склонах балок. Редкие виды растений (гори-
цветы весенний и волжский, касатик безлист-
ный, ломонос цельнолистный, гиацинтик 
беловатый, крупка сибирская)
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114 Болото 
Безымянное

Р 1969 Решение облисполкома от 21 января 1969 г. 
№ 55; Постановление Администрации Воро-
нежской области от 28 мая 1998 г. № 500 «О 
памятниках природы на территории Воро-
нежской области»; Постановление Админи-
страции Воронежской области от 29 июля 
2008 г. № 677 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации области от 
28 мая 1998 г. № 500; Приказ Департамента 
природных ресурсов и экологии Воронеж-
ской области от 4 февраля 2013 г. № 19 «Об 
утверждении схемы развития и размещения 
особо охраняемых природных территорий 
областного значения Воронежской области»; 
Приказ Департамента природных ресурсов 
и экологии Воронежской области от 2 июля 
2015 г. № 241 «О внесении изменений в 
приказ Департамента природных ресурсов и 
экологии Воронежской области от 4 февраля 
2013 г. № 19»

416 – – – Новохо-
перский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Близ пос. Озерное Сохранение экосистемы 
сфагнового болота

Экосистемы сфагнового болота сплавинного 
типа на месте старого русла р. Хопер. Редкие 
виды насекомых (усач Келлера, переливница 
ивовая)

115 Долина реки 
Пыховка

Р Ланд-
шафт-
ный

2000 Постановление Администрации Воронежской 
области от 25 октября 2000 г. № 1001 «О 
развитии сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Правительства 
Воронежской области от 25 марта 2013 г. 
№ 222 «Об утверждении границ и режимов 
особой охраны территорий отдельных памят-
ников природы областного значения»

1411,6 – – – Новохо-
перский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

На границе с Волгоградской областью. Северная 
граница начинается на восточном склоне балки 
Сухая в точке разветвления полевых дорог, далее 
проходит вдоль полевой дороги, идущей с запада на 
восток от урочища Ворошиловский до пересечения 
с полевой дорогой, проходящей вдоль р. Пыховка, с 
северо-востока на юго-запад, затем поворачивает на 
юго-восток и проходит 155 м до пересечения с р. Пы-
ховка далее проходит в том же направлении 275 м 
до пересечения с границей Новохоперского муници-
пального района. Восточная граница поворачивает 
на юго-запад и проходит вдоль границы района до 
начала лесного массива, расположенного на юго-
востоке района, далее проходит в южном направле-
нии между границей района и восточной границей 
лесного участка, затем проходит в том же направле-
нии 800 м. Южная граница поворачивает на запад 
до полевой дороги, далее проходит вдоль полевой 
дороги на север и в 100 м от начала лесополосы 
поворачивает на запад, затем проходит в западном 
направлении 350 м по границе пахотного массива. 
Западная граница поворачивает на север и прохо-
дит по границам пахотных массивов 4000 м, затем 
поворачивает на запад, огибая пруд, на расстоянии 
350 м граница проходит до пересечения с полевой 
дорогой, после чего проходит вдоль полевой дороги 
до шоссе, далее проходит по шоссе 150 м на северо-
восток, затем по восточной границе пахотного мас-
сива и далее до шоссе. По шоссе граница проходит 
570 м; меняя направление на восточное, проходит 
по восточной стороне пахотного массива до полевой 
дороги, далее проходит по полевой дороге на север 
до пахотного массива, затем по восточной стороне 
пахотных массивов граница проходит до полевой до-
роги, далее по полевой дороге на север до началь-
ной точки северной границы

Сохранение природного 
ландшафта

Участки с малонарушенной структурой рас-
тительного покрова

116 Краснянская 
степь

Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г.; Постановление Адми-
нистрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»

100 – – – Новохо-
перский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

2 км на юго-восток от с. Березовка Сохранение природных 
комплексов

Участки типчаково-ковыльных степей по 
склонам балок. Редкие виды насекомых (го-
лубянка мелеагр, шмели пластинчатозубый 
и глинистый)

117 Парк-
усадьба 
с. Калиново

Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г.; Постановление Адми-
нистрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»

100 – – – Новохо-
перский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

с. Калиново, 15 км на север от г. Новохоперск, близ 
Хоперского государственного заповедника

Сохраниние видового 
разнообразия деревьев и 
кустарников

Старинный парк середины XIX в. на месте 
бывшей усадьбы Раевских (свыше 30 видов 
деревьев и кустарников)

118 Урочище 
Ольхи

Р 1986 Постановление Воронежского облисполкома 
от 13 февраля 1986 г. № 74; Постановление 
Администрации Воронежской области от 
28 мая 1998 г. № 500 «О памятниках природы 
на территории Воронежской области»

2 – – – Новохо-
перский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

У с. Елань-Колено Сохранение экоситемы 
пойменного болота

Пойменное болото, заросшее черной ольхой. 
Многолетняя колония серых цапель, редкие 
виды насекомых (шмель глинистый, махаон, 
жужелица золотоямчатая)
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119 Урочища 
Забеги и 
Кошарное

Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г.; Постановление Адми-
нистрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 2 февраля 2017 г. № 61 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны территорий 
отдельных памятников природы областного 
значения и о внесении изменений в отдель-
ные постановления Администрации Воронеж-
ской области»

30 – – – Ольхо-
ватский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

На восток от с. Красный Курган, близ трассы Ольхо-
ватка–Ровеньки. На территории Ольховатского участ-
кового лесничества Россошанского лесничества

Сохранение природных 
комплексов

Нагорные березняки и дубравы с ковыльно-
степными склонами. Редкие виды растений 
(шафран сетчатый – единственное место-
нахождение в области, ковыли перистый и 
длиннолистный) и насекомых (шмель армян-
ский, мнемозина, махаон)

120 Грушевая 
поляна

Р Био-
логиче-
ский

2000 Постановление Администрации Воронежской 
области от 25 октября 2000 г. № 1001 «О 
развитии сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Правительства 
Воронежской области от 9 декабря 2015 г. 
№ 938 «Об утверждении границ и режимов 
особой охраны территорий отдельных памят-
ников природы областного значения»

85,88 – – – Остро-
гожский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

1,4 км к юго-западу от пос. Грушевая поляна Сохранение растительного 
сообщества

Крупная нагорная дубрава с обилием дико-
растущих плодовых деревьев 

121 Меловая 
сосна

Р Био-
логиче-
ский

1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г.; Постановление Адми-
нистрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 11 ноября 2015 г. № 867 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны территорий 
отдельных памятников природы областного 
значения»

1,59 – 1,59 – Остро-
гожский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

В южной части Солдатского сельского поселения. 
Коротоякское участковое лесничество Острогожского 
лесничества. Состоит из двух участков. Участок № 1 
расположен в кв. 40 (выд. 14) и частично в кв. 39 
(выд. 21 и 22), участок № 2 – в кв. 40 (выд. 15), кв. 39 
(выд. 21 и 22)

Сохранение природных 
комплексов

Остатки древостоев сосны меловой на 
правом берегу р. Потудань

122 Меловые 
склоны у 
с. Коротояк

Р Био-
логиче-
ский

1980 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства 
Воронежской области от 11 ноября 2015 г. 
№ 867 «Об утверждении границ и режимов 
особой охраны территорий отдельных памят-
ников природы областного значения»

117,67 – – – Остро-
гожский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Правый берег р. Дон при впадении в него р. Поту-
дань, на север от с. Коротояк

Сохранение растительного 
сообщества

Меловые склоны протяженностью 1,5 км с 
типчаково-разнотравными и тимьяннико-
выми ассоциациями. Редкие и реликтовые 
виды растений (проломник мохнатый, 
шиверекия подольская, осока низкая и др.), 
редкие виды насекомых (махаон и др.)

123 Острогож-
ские плавни

Р Ланд-
шафт-
ный

1980 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства 
Воронежской области от 11 ноября 2015 г. 
№ 867 «Об утверждении границ и режимов 
особой охраны территорий отдельных памят-
ников природы областного значения»

85,03 – – – Остро-
гожский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Пойма р. Тихая Сосна от с. Рыбное до устья, на юге г. 
Острогожск

Сохранение природных 
комплексов

Природные комплексы русла реки с озерно-
болотным комплексом

124 Степные  
склоны у 
с. Владими-
ровка

Р Био-
логиче-
ский

1986 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства 
Воронежской области от 11 ноября 2015 г. 
№ 867 «Об утверждении границ и режимов 
особой охраны территорий отдельных памят-
ников природы областного значения»

36,1 – – – Остро-
гожский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

2 км на юго-восток от с. Владимировка, между 
с. Дальняя Полубянка и с. Владимировка, балка Яр 
Волчий

Сохранение экосистемы 
степной балки

Природные комплексы степной балки с 
разнотравно-злаковыми и типчаково-раз-
нотравными ассоциациями. Редкие виды 
растений (гиацинтик беловатый, ломонос 
цельнолистный, пион тонколистный, адонис 
волжский, осока ранняя, касатик безлистный, 
барвинок травянистый, брандушка русская, 
эфедра двухколосковая, ветреница лесная, 
астрагал пушистоцветковый) и насекомых 
(пчела-плотник, мнемозина, махаон, жел-
тушка золотистая)

125 Участок 
р. Дон

Р 1975 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства 
Воронежской области от 11 ноября 2015 г. 
№ 867 «Об утверждении границ и режимов 
особой охраны территорий отдельных памят-
ников природы областного значения»

50 – – – Остро-
гожский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

От с. Коротояк до устья р. Тихая Сосна Сохранение природного 
ландшафта

Меандровый ландшафт р. Дон, меловые 
отложения на правом берегу. Редкие виды 
растений (орех водяной, кубышка желтая, 
кувшинка чисто-белая, наяда морская)
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126 Участок 
р. Потудань

Р Гидро-
логиче-
ский

1975 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства 
Воронежской области от 11 ноября 2015 г. 
№ 867 «Об утверждении границ и режимов 
особой охраны территорий отдельных памят-
ников природы областного значения»

763,06 – 763,06 – Остро-
гожский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

От с. Солдатское до устья р. Потудань Сохранение природных 
комплексов

Участок р. Потудань, места гнездования 
водоплавающих птиц. Редкие виды растений 
(кубышка желтая, кувшинка чисто-белая, аир 
болотный)

127 Воронцов-
ское чудо

Р 1969 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»; Постановление Правительства Во-
ронежской области от 2 февраля 2017 г. № 61 
«Об утверждении границ и режимов особой 
охраны территорий отдельных памятников 
природы областного значения и о внесении 
изменений в отдельные постановления Адми-
нистрации Воронежской области»

89,5 – – – Павлов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Кв. 55-59 Красного участкового лесничества Ворон-
цовского лесничества 

Сохранение старовозраст-
ных насаждений дуба

Старовозрастные насаждения дуба (180 лет) 
сложной структуры, разных типов леса

128 Географиче-
ские лесные 
культуры 
дуба 
А.М. Шутя-
ева

Р Ботани-
ческий

2011 Постановление Правительства Воронежской 
области от 11 ноября 2011 г. № 994 «О соз-
дании памятников природы областного зна-
чения в Павловском муниципальном районе 
Воронежской области»; Приказ Департамента 
природных ресурсов и экологии Воронежской 
области от 28 декабря 2012 г. № 183 «Об 
утверждении паспорта памятника природы 
областного значения «Географические лесные 
культуры дуба А. М. Шутяева»; Постановле-
ние Правительства Воронежской области от 
11 марта 2013 г. № 180 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Воронеж-
ской области от 11 ноября 2011 г. № 994»

12,1 – – – Павлов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

В кв. 42 в границах лесотаксационных выд. 20, 21, 23 
и 24 Красного участкового лесничества Воронцовско-
го лесничества

Сохранение уникальных 
географических лесных 
культур дуба черешчатого

Единственные в области географические лес-
ные культуры дуба черешчатого, созданные в 
1976, 1977 и 1978 гг. путем посадки 1–2-лет-
них сеянцев, выращенных в местном лесном 
питомнике из семян различного географиче-
ского происхождения. Культуры охватывают 
практически весь ареал дуба черешчатого в 
бывшем СССР. Лесные культуры создавались 
в рамках Всесоюзной программы по заклад-
ке и изучению особенностей роста и про-
дуктивности географических лесных культур 
основных лесообразующих древесных пород

129 Дендропарк 
с. Тумановка

Р 1980 Постановление Воронежского облисполкома 
от 18 июля 1980 № 550; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»

2 – – – Павлов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

с. Тумановка Сохранение старо-
возврастных посадок 
лиственницы

Старинный парк XIX в. Старовозврастные 
лиственницы

130 Золотой куст Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г.; Постановление Адми-
нистрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 2 февраля 2017 г. № 61 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны территорий 
отдельных памятников природы областного 
значения и о внесении изменений в отдель-
ные постановления Администрации Воронеж-
ской области»

81,7 – – – Павлов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Кв. 18, 33 Красного участкового лесничества Ворон-
цовского лесничества

Сохранение старовозраст-
ных дубрав

Высокопродуктивные снытево-осоковые 
дубравы (возраст более 170 лет)

131 Культуры 
Вересина

Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г.; Постановление Адми-
нистрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 2 февраля 2017 г. № 61 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны территорий 
отдельных памятников природы областного 
значения и о внесении изменений в отдель-
ные постановления Администрации Воронеж-
ской области»

11,6 – – – Павлов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Кв. 57 Новенького участкового лесничества Ворон-
цовского лесничества 

Сохранение старовозраст-
ной культуры дуба

Лесные культуры дуба возрастом более 80 
лет
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132 Культуры 
Генко

Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г.; Постановление Адми-
нистрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 2 февраля 2017 г. № 61 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны территорий 
отдельных памятников природы областного 
значения и о внесении изменений в отдель-
ные постановления Администрации Воронеж-
ской области»

10,6 – – – Павлов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Кв. 26, 42 Красного участкового лесничества Ворон-
цовского лесничества. Памятник природы состоит из 
двух участков

Сохранение старовозраст-
ной культуры дуба

Старейшие культуры дуба, созданные в 1875-
1879 гг., с незначительной примесью клена 
остролистного

133 Лесные куль-
туры дуба 
П.Н. Ален-
тьева

Р Ботани-
ческий

2011 Постановление Правительства Воронежской 
области от 11 ноября 2011 г. № 994 «О соз-
дании памятников природы областного зна-
чения в Павловском муниципальном районе 
Воронежской области»; Постановление Пра-
вительства Воронежской области от 11 марта 
2013 г. № 180 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Воронежской 
области от 11 ноября 2011 г. № 994»

2,3 – – – Павлов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

В кв. 42 в границах лесотаксационных выд. 12 и 14 
Красного участкового лесничества Воронцовского 
лесничества

Сохранение культуры дуба 
черешчатого

Уникальные по своей научной и практи-
ческой ценности лесные культуры дуба 
черешчатого. В настоящее время здесь 
сформировались высокопроизводительные, 
биологически устойчивые насаждения с пре-
обладанием в составе дуба черешчатого воз-
растом более 60 лет. Средняя высота культур 
– 20–22 м, средний диаметр – 18–20 см. В 
качестве незначительной примеси присут-
ствует только клен остролистный. Подлесок 
из лещины и акации желтой средней густоты. 
Тип леса – дубрава снытевая. Санитарное 
состояние хорошее. Насаждения в выде-
ле № 12 используются как генетический 
резерват, в том числе для заготовки желудей. 
Млекопитающие: двуцветный кожан, лесная 
соня, мышь-малютка, волк, лесная куница, 
каменная куница, барсук, благородный 
олень, лось. Птицы: черный коршун, ястреб-
тетеревятник, ястреб-перепелятник, коль-
чатая горлица, ушастая сова, серая неясыть, 
малый дятел, желна, седой дятел. Пресмыка-
ющиеся: веретеница ломкая, степная гадюка. 
Отмечены 6 объектов Красной книги Россий-
ской Федерации: скопа, змееяд, могильник, 
беркут, орлан-белохвост, балобан

134 Лесные куль-
туры дуба 
Г.Г.  Юнаша и 
К.В.  Крыжа-
новского

Р Ботани-
ческий

2011 Постановление Правительства Воронеж-
ской области от 11 ноября 2011 г. № 994 «О 
создании памятников природы областного 
значения в Павловском муниципальном 
районе Воронежской области»; Постановле-
ние Правительства Воронежской области от 
11 марта 2013 г. № 180 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Воронеж-
ской области от 11 ноября 2011 г. № 994»

213,8 – – – Павлов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

В границах кв. 6, 7, 8, 9 и в кв. 5 в границах лесо-
таксационных выд. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 
Красного участкового лесничества Воронцовского 
лесничества

Сохранение культуры дуба 
черешчатого

Искусственно созданные на границе лесо-
степи и степи насаждения дуба черешчатого 
возрастом от 20 до 75 лет, характеризующи-
еся смешанным составом с долей участия 
дуба от 7 до 9 единиц и незначительной 
примесью ясеня обыкновенного, клена 
остролистного, липы мелколистной и ильма. 
Нижний ярус древесно-кустарниковои расти-
тельности представлен подлеском различной 
густоты, состоящим из лещины и свидины. 
Тип леса – дубрава снытевая. Из редких 
видов фауны встречаются представители раз-
ных отрядов. Млекопитающие: двуцветный 
кожан, лесная соня, мышь-малютка, волк, 
лесная куница, каменная куница, барсук, 
благородный олень, лось. Птицы: черный 
коршун, ястреб-тетеревятник, ястреб-пере-
пелятник, кольчатая горлица, ушастая сова 
серая неясыть, малый дятел, желна, седой 
дятел. Пресмыкающиеся: веретеница лом-
кая, степная гадюка. Отмечены 6 объектов 
Красной книги Российской Федерации: 
скопа, змееяд, могильник, беркут, орлан-бе-
лохвост, балобан
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135 Лесокуль-
турное 
наследие 
Г.Г. Юнаша

Р Ботани-
ческий

2011 Постановление Правительства Воронеж-
ской области от 11 ноября 2011 г. № 994 «О 
создании памятников природы областного 
значения в Павловском муниципальном 
районе Воронежской области»; Постановле-
ние Правительства Воронежской области от 
11 марта 2013 г. № 180 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Воронеж-
ской области от 11 ноября 2011 г. № 994»

8,6 – – – Павлов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

В кв. 58 в границах лесотаксационных выд. 18, 19, 20, 
21 Красного участкового лесничества Воронцовского 
лесничества

Сохранение культуры дуба 
черешчатого

Биологически устойчивые 65–75-летние на-
саждения с преобладанием в составе дуба 
черешчатого искусственного происхождения. 
Настоящие насаждения используются как 
генетические резерваты и постоянные ле-
сосеменные участки для заготовки желудей 
с улучшенными наследственными призна-
ками. Млекопитающие: двуцветный кожан, 
лесная соня, мышь-малютка, волк, лесная 
куница, каменная куница, барсук, благо-
родный олень, лось. Птицы: черный коршун, 
ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, 
кольчатая горлица, ушастая сова, серая 
неясыть, малый дятел, желна, седой дятел. 
Пресмыкающиеся: веретеница ломкая, 
степная гадюка. Отмечены 6 объектов Крас-
ной книги Российской Федерации: скопа, 
змееяд, могильник, беркут, орлан-белохвост, 
балобан

136 Луг Голое 
Колено

Р 1980 Постановление Воронежского облисполкома 
от 18 июля 1980 № 550; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»

58 – – – Павлов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

У с. Лосево Сохранение экосистемы 
пойменного луга

Пойменный луг. Место гнездования ряда ви-
дов птиц. Редкие виды растений (ятрышник 
болотный, гладиолус тонкий) и насекомых 
(голубянка мелеагр, махаон, поликсена)

137 Парк 
с. Большая 
Казинка

Р 1980 Постановление Воронежского облисполкома 
от 18 июля 1980 № 550; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»

10 – – – Павлов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Левый берег р. Дон, 25 км на юг от г. Павловск Сохранение старинного 
парка с древесными на-
саждениями

Старинный парк XIX в. с местными и экзоти-
ческими (сосны Веймутова и черная, ясень 
зеленый) породами деревьев

138 Парк с. Во-
ронцовка

Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г.; Постановление Адми-
нистрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»

14 – – – Павлов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

с. Воронцовка Сохранение старовозраст-
ных дубов

Старинный парк XVIII в. со старовозрастными 
дубами (более 300 лет)

139 Питомник Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г.; Постановление Адми-
нистрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»

1,2 – – – Павлов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Красное участковое лесничество Воронцовского 
лесничества

Сохранение и разведение 
древесных пород

Питомник древесных культур

140 Солонцовая 
поляна

Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г.; Постановление Адми-
нистрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»

25 – – – Павлов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Кв. 34 (южная половина) Красного участкового лес-
ничества Воронцовского лесничества

Сохранение старовозраст-
ных дубрав

Комплекс различных типов дубрав и солон-
цовая поляна

141 Участок 
р. Дон

Р Гидро-
логиче-
ский

1975 Постановление Администрации Воронежской 
области от 28 мая 1998 г. № 500 «О памят-
никах природы на территории Воронежской 
области»

470,97 – – – Павлов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

От с. Нижний Карабут до с. Большая Казинка про-
тяженностью 20 км

Сохранение экосистемы 
поймы р. Дон

Речной ландшафт. Редкие виды растений 
(кувшинка белая, наяда морская, водяной 
орех)
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142 Большой 
куст

Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г. № 55; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 2 февраля 2017 г. № 61 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны территорий 
отдельных памятников природы областного 
значения и о внесении изменений в отдель-
ные постановления Администрации Воронеж-
ской области»

16 – – – Панин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

На водоразделе рек Битюг и Хава в урочище «Боль-
шой куст». Северная граница начинается в точке 
пересечения кв. 57 (выд. 10, 12 и 17) Панинского 
участкового лесничества Эртильского лесничества, 
расположенной в 800 м на северо-восток от северо-
восточной окраины пос. Алое Поле Росташевского 
сельского поселения Панинского муниципального 
района, и проходит в северо-восточном направлении 
по южной и юго-восточной границам кв. 57 (выд. 10) 
до пересечения кв. 57 (выд. 10, 17 и 18), затем пово-
рачивает на юго-восток, и далее восточная граница 
идет в юго-восточном направлении по западным 
границам кв. 57 (выд. 18, 21, 22), затем проходит 
по северной, западной и южной границам кв. 57 
(выд. 41), далее идет по западной границе кв. 57 
(выд. 42) и северо-западной границе кв. 57 (выд. 
52), затем граница поворачивает на северо-запад, 
и далее южная граница проходит в юго-западном 
направлении по границам кв. 57 (выд. 56, 37, 38, 37, 
34, 37, 33, 37), повторяя их очертания, затем пово-
рачивает на север, и далее западная граница идет в 
северо-западном направлении по границам кв. 57 
(выд. 30, 27, 25, 16, 12), повторяя их очертания, до 
начальной точки северной границы

Сохранение насаждений 
осины

Насаждение осины обыкновенной

143 Исток 
р. Икорец

Р 1980 Постановление Воронежского облисполкома 
от 18 июля 1980 № 550; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»

14 – – – Панин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Исток р. Икорец до с. Мировка Сохранение гидрологиче-
ского объекта

Исток реки – место слияния двух ручьев

144 Луг у 
с. Борщево

Р 1986 Постановление Воронежского облисполкома 
от 13 февраля 1986 г. № 74; Постановление 
Администрации Воронежской области от 
28 мая 1998 г. № 500 «О памятниках природы 
на территории Воронежской области»

7 – – – Панин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

У с. Борщево Сохранение экосистемы 
уникального пойменного 
луга

Засоленный пойменный луг

145 Урочище Во-
ронежское

Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г. № 55; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 2 февраля 2017 г. № 61 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны территорий 
отдельных памятников природы областного 
значения и о внесении изменений в отдель-
ные постановления Администрации Воронеж-
ской области»

6 – – – Панин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Аннинский лесхоз, Панинское лесничество, кв. 15 Сохранение природных 
комплексов

Комплекс лесной и лугово-болотной рас-
тительности

146 Красносе-
ловка

Р Гео-
логиче-
ский

1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г. № 55; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 11 ноября 2015 г. № 867 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны территорий 
отдельных памятников природы областного 
значения»

3,7 – – – Петропав-
ловский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

с. Красноселовка Сохранение геологическо-
го объекта

Глубокий овраг на правом склоне р. Под-
горная с остатками морской флоры и фауны 
палеогенового периода

147 Степные 
склоны по 
р. Толуче-
евка

Р 1986 Постановление Воронежского облисполкома 
от 13 февраля 1986 г. № 74; Постановление 
Администрации Воронежской области от 
28 мая 1998 г. № 500 «О памятниках природы 
на территории Воронежской области»

50 – – – Петропав-
ловский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Северная окраина с. Старомеловая Сохранение природных 
комплексов

Природные комплексы меловых склонов 
реки, ковыльные ассоциации. Редкие виды 
растений (иссоп меловой, вечерница солн-
целюбивая, копеечник меловой – единствен-
ное местонахождение в области, эфедра 
двухколосковая, норичник меловой, полыни 
беловойлочная и солянковидная)
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148 Урочище 
«Видногое»

Р Ком-
плекс-
ный

2013 Постановление Правительства Воронежской 
области от 25 декабря 2013 г. № 1161 «О 
создании памятников природы областного 
значения «Урочище Видногое» и «Урочище 
Дюнные всхолмления»; Приказ от 19 марта 
2014 г. № 87 «Об утверждении паспорта 
памятника природы областного значения 
«Урочище «Видногое»

101,36 – – – Петропав-
ловский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Близ с. Новотроицкое. Березняговское участковое 
лесничество Калачеевского лесничества. Северная 
граница начинается в точке примыкания к северной 
границе кв. 98 (выд. 1) и проходит по северно-за-
падной границе выд. 1, 4, 2, далее идет в юго-вос-
точном направлении по восточной границе выд. 2, 4, 
затем северо-восточном и восточном направлении 
проходит по северной границе выд. 5, далее идет по 
восточной границе выд. 5, 6, 7, 8, затем проходит по 
северной границе выд. 11, далее идет по северной 
и восточной границам выд. 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 
затем по восточной границе кв. 98 (выд. 22, 25, 30) 
до границы с кв. 99, далее идет по северной границе 
кв. 99 (выд. 9, 10, 11, 13), затем по восточной границе 
выд. 22, 30, далее идет по южной границе выд. 30, 
22, 21, 29, 28, 27, 26, 25, 24, затем проходит по запад-
ной границе кв. 99 (выд. 31, 23, 15, 17, 14, 2, 1, 3, 4, 5) 
до границы с кв. 98, далее идет по западной границе 
кв. 98 (выд. 26, 24, 20, 17, 13, 9, 4, 1) до начальной 
точки северной границы

Сохранение природных 
комплексов

Памятник природы представляет собой 
типичную для лесостепной и степной зон 
Среднерусской и Калачеевской возвышен-
ных равнин байрачную дубраву. Урочище 
занимает верховье и среднюю часть крупной 
балки, разрезающей правобережье р. Кри-
уша. Комплексный склон долины высотой 
от водораздела до уреза воды имеет около  
120–130 м и типичное двухъярусное строе-
ние. В нижней части склона залегают верхне-
меловые отложения писчего мела, трепела, 
опок турон-коньячного яруса мощностью до 
80 м. В нижней четверти склона они пере-
крыты шлейфом делювиальных отложений, 
снесенных со склона долины и склонов 
балки. Верхняя часть склона перекрыта 
пестроцветными палеогеновыми отложени-
ями киевской и бучакской свит, относящи-
мися к среднему эоцену, которые сложены 
глинами и песчаниками мощностью более 
20 м. Растительный покров представлен 
дубравой ясенево-бересклетовой разнотрав-
ной. Сообщество многоярусное. В первом 
ярусе дуб черешчатый, ясень обыкновенный. 
Высота первого яруса составляет 18–20 м. 
Второй ярус высотой 10–12 м состоит из 
клена остролистного, груши обыкновенной, 
яблони лесной. Кустарниковый ярус состоит 
из бересклета бородавчатого и боярышника 
высотой до 3 м. Густота кустарникового яруса 
увеличивается вниз по склону. По опушке от-
мечен терн. В травостое типичное дубравное 
широкотравье: сныть, ландыш майский, 
купена лекарственная, чина весенняя, 
медуница неясная, звездчатка дубравная. 
Присутствуют стелющиеся виды – вербейник 
монетчатый и копытень европейский. В ниж-
ней части склона в травостое появляются 
гравилат городской, крапива двудомная

149 Урочище 
Дюнные 
всхолмления

Р Ком-
плекс-
ный

2013 Постановление Правительства Воронежской 
области от 25 декабря 2013 г. № 1161 «О 
создании памятников природы областного 
значения «Урочище «Видногое» и «Урочище 
«Дюнные всхолмления»

197,57 – – – Петропав-
ловский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Западнее с. Дедовка. Березняговское участковое 
лесничество Калачеевского лесничества

Сохранение природных 
комплексов

Остатки ранее широко распространенной 
песчаной арены на террасах р. Дон с раз-
веваемыми песками, которые в послевоен-
ные годы были подвергнуты искусственному 
облесению. Литогенную основу урочища 
слагают аллювиальные пески 1-2 надпой-
менных террас р. Дон. На поверхности тер-
рас сформировался своеобразный рельеф. 
Отдельные дюнные всхолмления образуют 
подобие гряд с чередованием бугров и сед-
лообразных понижений между ними. Расти-
тельный покров крайне скудный. В пониже-
ниях встречаются отдельные куртины сильно 
угнетенной березы, ивы остролистной. По 
склонам и некоторым вершинам дюн встре-
чаются мелкодерновидные злаки. В отдель-
ных понижениях отмечены пятна зеленых 
мхов. Урочище необлесенных развеваемых 
песков является наиболее насыщенным фло-
рестически северным форпостом редкой в 
регионе псаммофильной флоры, заходящей 
сюда по песчаным террасам Дона из Ро-
стовской области. Здесь отмечен ряд редких 
видов растений, занесенных в Красную книгу 
Воронежской области: воловик светло-жел-
тый, гвоздика пышная, костенец зонтичный, 
лентолепестник песчаный, льнянка души-
стая, наголоватка Эверсмана, ракитник дне-
провский, наголоватка ветвистая, скабиоза 
украинская, ясменник пахучий. Для послед-
них трех видов растений окрестности сел Глу-
бокое, Дедовка, Березняги Петропавловского 
муниципального района — единственное из 
известых местонахождений на территории 
Воронежской области
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150 Болото 
Мокрое

Р 2000 Постановление Администрации Воронежской 
области от 25 октября 2000 г. № 1001 «О 
развитии сети особо охраняемых природных 
территорий»

– – – – Пово-
ринский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Пойма р. Хопер, рядом с трассой Новохоперск–По-
ворино

Сохранение экосистемы 
болота

Болото с комплексом редких видов растений

151 Болото 
Дерюжкино

Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г. № 55; Постановление 
Администрации Воронежской области от 
28 мая 1998 г. № 500 «О памятниках природы 
на территории Воронежской области»

42 – – – Пово-
ринский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

У пос. Калмычок Сохранение экосистемы 
сфагнового болота

Сфагновое болото сплавинного типа с пуши-
цей, росянкой круглолистной, сальвинией 
плавающей

152 Озеро 
Ильмень

Р 1980 Постановление Воронежского облисполкома 
от 18 июля 1980 № 550; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»

19 – – – Пово-
ринский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

В пойме р. Хопер, близ ст. Мазурка Сохранение экосистемы 
пойменного озера

Самое крупное пойменное озеро в области 
(диаметр до 2 км)

153 Граниты 
докем-
брийские у 
с. Басовка

Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г. № 55; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 11 ноября 2015 г. № 867 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны территорий 
отдельных памятников природы областного 
значения»

3,08 – 3,08 – Подго-
ренский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Правый берег р. Дон, в пределах старого русла, 
с. Басовка

Сохранение геологическо-
го объекта

Выход докембрийских гранитов на поверх-
ность

154 Родник 
Колодежан-
ский

Р 2000 Постановление Администрации Воронежской 
области от 25 октября 2000 г. № 1001 «О 
развитии сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Правительства 
Воронежской области от 9 декабря 2015 г. 
№ 938 «Об утверждении границ и режимов 
особой охраны территорий отдельных памят-
ников природы областного значения»

0,1 – – – Подго-
ренский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

0,4 км к юго-востоку от с. Колодежное Сохранение гидрологиче-
ского объекта

Самый крупный родник на всем протяжении 
р. Дон в Воронежской области

155 Степная 
залежь у 
с. Укра-
инская 
Буйловка

Р 1980 Постановление Воронежского облисполко-
ма от 18 июля 1980 № 550; Постановление 
Воронежского облисполкома от 18 июля 
1980 № 550; Постановление Администрации 
Воронежской области от 28 мая 1998 г. № 500 
«О памятниках природы на территории Во-
ронежской области»

25 – – – Подго-
ренский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Северная окраина с. Украинская Буйловка Сохранение природных 
комплексов

Меловые склоны с участками ковыльной 
степи, иссопников и тимьянников. Редкие 
виды растений (вечерница темная, овсяница 
меловая, чабрец меловой и др.)

156 Урочище 
Басовские 
кручи

Р 1980 Постановление Воронежского облисполко-
ма от 18 июля 1980 № 550; Постановление 
Воронежского облисполкома от 18 июля 
1980 № 550; Постановление Администрации 
Воронежской области от 28 мая 1998 г. № 500 
«О памятниках природы на территории Во-
ронежской области»

6,8 – – – Подго-
ренский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Восточная окраина с. Басовка Сохранение природных 
комплексов

Крутые меловые склоны р. Дон, остатки бора 
из сосны меловой

157 Урочище 
Белогорье

Р 1980 Постановление Воронежского облисполкома 
от 18 июля 1980 № 550; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 25 марта 2013 г. № 222 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны территорий 
отдельных памятников природы областного 
значения»; Постановление Правительства 
Воронежской области от 20 мая 2013 г. № 427 
«О внесении изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Воронежской области»

219,4 – 219,4 – Подго-
ренский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Правый берег р. Дон, напротив г. Павловск, у с. Бело-
горье

Сохранение геологических 
и гидрологических объ-
ектов

Крупные меловые образования протяженно-
стью до 40 км по правому берегу р. Дон со 
скалами-«дивами», многоярусная пещера, 
родники, реликтовые виды растений

158 Урочище 
Кувшин

Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г. № 55; Постановление 
Администрации Воронежской области от 
28 мая 1998 г. № 500 «О памятниках природы 
на территории Воронежской области»

7,4 – – – Подго-
ренский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Южная окраина с. Семейка Сохранение экосистемы 
степной балки

Растительность степной балки
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159 Кривоборье Р Гео-
логиче-
ский

1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г. № 55; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 25 марта 2013 г. № 222 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны территорий 
отдельных памятников природы областного 
значения»

11,2 – – – Рамон-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Левый берег р. Дон, между с. Кривоборье и 
пос. Ямань

Сохранение геологическо-
го объекта

Обнажение отложений неогенового и чет-
вертичного периодов в обрыве берегового 
склона излучины р. Дон высотой 60 м и про-
тяженностью 4 км

160 Декастр Р 1986 Постановление Воронежского облисполкома 
от 13 февраля 1986 г. № 74; Постановление 
Администрации Воронежской области от 
28 мая 1998 г. № 500 «О памятниках при-
роды на территории Воронежской области»; 
Постановление Правительства Воронежской 
области от 2 февраля 2017 г. № 61 «Об ут-
верждении границ и режимов особой охраны 
территорий отдельных памятников природы 
областного значения и о внесении изменений 
в отдельные постановления Администрации 
Воронежской области»

– – – – Рамон-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

На территории парка ООО «Санаторий им. Ф.Э. Дзер-
жинского» в с. Чертовицы Айдаровского сельского 
поселения 

Сохранение старовозраст-
ных деревьев

Остатки 200-300-летней дубовой рощи

161 Краснолесье Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г. № 55; Постановление 
Правительства Воронежской области от 
2 февраля 2017 г. № 61 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны территорий 
отдельных памятников природы областного 
значения и о внесении изменений в отдель-
ные постановления Администрации Воронеж-
ской области»

8,4 – – – Рамон-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Кв. 5 Краснолесенского участкового лесничества Во-
ронежского лесничества

Сохранение высокопро-
дуктивной культуры сосны 
обыкновенной

Высокопродуктивные культуры сосны обык-
новенной возраста около 100 лет

162 Старинный 
парк

Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г. № 55; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 2 февраля 2017 г. № 61 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны территорий 
отдельных памятников природы областного 
значения и о внесении изменений в отдель-
ные постановления Администрации Воронеж-
ской области»

7,1 – – – Рамон-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Урочище Парк. Учебно-опытный лесхоз Воронеж-
ского лесотехнического института, Животиновское 
лесничество, кв. 71

Сохранение высоковоз-
растных деревьев

Высоковозрастная дубрава паркового типа

163 Стрелка Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г. № 55; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 2 февраля 2017 г. № 61 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны территорий 
отдельных памятников природы областного 
значения и о внесении изменений в отдель-
ные постановления Администрации Воронеж-
ской области»

11 – – – Рамон-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Урочище Стрелка. Кв. 25 Краснолесенского участко-
вого лесничества Воронежского лесничества

Сохранение высокопро-
дуктивной культуры сосны 
обыкновенной

Старовозрастные насаждения сосны обык-
новенной

164 Ступинское 
поле

Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г. № 55; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 2 февраля 2017 г. № 61 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны территорий 
отдельных памятников природы областного 
значения и о внесении изменений в отдель-
ные постановления Администрации Воронеж-
ской области»

27 – – – Рамон-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Урочище Ступинское поле с. Ступино Сохранение географиче-
ского разнообразия сосны

Географические культуры сосны, год посад-
ки – 1959



435

№
№

Название ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы

об организации и функционировании 
ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
 

м
ор

ск
ой

 
ак

ва
то

ри
и,

 г
а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
О

О
П

Т,
 г

а 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

зо
ны

 О
О

П
Т*  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

об
ра

зо
ва

ни
е 

(А
ТО

)

Ведомственная 
принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов  и объектов охраны

165 Урочище 
Солодь

Р Ланд-
шафт-
ный

1980 Постановление Воронежского облисполкома 
от 18 июля 1980 № 550; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 25 марта 2013 г. № 222 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны территорий 
отдельных памятников природы областного 
значения»

1,2 – – – Рамон-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

У поворота с Задонского шоссе на с. Ямное Сохранение природных 
ландшафтов

Урочище образовалось на месте бывшего 
озера и прилегает к слабо выраженной 
эрозионной ложбине на поверхности 4-й 
надпойменной террасы долины р. Дон. На 
месте бывшего озера вырыт искусственный 
водоем, окаймленный отдельными деревья-
ми ольхи серой или ивы ломкой. Пред-
ставляет собой уникальный образец почвы 
(солодь), свидетельствующий о сложной 
истории всего придонского геологического 
комплекса. Южнее располагается понижение 
с пологими склонами. По плоскому днищу 
понижения, занятому мезофитным мятлико-
во-пырейным лугом, отмечаются фрагмен-
ты ольшаника и низкорослого березняка. 
Примечательной в урочище является особая 
структура почвенного покрова с повышенной 
минерализацией горизонтов, свидетельству-
ющей о колебаниях климата в прошлом

166 Участок 
р. Воронеж

Р 1975 Постановление Воронежского облисполкома 
от 18 июля 1975 г. № 550; Постановление 
Администрации Воронежской области от 
28 мая 1998 г. № 500 «О памятниках природы 
на территории Воронежской области»

100 – – – Рамон-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

От северной окраины с. Сенное до места слияния 
р. Воронеж с р. Дон

Сохранение речной эко-
системы

Участок р. Воронеж. Редкие виды растений 
(кубышка желтая, кувшинка чисто-белая, 
вольфия бескорневая, крапива киевская)

167 Червленный 
бор

Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г. № 55; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 2 февраля 2017 г. № 61 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны территорий 
отдельных памятников природы областного 
значения и о внесении изменений в отдель-
ные постановления Администрации Воронеж-
ской области»

57 – – – Рамон-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Кв. 25 Борского участкового лесничества Воронеж-
ского лесничества

Сохранение старовозраст-
ного леса

130–140-летний естественный сосновый лес

168 Шерешков 
пруд

Р 1980 Постановление Воронежского облисполкома 
от 18 июля 1980 № 550; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»

13 – – – Рамон-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Территория Усманского бора возле ст. Рамонь Сохранение гидрологиче-
ского объекта

Пруд в выработанном торфяном карьере. 
Место произрастания росянки круглолистной

169 Гора 
Муравлянка

Р 1986 Постановление Воронежского облисполкома 
от 13 февраля 1986 г. № 74; Приказ депар-
тамента природных ресурсов и экологии 
Воронежской области от 4 февраля 2013 г. 
№ 19 «Об утверждении схемы развития и раз-
мещения особо охраняемых природных тер-
риторий областного значения Воронежской 
области»; Приказ департамента природных 
ресурсов и экологии Воронежской области от 
2 июля 2015 г. № 241 «О внесении изменений 
в приказ департамента природных ресурсов и 
экологии Воронежской области от 4 февраля 
2013 г. № 19»

13 – – – Репьев-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Северная окраина с. Новосолдатка Сохранение природных 
ландшафтов

Гора со «сниженноальпийской» растительно-
стью и группировками на склоне

170 Степь 
Крутцы

Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г. № 55; Постановление 
Администрации Воронежской области от 
28 мая 1998 г. № 500 «О памятниках природы 
на территории Воронежской области»

200 – – – Репьев-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Левый берег р. Девица, 7 км на северо-запад от 
с. Россошка

Сохранение степных рас-
тительных сообществ

Степные сообщества на меловых склонах 
реки. Редкие виды растений (ковыли пери-
стый, Лессинга и красивейший, чабрец мело-
вой, овсец пустынный, горечавка легочная, 
лен украинский, бедренец меловой, катран 
татарский, эфедра двухколосковая)

171 Урочище 
Майдан

Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г. № 55; Постановление 
Администрации Воронежской области от 
28 мая 1998 г. № 500 «О памятниках природы 
на территории Воронежской области»

60 – – – Репьев-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

3 км на юг от райцентра Рапьевка, 3 км на восток от 
хут. Сердюки

Сохранение природных 
комплексов

Степная растительность на меловых холмах, 
где мел перекрыт валунными моренными 
суглинками. Редкие виды растений (про-
ломник Козо-Полянского, шиверекия по-
дольская, астрагал шерстистоцветковый) и 
насекомых (махаон, шмели пластинчатоусый 
и глинистый)
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172 Верхний мел Р Гео-
логиче-
ский

2000 Постановление Администрации Воронежской 
области от 25 октября 2000 г. № 1001 «О 
развитии сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Правительства 
Воронежской области от 9 декабря 2015 г. 
№ 938 «Об утверждении границ и режимов 
особой охраны территорий отдельных памят-
ников природы областного значения»

15,54 – – – Россо-
шанский 
муници-
пальный 
район 

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Центральная часть Подгоренского сельского по-
селения

Сохранение геологическо-
го объекта

Отложения сантонского и кампанского яру-
сов верхнего отдела меловой системы

173 Меловой 
бор у с. Н. 
Карабут

Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г. № 55; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 2 февраля 2017 г. № 61 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны территорий 
отдельных памятников природы областного 
значения и о внесении изменений в отдель-
ные постановления Администрации Воронеж-
ской области»

1 – – – Россо-
шанский 
муници-
пальный 
район 

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Северо-западная граница начинается в точке, рас-
положенной в 2,2 км на северо-запад от с. Нижний 
Карабут Алейниковского сельского поселения Россо-
шанского муниципального района

Сохранение природных 
ландшафтов

Куртины мелового бора

174 Парк-
усадьба 
с. Еленовка

Р 1986 Постановление Воронежского облисполкома 
от 13 февраля 1986 г. № 74; Постановление 
Администрации Воронежской области от 
28 мая 1998 г. № 500 «О памятниках природы 
на территории Воронежской области»

21 – – – Россо-
шанский 
муници-
пальный 
район 

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

с. Еленовка Сохранение старовозраст-
ных деревьев

Отдельные деревья в бывшей усадьбе 
Черткова – друга Л.Н. Толстого, в том числе 
3 каштана, которые, по преданию, посадил 
Л.Н. Толстой

175 Россо-
шанская 
плодово-
ягодная 
станция

Р 1980 Постановление Воронежского облисполкома 
от 18 июля 1980 № 550; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»

428 – – – Россо-
шанский 
муници-
пальный 
район 

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Северо-восточная окраина г. Россошь Сохранение разнообразия 
плодово-ягодных и деко-
ративных культур

Питомник плодово-ягодных и декоративных 
культур (свыше 1200 пород и сортов)

176 Урочище 
Калитвян-
ские ворота

Р Био-
логиче-
ский

1980 Постановление Воронежского облисполкома 
от 18 июля 1980 № 550; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 11 ноября 2015 г. № 867 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны территорий 
отдельных памятников природы областного 
значения»

20,13 – – – Россо-
шанский 
муници-
пальный 
район 

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Правый берег р. Дон, при впадении в него р. Черная, 
восточная окраина с. Новая Калитва

Сохранение природных 
ландшафтов

Седловинообразное понижение между 
меловыми холмами высотой 50-100 м с 
участками древесной и травяной раститель-
ности и меловыми обнажениями

177 Дача 
Башкирцева

Р Био-
логиче-
ский

1986 Постановление Воронежского облисполкома 
от 13 февраля 1986 г. № 74; Постановление 
Администрации Воронежской области от 
28 мая 1998 г. № 500 «О памятниках при-
роды на территории Воронежской области»; 
Постановление Правительства Воронежской 
области от 11 ноября 2015 г. № 867 «Об ут-
верждении границ и режимов особой охраны 
территорий отдельных памятников природы 
областного значения»

18,99 – – – Семи-
лукский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Правый берег р. Дон, в месте слияния с р. Девица, 
с. Девица

Сохранение зеленых на-
саждений в историко-мо-
мориальном памятнике

Остатки ветроломной полосы из дуба, клена, 
липы в бывшей усадьбе купца Башкирцева 
начала XIX в. 

178 Ендовище Р Гео-
логиче-
ский

1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г. № 55; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 25 марта 2013 г. № 222 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны территорий 
отдельных памятников природы областного 
значения»

7,7 – – – Семи-
лукский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Овраг на правом берегу р. Ведуги, в 0,5 км от с. Ендо-
вище выше по течению

Сохранение геологическо-
го объекта

Обнажение высотой до 50 м на склоне до-
лины комплекса мезозойских и палеозой-
ских пород разнообразного литологического 
состава с остатками фауны и флоры

179 Семилуки Р Гео-
логиче-
ский

1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г. № 55; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 25 марта 2013 г. № 222 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны территорий 
отдельных памятников природы областного 
значения»

2,6 – – – Семи-
лукский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Близ с. Семилуки Сохранение геологическо-
го объекта

Остатки древних животных и растений в от-
ложениях девонского периода
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180 Урочище 
Семидубрав-
ное

Р Био-
логиче-
ский

1986 Постановление Воронежского облисполкома 
от 13 февраля 1986 г. № 74; Постановление 
Администрации Воронежской области от 
28 мая 1998 г. № 500 «О памятниках при-
роды на территории Воронежской области»; 
Постановление Правительства Воронежской 
области от 11 ноября 2015 г. № 867 «Об ут-
верждении границ и режимов особой охраны 
территорий отдельных памятников природы 
областного значения»

7,35 – – – Семи-
лукский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Правый берег р. Потаповка, близ с. Новая Покровка Сохранение старовозраст-
ных деревьев

Несколько старых дубов в бывшем имении 
Потаповых

181 Чернышова 
гора

Р Био-
логиче-
ский

1986 Постановление Воронежского облисполкома 
от 13 февраля 1986 г. № 74; Постановление 
Администрации Воронежской области от 
28 мая 1998 г. № 500 «О памятниках при-
роды на территории Воронежской области»; 
Постановление Правительства Воронежской 
области от 11 ноября 2015 г. № 867 «Об ут-
верждении границ и режимов особой охраны 
территорий отдельных памятников природы 
областного значения»

90,29 – 90,29 – Семи-
лукский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Правый берег р. Дон, на восток от с. Губарево Сохранение природных 
комплексов

Нагорная дубрава на выходах девонских из-
вестняков и песчаников

182 Дендропарк 
НИИ СХ ЦЧП 
им. В.В. 
Докучаева

Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г. № 55; Постановление 
Администрации Воронежской области от 
28 мая 1998 г. № 500 «О памятниках природы 
на территории Воронежской области»

14 – 14 – Таловский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

12 км на юго-запад от ст. Таловая Юго-Восточной 
железной дороги

Сохранение видового 
разнообразия деревьев и 
кустарников

Дендропарк, заложенный в 1927 г. по ини-
циативе Н.И. Вавилова. Свыше 200 видов 
деревьев и кустарников, из них 150 – экзо-
тов, а также 300 сортов плодовых, ягодных и 
ореховоплодных культур

183 Каменная 
степь

Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г. № 55; Постановление 
Воронежского облисполкома от 21 января 
1969 г. № 55; Постановление Администра-
ции Воронежской области от 11 июля 1994 г. 
№ 857 «Об охране и рациональном использо-
вании охотничьих ресурсов»; Постановление 
Администрации Воронежской области от 
28 мая 1998 г. № 500 «О памятниках природы 
на территории Воронежской области»; Поста-
новление Администрации Воронежской об-
ласти от 24 января 2005 г. № 22 «О внесении 
изменений и дополнений в постановления 
Администрации области»

62,3 – 62,3 – Таловский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Территория ФГБУ «Научно-исследовательский инсти-
тут сельского хозяйства Центрально-Черноземной 
полосы имени В.В. Докучаева», к югу от с. Таловая

Сохранение природных 
комплексов

Природные комплексы залежных степей 
и косимых перистоковыльно-типчаковых 
степей

184 Урочище 
Каменная 
яруга

Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г. № 55; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 2 февраля 2017 г. № 61 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны территорий 
отдельных памятников природы областного 
значения и о внесении изменений в отдель-
ные постановления Администрации Воронеж-
ской области»

12 – – – Таловский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

2 км на юго-восток от с. Нижняя Каменка Сохранение природных 
ландшафтов

Лесные культуры дуба по склонам балки, 
чередующиеся с травяными полянами

185 Брезнец Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г. № 55; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 2 февраля 2017 г. № 61 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны территорий 
отдельных памятников природы областного 
значения и о внесении изменений в отдель-
ные постановления Администрации Воронеж-
ской области»

9,9 – – – Тернов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Кв. 91 Савальского участкового лесничества Саваль-
ского лесническва. Северная граница начинается в 
точке пересечения кв. 91 (выд. 6, 13 и 14) Савальско-
го участкового лесничества Савальского лесничества, 
расположенной в 3,1 км на юго-запад от южной 
окраины с. Терновка Терновского сельского поселе-
ния Терновского муниципального района, и проходит 
в восточном и северо-восточном направлениях по 
южным границам кв. 91 (выд. 6, 7, 9) до пересечения 
с квартальной просекой, разделяющей кв. 91 и 92

Сохранение природных 
комплексов

Лесные культуры сосны
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186 Дубрава Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г. № 55; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 2 февраля 2017 г. № 61 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны территорий 
отдельных памятников природы областного 
значения и о внесении изменений в отдель-
ные постановления Администрации Воронеж-
ской области»

90 – – – Тернов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Урочище Липецкая дача. Кв. 111, 112, 120, 121, 148 
Савальского участкового лесничества Савальского 
лесничества

Сохранение природных 
ландшафтов

Водораздельная дубрава с участками лесной, 
луговой и болотной растительности

187 Искусствен-
ный лес

Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г. № 55; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 2 февраля 2017 г. № 61 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны территорий 
отдельных памятников природы областного 
значения и о внесении изменений в отдель-
ные постановления Администрации Воронеж-
ской области»

168,7 – – – Тернов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Урочище Липецкая дача. Кв. 171, 175, 179, 180, 
183–185, 187, 188 Савальского участкового лесниче-
ства Савальского лесничества

Сохранение лесных со-
обществ

Искусственно созданные культуры сосны, 
дуба, березы

188 Лесокультур-
ная мозаика

Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г. № 55; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 2 февраля 2017 г. № 61 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны территорий 
отдельных памятников природы областного 
значения и о внесении изменений в отдель-
ные постановления Администрации Воронеж-
ской области»

7,3 – – – Тернов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Урочище Липецкая дача. Кв. 140 (уч. 4, 9, 10), 146 
(уч. 7–36, 45) Савальского участкового лесничества 
Савальского лесничества

Сохранение лесных со-
обществ

Смешанные опытные культуры сосны, дуба, 
лиственницы, тополя черного, шелковицы, 
березы

189 Ольха Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г. № 55; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 2 февраля 2017 г. № 61 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны территорий 
отдельных памятников природы областного 
значения и о внесении изменений в отдель-
ные постановления Администрации Воронеж-
ской области»

0,7 – – – Тернов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Урочище Липецкая дача. Кв. 113 Савальского участ-
кового лесничества Савальского лесничества

Сохранение культуры 
ольхи черной

Лесные культуры ольхи черной (посадка 
1948 г.)

190 Отрог Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г. № 55; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 2 февраля 2017 г. № 61 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны территорий 
отдельных памятников природы областного 
значения и о внесении изменений в отдель-
ные постановления Администрации Воронеж-
ской области»

5 – – – Тернов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Кв. 59, 60 Савальского участкового лесничества 
Савальского лесничества

Сохранение старовозраст-
ных дубовых насаждений

Старовозрастное дубовое насаждение на 
водоразделе
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191 Праздник 
природы

Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г. № 55; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 2 февраля 2017 г. № 61 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны территорий 
отдельных памятников природы областного 
значения и о внесении изменений в отдель-
ные постановления Администрации Воронеж-
ской области»

9,9 – – – Тернов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Кв. 59 Савальского участкового лесничества Саваль-
ского лесничества

Сохранение старовозраст-
ной культуры дуба

Лесные культуры дуба, заложенные в 1900 г. 

192 Сосна 
Веймутова

Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г. № 55; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 2 февраля 2017 г. № 61 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны территорий 
отдельных памятников природы областного 
значения и о внесении изменений в отдель-
ные постановления Администрации Воронеж-
ской области»

0,6 – – – Тернов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Кв. 31 Савальского участкового лесничества Саваль-
ского лесничества

Сохранение культуры со-
сны Веймутова

Лесные культуры сосны Веймутова (посадка 
1929 г.)

193 Эксперимент Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г. № 55; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 2 февраля 2017 г. № 61 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны территорий 
отдельных памятников природы областного 
значения и о внесении изменений в отдель-
ные постановления Администрации Воронеж-
ской области»

4 – – – Тернов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Кв. 94 Савальского участкового лесничества Саваль-
ского лесничества

Сохранение культуры 
древесных пород

Лесные культуры сосны с дубом (посадка 
1937 г.) и кленом ясенелистным

194 Исток 
р. Девица

Р 1986 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г. № 55; Постановление 
Администрации Воронежской области от 
28 мая 1998 г. № 500 «О памятниках природы 
на территории Воронежской области»

27 – – – Хохоль-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

У с. Семидесятное, на границе с Курской областью Сохранение гидрологиче-
ского объекта

Исток р. Девица (правый приток р. Дон), об-
разованный 70 родниками

195 Ключ 
Гремячий

Р 1986 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г. № 55; Постановление 
Администрации Воронежской области от 
28 мая 1998 г. № 500 «О памятниках природы 
на территории Воронежской области»

0,1 – – – Хохоль-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

В центре с. Гремячье Сохранение гидрологиче-
ского объекта

Родник-водоток, вытекающий из-под горы 
(протяженность до впадения в р. Дон – 1 км). 
Один из крупнейших родников в области с 
питьевой водой высокого качества

196 Костенки-
Борщево

Р Ланд-
шафт-
ный

1980 Постановление Воронежского облисполкома 
от 18 июля 1980 № 550; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 25 марта 2013 г. № 222 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны территорий 
отдельных памятников природы областного 
значения»

253,9 – – – Хохоль-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Надпойменные террасы р. Дон и устья балок, между 
с. Костенки и с. Борщево

Сохранение природных 
ландшафтов

Крупнейший в стране археологический па-
мятник – остатки поселений людей позднего 
палеолита (24 стоянки): остатки жилищ и 
погребений, культурный слой мамонтовых 
костей толщиной до 2,5 м

197 Озеро 
Жировское

Р 1980 Постановление Воронежского облисполкома 
от 18 июля 1980 № 550; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»

20 – – – Хохоль-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Пойма р. Дон, 3 км на юго-запад от с. Семилукские 
Выселки

Сохранение гидрологиче-
ского объекта

Озеро – резерват пресной воды
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198 Озеро 
Кременчуг

Р Гидро-
логиче-
ский

1980 Постановление Воронежского облисполкома 
от 18 июля 1980 № 550; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 11 ноября 2015 г. № 867 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны территорий 
отдельных памятников природы областного 
значения»

71,2 – – – Хохоль-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

7 км на юго-запад от с. Семилукские Выселки Сохранение гидрологиче-
ского объекта

Озеро в пойме р. Дон

199 Озеро 
Погоново

Р 1975 Постановление Воронежского облисполкома 
от 18 июля 1975 г. № 550; Постановление 
Администрации Воронежской области от 
28 мая 1998 г. № 500 «О памятниках природы 
на территории Воронежской области»

100 – – – Хохоль-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Пойма р. Дон у с. Гремячье, 5 км от устья р. Воронеж, 
напротив с. Рудкино

Сохранение гидрологиче-
ского объекта

Крупный родник (250 л воды в минуту) – 
является истоком р. Кисляй, выходит из 
меловой толщи в основании правого склона 
балки

200 Дундуков-
ская роща

Р 1969 Постановление Воронежского облисполкома 
от 21 января 1969 г. № 55; Постановление Ад-
министрации Воронежской области от 28 мая 
1998 г. № 500 «О памятниках природы на 
территории Воронежской области»; Постанов-
ление Правительства Воронежской области 
от 2 февраля 2017 г. № 61 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны территорий 
отдельных памятников природы областного 
значения и о внесении изменений в отдель-
ные постановления Администрации Воронеж-
ской области»

88,4 – – – Эртиль-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

Кв. 3, 5, 7 Эртильского участкового лесничества Эр-
тильского лесничества

Сохранение природных 
комплексов

Искусственная нагорная дубрава, созданная 
в 1898-1903 гг. 

201 Участок 
р. Битюг 

Р 1975 Постановление Воронежского облисполкома 
от 18 июля 1975 г. № 550; Постановление 
Администрации Воронежской области от 
28 мая 1998 г. № 500 «О памятниках природы 
на территории Воронежской области»

10 – – – Эртиль-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

От с. Эртиль до с. Щучье протяженностью 10 км Сохранение природных 
ландшафтов

Пойма р. Битюг

Дендрологические парки и ботанические сады
202 Опытный 

дендрарий 
Автон-11

Р 2000 Постановление Администрации Воронежской 
области от 25 октября 2000 г. № 1001 «О 
развитии сети особо охраняемых природных 
территорий»

– – – – Рамон-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент при-
родных ресурсов 
и экологии Воро-
нежской области

с. Карачун Сохранение видового раз-
нообразия растений

Дендрологический парк

Памятники природы
203 Дуб 

черешчатый 
в п. Ново-
гольский 2-й

М 2017 Постановление Администрации Таловского 
муниципального района от 31 октября 2017 г. 
№ 1021

0,040 – – – Таловский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Таловского 
муниципального 
района Воронеж-
ской области

пос. Новогольский 2-й Сохранение старовозраст-
ного дуба

200-летний дуб, растущий на берегу р. Елань. 
Высота дерева – около 10 м, в диаметре бо-
лее 3 м. Середина дерева вся выгорела: как 
минимум три раза в него попадала молния, 
дуб неоднократно страдал от поселковых 
пожаров

Ландшафтные памятники
204 Воронцов-

ская балка
М 2017 Постановление Администрации Каменского 

района от 20 сентября 2017 г. № 401
62,70 – – – Камен-

ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Каменского 
муниципального 
района Воронеж-
ской области

В районе с. Ольхов Лог, хут. Фриденфельд и Воронец Сохранение природных 
ландшафтов

Место произрастания пиона тонколистного, 
внесенного в Красную книгу Российской 
Федерации

205 Урочище 
«Пивневы 
кучи»

М 2017 Постановление Администрации Ольховат-
ского муниципального района от 26 сентября 
2017 г. № 493

17,00 – – – Ольхо-
ватский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Ольховатского 
муниципального 
района Воронеж-
ской области

В 4 км на юго-восток от слободы Новохарьковка Сохранение природных 
ландшафтов

Нетронутый степной участок с меловыми 
выходами, окруженный полями. Место про-
израстания редких видов растений: желтый 
лен украинский, полынь беловойлочная, 
оносма простейшая, ветреница лесная, истод 
сибирский, эфедра двухколосковая и др. 

205 Садово-
парковый 
комплекс 
усадьбы 
Трощинских-
Шлихтингов

М 2017 Постановление Администрации Таловского 
муниципального района от 31 октября 2017 г. 
№ 1021

1,800 – – – Таловский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Таловского 
муниципального 
района Воронеж-
ской области

пос. Верхняя Тишанка Сохранение парковых 
ландшафтов

Два парка, один из которых посажен в ан-
глийском стиле



441

№
№

Название ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы

об организации и функционировании 
ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
 

м
ор

ск
ой

 
ак

ва
то

ри
и,

 г
а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
О

О
П

Т,
 г

а 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

зо
ны

 О
О

П
Т*  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

об
ра

зо
ва

ни
е 

(А
ТО

)

Ведомственная 
принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов  и объектов охраны

Садово-парковые ландшафты
207 Алые паруса М 2016 Постановление Администрации городского 

округа город Воронеж Воронежской области 
от 2 марта 2016 г. № 105 «О создании особо 
охраняемых природных территорий местного 
значения в городском округе город Воронеж»

6,238 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Управление 
экологии Ад-
министрации 
городского округа 
Воронеж

Левобережный район г. Воронеж, ул. Арзамасская, 
4д

Сохранение парковых 
ландшафтов. Создание 
условий для поддержания 
рекреационного потенци-
ала территорий в преде-
лах городского округа

На территории выделяются следующие зоны: 
зона парадного входа, зона аттракционов, 
спортивная зона, зона тихого отдыха

208 Бульвар по 
ул. Карла 
Маркса

М 2016 Постановление Администрации городского 
округа город Воронеж Воронежской области 
от 2 марта 2016 г. № 105 «О создании особо 
охраняемых природных территорий местного 
значения в городском округе город Воронеж»

2,704 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Управление 
экологии Ад-
министрации 
городского округа 
Воронеж

Центральный район г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 
67п

Сохранение парковых 
ландшафтов. Создание 
условий для поддержания 
рекреационного потенци-
ала территорий в преде-
лах городского округа

Зеленые насаждения

209 Дельфин М 2016 Постановление Администрации городского 
округа город Воронеж Воронежской области 
от 2 марта 2016 г. № 105 «О создании особо 
охраняемых природных территорий местного 
значения в городском округе город Воронеж»

5,882 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Управление 
экологии Ад-
министрации 
городского округа 
Воронеж

Левобережный район г. Воронеж, ул. Остужева, 2 Сохранение парковых 
ландшафтов. Создание 
условий для поддержания 
рекреационного потенци-
ала территорий в преде-
лах городского округа

На территории выделяются следующие зоны: 
зона парадного входа, зона аттракционов, 
прибрежная зона, зона тихого отдыха

210 Есенинская 
аллея

М 2016 Постановление Администрации городского 
округа город Воронеж Воронежской области 
от 2 марта 2016 г. № 105 «О создании особо 
охраняемых природных территорий местного 
значения в городском округе город Воронеж»

0,254 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Управление 
экологии Ад-
министрации 
городского округа 
Воронеж

Центральный район г. Воронеж, ул. Кардашова, 4в Сохранение парковых 
ландшафтов. Создание 
условий для поддержания 
рекреационного потенци-
ала территорий в преде-
лах городского округа

Городская аллея

211 Мемори-
альный 
комплекс 
Площадь 
Победы

М 2017 Постановление Администрации городского 
округа город Воронеж Воронежской области 
от 6 декабря 2017 г. № 688 «О внесении из-
менений в Постановление Администрации 
городского округа город Воронеж от 2 марта 
2016 г. № 105»

1,690 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Управление 
экологии Ад-
министрации 
городского округа 
Воронеж

Центральный район г. Воронеж, пл. Победы, 1в Сохранение парковых 
ландшафтов. Создание 
условий для поддержания 
рекреационного потенци-
ала территорий в преде-
лах городского округа

Городской сквер

212 Парк 
Победы

М 2016 Постановление Администрации городского 
округа город Воронеж Воронежской области 
от 2 марта 2016 г. № 105 «О создании особо 
охраняемых природных территорий местного 
значения в городском округе город Воронеж»

7,177 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Управление 
экологии Ад-
министрации 
городского округа 
Воронеж

Коминтерновский район г. Воронеж, б-р Победы, 23д Сохранение парковых 
ландшафтов. Создание 
условий для поддержания 
рекреационного потенци-
ала территорий в преде-
лах городского округа

Городской парк. Произрастает тополь пира-
мидальный

213 Парк им. 
Дзержин-
ского

М 2017 Постановление Администрации городского 
округа город Воронеж Воронежской области 
от 6 декабря 2017 г. № 688 «О внесении из-
менений в Постановление Администрации 
городского округа город Воронеж от 2 марта 
2016 г. № 105»

0,412 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Управление 
экологии Ад-
министрации 
городского округа 
Воронеж

Центральный район г. Воронеж, ул. Дзержинского, 8 Сохранение парковых 
ландшафтов. Создание 
условий для поддержания 
рекреационного потенци-
ала территорий в преде-
лах городского округа

Городской сквер

214 Парк 
им. Дурова

М 2016 Постановление Администрации городского 
округа город Воронеж Воронежской области 
от 2 марта 2016 г. № 105 «О создании особо 
охраняемых природных территорий местного 
значения в городском округе город Воронеж»

3,069 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Управление 
экологии Ад-
министрации 
городского округа 
Воронеж

Ленинский район г. Воронеж, ул. Ворошилова, 1м Сохранение парковых 
ландшафтов. Создание 
условий для поддержания 
рекреационного потенци-
ала территорий в преде-
лах городского округа

Городской сквер

215 Парк 
культуры 
и отдыха 
«Орленок»

М 2017 Постановление Администрации городского 
округа город Воронеж Воронежской области 
от 6 декабря 2017 г. № 688 «О внесении из-
менений в Постановление Администрации 
городского округа город Воронеж от 2 марта 
2016 г. № 105»

4,816 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Управление 
экологии Ад-
министрации 
городского округа 
Воронеж

Центральный район г. Воронеж, ул. Чайковского, 6 Сохранение парковых 
ландшафтов. Создание 
условий для поддержания 
рекреационного потенци-
ала территорий в преде-
лах городского округа

Территория характеризуется наличием при-
родных и природно-антропогенных объек-
тов, являющихся основными компонентами 
садово-паркового ландшафта

216 Парк 
Патриотов

М 2017 Постановление Администрации городского 
округа город Воронеж Воронежской области 
от 6 декабря 2017 г. № 688 «О внесении из-
менений в Постановление Администрации 
городского округа город Воронеж от 2 марта 
2016 г. № 105»

4,982 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Управление 
экологии Ад-
министрации 
городского округа 
Воронеж

Левобережный район г. Воронеж, Ленинский просп., 
94в

Сохранение парковых 
ландшафтов. Создание 
условий для поддержания 
рекреационного потенци-
ала территорий в преде-
лах городского округа

Зеленые насаждения

217 Парк 
Южный

М 2017 Постановление Администрации городского 
округа город Воронеж Воронежской области 
от 6 декабря 2017 г. № 688 «О внесении из-
менений в Постановление Администрации 
городского округа город Воронеж от 2 марта 
2016 г. № 105»

8,972 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Управление 
экологии Ад-
министрации 
городского округа 
Воронеж

Левобережный район г. Воронеж, ул. Новосибир-
ская, 5в

Сохранение парковых 
ландшафтов. Создание 
условий для поддержания 
рекреационного потенци-
ала территорий в преде-
лах городского округа

Один из самых крупных и благоустроенных 
парков в городе
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218 Сквер 
Лесная 
сказка

М 2017 Постановление Администрации городского 
округа город Воронеж Воронежской области 
от 6 декабря 2017 г. № 688 «О внесении из-
менений в Постановление Администрации 
городского округа город Воронеж от 2 марта 
2016 г. № 105»

0,657 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Управление 
экологии Ад-
министрации 
городского округа 
Воронеж

Железнодорожный район г. Воронеж, ул. Богдана 
Хмельницкого, 26д

Сохранение парковых 
ландшафтов. Создание 
условий для поддержания 
рекреационного потенци-
ала территорий в преде-
лах городского округа

Сосновый бор с подлеском лиственных 
деревьев

219 Сквер 
Надежда

М 2017 Постановление Администрации городского 
округа город Воронеж Воронежской области 
от 6 декабря 2017 г. № 688 «О внесении из-
менений в Постановление Администрации 
городского округа город Воронеж от 2 марта 
2016 г. № 105»

0,355 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Управление 
экологии Ад-
министрации 
городского округа 
Воронеж

Центральный район г. Воронеж, ул. Плехановская, 8д Сохранение парковых 
ландшафтов. Создание 
условий для поддержания 
рекреационного потенци-
ала территорий в преде-
лах городского округа

Городской парк

220 Сквер 
Примирения 
и согласия

М 2016 Постановление Администрации городского 
округа город Воронеж Воронежской области 
от 2 марта 2016 г. № 105 «О создании особо 
охраняемых природных территорий местного 
значения в городском округе город Воронеж»

2,459 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Управление 
экологии Ад-
министрации 
городского округа 
Воронеж

Советский район г. Воронеж, ул. Домостроителей, 
26в

Сохранение парковых 
ландшафтов. Создание 
условий для поддержания 
рекреационного потенци-
ала территорий в преде-
лах городского округа

Городской сквер

221 Сквер Роща 
Сердца

М 2017 Постановление Администрации городского 
округа город Воронеж Воронежской области 
от 6 декабря 2017 г. № 688 «О внесении из-
менений в Постановление Администрации 
городского округа город Воронеж от 2 марта 
2016 г. № 105»

1,809 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Управление 
экологии Ад-
министрации 
городского округа 
Воронеж

Коминтерновский район г. Воронеж, ул. Маршала 
Жукова, 12в

Сохранение парковых 
ландшафтов. Создание 
условий для поддержания 
рекреационного потенци-
ала территорий в преде-
лах городского округа

Городской сквер

222 Сквер У 
озера

М 2016 Постановление Администрации городского 
округа город Воронеж Воронежской области 
от 2 марта 2016 г. № 105 «О создании особо 
охраняемых природных территорий местного 
значения в городском округе город Воронеж»

1,147 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Управление 
экологии Ад-
министрации 
городского округа 
Воронеж

Железнодорожный район г. Воронеж, Ленинский 
просп., 123д

Сохранение парковых 
ландшафтов. Создание 
условий для поддержания 
рекреационного потенци-
ала территорий в преде-
лах городского округа

 Городской парк, искусственный водоем

223 Сквер Чайка М 2016 Постановление Администрации городского 
округа город Воронеж Воронежской области 
от 2 марта 2016 г. № 105 «О создании особо 
охраняемых природных территорий местного 
значения в городском округе город Воронеж»

1,172 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Управление 
экологии Ад-
министрации 
городского округа 
Воронеж

Левобережный район г. Воронеж, ул. Новосибир-
ская, 80в

Сохранение парковых 
ландшафтов. Создание 
условий для поддержания 
рекреационного потенци-
ала территорий в преде-
лах городского округа

Городской парк, искусственный водоем

224 Сквер 
Школьный

М 2016 Постановление Администрации городского 
округа город Воронеж Воронежской области 
от 2 марта 2016 г. № 105 «О создании особо 
охраняемых природных территорий местного 
значения в городском округе город Воронеж»; 
Постановление Администрации городского 
округа город Воронеж Воронежской области 
от 21 декабря 2016 г. № 1082 «О внесении 
изменений в Постановление Администрации 
городского округа город Воронеж от 2 марта 
2016 г. № 105 «О создании особо охраняемых 
природных территорий местного значения в 
городском округе город Воронеж»

2,329 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Управление 
экологии Ад-
министрации 
городского округа 
Воронеж

Советский район г. Воронеж, ул. Домостроителей, 
19а

Сохранение парковых 
ландшафтов. Создание 
условий для поддержания 
рекреационного потенци-
ала территорий в преде-
лах городского округа

На территории выделяются зона активного 
отдыха, зона тихого отдыха, мемориальная 
зона

225 Сквер 
Ворошилова

М 2017 Постановление Администрации городского 
округа город Воронеж Воронежской области 
от 6 декабря 2017 г. № 688 «О внесении из-
менений в Постановление Администрации 
городского округа город Воронеж от 2 марта 
2016 г. № 105»

1,565 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Управление 
экологии Ад-
министрации 
городского округа 
Воронеж

Советский район г. Воронеж, ул. Ворошилова, 5д Сохранение парковых 
ландшафтов. Создание 
условий для поддержания 
рекреационного потенци-
ала территорий в преде-
лах городского округа

Зеленые насаждения

226 Сквер 
Депутатский

М 2017 Постановление Администрации городского 
округа город Воронеж Воронежской области 
от 6 декабря 2017 г. № 688 «О внесении из-
менений в Постановление Администрации 
городского округа город Воронеж от 2 марта 
2016 г. № 105»

3,068 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Управление 
экологии Ад-
министрации 
городского округа 
Воронеж

Советский район г. Воронеж, ул. Депутатская, 8д Сохранение парковых 
ландшафтов. Создание 
условий для поддержания 
рекреационного потенци-
ала территорий в преде-
лах городского округа

Городской сквер

227 Сквер 
Защитников 
Воронежа

М 2017 Постановление Администрации городского 
округа город Воронеж Воронежской области 
от 6 декабря 2017 г. № 688 «О внесении из-
менений в Постановление Администрации 
городского округа город Воронеж от 2 марта 
2016 г. № 105»

2,112 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Управление 
экологии Ад-
министрации 
городского округа 
Воронеж

Левобережный район г. Воронеж, Ленинский просп., 
1е

Сохранение парковых 
ландшафтов. Создание 
условий для поддержания 
рекреационного потенци-
ала территорий в преде-
лах городского округа

Городской сквер
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228 Сквер им. 
Бунина

М 2016 Постановление Администрации городского 
округа город Воронеж Воронежской области 
от 2 марта 2016 г. № 105 «О создании особо 
охраняемых природных территорий местного 
значения в городском округе город Воронеж»

1,051 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Управление 
экологии Ад-
министрации 
городского округа 
Воронеж

Ленинский район г. Воронеж, ул. Плехановская, 7в Сохранение парковых 
ландшафтов. Создание 
условий для поддержания 
рекреационного потенци-
ала территорий в преде-
лах городского округа

Городской сквер. Лиственные (клен, липа, 
тополь пирамидальный) и хвойные (ель, со-
сна) деревья

229 Сквер 
Комсомоль-
ский

М 2017 Постановление Администрации городского 
округа город Воронеж Воронежской области 
от 6 декабря 2017 г. № 688 «О внесении из-
менений в Постановление Администрации 
городского округа город Воронеж от 2 марта 
2016 г. № 105»

1,530 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Управление 
экологии Ад-
министрации 
городского округа 
Воронеж

Ленинский район г. Воронеж, ул. Кольцовская, 68в Сохранение парковых 
ландшафтов. Создание 
условий для поддержания 
рекреационного потенци-
ала территорий в преде-
лах городского округа

Зеленые насаждения

230 Сквер 
Мемориаль-
ный

М 2017 Постановление Администрации городского 
округа город Воронеж Воронежской области 
от 6 декабря 2017 г. № 688 «О внесении из-
менений в Постановление Администрации 
городского округа город Воронеж от 2 марта 
2016 г. № 105»

0,774 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Управление 
экологии Ад-
министрации 
городского округа 
Воронеж

Коминтерновский район, Московский просп., 31в Сохранение парковых 
ландшафтов. Создание 
условий для поддержания 
рекреационного потенци-
ала территорий в преде-
лах городского округа

Городской сквер

231 Сквер 
Электро-
сигнальный

М 2017 Постановление Администрации городского 
округа город Воронеж Воронежской области 
от 6 декабря 2017 г. № 688 «О внесении из-
менений в Постановление Администрации 
городского округа город Воронеж от 2 марта 
2016 г. № 105»

0,510 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Управление 
экологии Ад-
министрации 
городского округа 
Воронеж

Коминтерновский район г. Воронеж, Московский 
просп., 7д

Сохранение парковых 
ландшафтов. Создание 
условий для поддержания 
рекреационного потенци-
ала территорий в преде-
лах городского округа

Городской сквер

232 Танаис М 2016 Постановление Администрации городского 
округа город Воронеж Воронежской области 
от 2 марта 2016 г. № 105 «О создании особо 
охраняемых природных территорий местного 
значения в городском округе город Воронеж»

21,147 – – – Городской 
округ Во-
ронеж

Управление 
экологии Ад-
министрации 
городского округа 
Воронеж

Советский район г. Воронеж, ул. Олеко Дундича, 2 Сохранение парковых 
ландшафтов. Создание 
условий для поддержания 
рекреационного потенци-
ала территорий в преде-
лах городского округа

На территории выделяются следующие зоны: 
гостевая, или зона парадного входа, зона 
аттракционов, рекреационная зона

233 Парковая 
зона по 
ул. Цен-
тральная 
в пгт. 
Грибанов-
ский

М 2017 Постановление Администрации Грибанов-
ского муниципального района от 14 августа 
2017 г. № 410 «О создании особо охраняемой 
природной территории местного значения 
в Грибановском муниципальном районе Во-
ронежской области»

0,908 – – – Гриба-
новский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Грибановского 
муниципального 
района Воронеж-
ской области

пгт Грибановский г. Воронеж, ул. Центральная Сохранение паркового 
ландшафтов

Парковая зона

234 50 лет По-
беды в ВОВ 
1941-1945 гг. 

М 2017 Постановление Администрации Троицкого 
сельского поселения Лискинского муници-
пального района от 12 июля 2017 г. № 53

3,545 – – – Лискин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Троицкого сель-
ского поселения 
Лискинского 
муниципального 
района Воронеж-
ской области

с. Троицкое Сохранение садово-парко-
вого ландшафта

Мемориальный парк

235 Парк 
культуры и 
отдыха им. 
Героя Совет-
ского Союза 
Степана Ми-
хайловича 
Заборьева

М 2017 Распоряжение Администрации Ярковского 
сельского поселения Новохоперского муни-
ципального района от 8 декабря 2017 г. № 60 
«а»

0,974 – – – Новохо-
перский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Ярковского сель-
ского поселения 
Новохоперского 
муниципального 
района Воронеж-
ской области

с. Ярки Сохранение садово-парко-
вого ландшафта

Сельский парк культуры и отдыха 

236 Парк памяти М 2017 Постановление Администрации Новоусман-
ского муниципального района от 5 июля 
2017 г. № 1127

0,382 – – – Новоус-
манский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Новоусманского 
муниципального 
района Воронеж-
ской области

пос. Маклок Сохранение редких видов 
растений

Место произрастания редких видов растений

237 Парк 
Школьный

М 2014 Решение Совета народных депутатов Петро-
павловского сельского поселения от 31 ок-
тября 2014 г. № 19 «Об определении особо 
охраняемой природной территории местного 
значения»

1,35 – – – Петропав-
ловский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Петропавловского 
муниципального 
района Воронеж-
ской области

с. Петропавловка Сохранение зоны отдыха 
для местного населения

Благоустроеный парк возле Петропавловской 
средней школы

238 Деев сад М 2017 Постановление Администрации Эртильского 
муниципального района от 30 октября 2017 г. 
№ 961

3,03 – – – Эртиль-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Эртильского 
муниципального 
района Воронеж-
ской области

с. Битюг-Матреновка Сохранение старовозраст-
ного дуба

300-летний дуб, посаженный во времена 
царствования Екатерины Второй помещиком 
Деевым
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Государственные природные заказники
1 Государствен-

ный охотничий 
заказник 
Затеихинский

Р Био-
логиче-
ский

1968 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 23 декабря 1968 г. № 319; 
Постановление Главы Администрации Ивановской области 
от 29 сентября 1998 г. № 706 «О государственных охотничьих 
заказниках Ивановской области»; Постановление Прави-
тельства Ивановской области от 2 июля 2008 г. № 175-п «Об 
особо охраняемых природных территориях регионального 
значения и защитных участках территорий и акваторий мест-
ного значения»; Постановление Правительства Ивановской 
области от 4 июля 2012 г. № 226-п «О признании утративши-
ми силу некоторых постановлений Правительства Иванов-
ской области»

17800 – – – Лухский 
муници-
пальный 
район Пу-
чежский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

На территории восточной 
части Лухского муниципаль-
ного района и в северо-за-
падной части Пучежского 
муниципального района в 
непосредственной близости 
от д. Затеиха (Пучежский 
муниципальный район)

Усиление охраны 
и увеличения чис-
ленности ценных 
видов пушных и 
копытных зверей, 
птиц

Рельеф на территории заказника в основном равнинный, 
местами заболоченный. Гидрологическая сеть территории 
представлена реками Ячменка (приток р. Волга) и Добрица 
(приток р. Лух)

Памятники природы
2 Озеро Шадрино Р 1969 Решение Исполнительного комитета Ивановского областно-

го Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 
«Об охране памятников природы в Ивановской области»; 
Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 27 января 1975 г. № 2/6 «О по-
рядке признания водных объектов области памятниками 
природы и передаче их под охрану предприятиям, орга-
низациям и учреждениям»; Указ Губернатора Ивановской 
области от 20 июля 2004 г. № 96-УГ «О внесении изменений 
и дополнений в указ Губернатора Ивановской области от 
5 июня 2003 г. № 88-уг»

100 – – – Верхне-
ланде-
ховский 
муници-
пальный 
район, 
Палех-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

д. Гоголи Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Берега озера примерно на расстоянии 70 м от уреза воды 
сильно заболочены с юго-западной и северо-западной 
стороны. С северо-востока и юго-востока берега песчаные. 
С юго-запада примыкает лесной массив, принадлежащий 
Палехскому лесхозу

3 Парк им. Ногина Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»

9,5 – – – Город-
ской 
округ 
Вичуга

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

Центральная часть г. Вичуга. 
С северной стороны к парку 
примыкает городской ста-
дион, с западной стороны 
– ул. Б. Хмельницкого, с 
южной – ул. Куликовой, с 
восточной стороны – город-
ской культурный центр

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Городской лесопарк

4 Аллея крупно-
листной липы 
на ул. Фролова 
(Бульвар по 
ул. Фролова, 
Гарелинский 
бульвар)

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»

0,5 – – – Город-
ской 
округ 
Иваново

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В центральной части г. Ива-
ново. От ул. Ермака на юге 
до ул. Академика Мальцева 
на севере. С востока от ал-
леи расположены корпуса 
городской больницы № 2, 
с запада аллея ограничена 
жилыми кварталами

Сохранение при-
родно-историче-
ского объекта

Липовая аллея заложена в конце XIX в. До настоящего вре-
мени сохранилась лишь частично. Имеются более поздние 
посадки, представленные липой, березой и ясенем

5 Ботанический 
сад Ивановского 
государственно-
го университета 

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»

6 – 6 – Город-
ской 
округ 
Иваново

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В северо-восточной части г. 
Иваново на правом берегу 
р. Талка

Сохранение гено-
фонда природной и 
культурной флоры, 
интродукция и 
акклиматизация 
растений в целях 
рационального 
использования рас-
тительных ресурсов 
в условиях области

Коллекция эндемиков Дальнего Востока, Кавказа и флоры 
средней полосы Российской Федерации. Среди наиболее 
интересных растений коллекции бархат амурский, орех мань-
чжурский, граб обыкновенный. В саду собрана коллекция 
хвойных растений, в частности 11 форм туи западной. Коллек-
ция можжевельников составляет 11 видов. Имеются старовоз-
растные экземпляры туи западной и лиственницы сибирской 
возрастом до 120 лет. Также сохранились  уникальные старо-
возрастные экземпляры пихты сибирской, псевдотсуги сизой, 
трескуна амурского, липы крупнолистной, дуба черешчатого, 
вяза гладкого, ели колючей

6 Водохранилище 
на р. Талке

Р 1975 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 27 января 1975 г. № 2/6 «О по-
рядке признания водных объектов области памятниками 
природы и передаче их под охрану предприятиям, органи-
зациям и учреждениям»; Решение Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. № 147 «О па-
мятниках природы Ивановской области»

12 – – – Город-
ской 
округ 
Иваново

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В северо-восточной части г. 
Иваново в восточной части 
парка культуры и отдыха 
имени Революции 1905 г.

Сохранение искус-
ственно созданной 
системы

Водохранилище имеет историко-революционное значение, 
культурно-эстетическую ценность, является местом массового 
отдыха населения. Плотина на водохранилище не обслужи-
вается

*Если не указано дополнительно – в га.
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7 Водохранилище 
на р. Харинке

Р 1975 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 27 января 1975 г. № 2/6 «О по-
рядке признания водных объектов области памятниками 
природы и передаче их под охрану предприятиям, органи-
зациям и учреждениям»; Решение Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. № 147 «О па-
мятниках природы Ивановской области»

30 – – – Город-
ской 
округ 
Иваново

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

На территории г. Иваново. 
С северо-запада, запада 
и юго-запада примыкает 
к жилому массиву мкрн 
Дмитриево. С северо-вос-
тока, востока и юго-востока 
проходит линия железной 
дороги мкрн Харинка

Сохранение искус-
ственно созданной 
системы

Водохранилище является местом массового отдыха населения 

8 Группа лип по 
ул. Челышева

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»

– – – – Город-
ской 
округ 
Иваново

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В центральной части г. Ива-
ново на высокой террасе 
р. Уводь, на ул. Челышева, 
соединяющей ул. Куконко-
вых с ул. Смирнова

Сохранение искус-
ственно созданной 
системы

Группа из четырех лип, под которыми струится водный источ-
ник. На месте источника заложена часовня, принадлежащая 
Ильинской церкви. Возраст лип более 80 лет. Состояние крон 
хорошее. Дуплистость отсутствует. Под липами обустроено 
место отдыха

9 Дендрологиче-
ский сад школы 
№ 56

Р 1988 Решение Исполнительного комитета Ивановского областно-
го Совета народных депутатов от 15 февраля 1988 г. № 40 
«Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения»; Постановление 
Правительства Ивановской области от 2 марта 2016 г. № 52-п 
«О памятнике природы Ивановской области «Дендрологиче-
ский сад школы № 56»

0,2 – – – Город-
ской 
округ 
Иваново

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В центральной части г. Ива-
ново на ул. 2-я Запрудная, 
в 100 м от здания средней 
школы № 56

Сохранение искус-
ственно созданной 
системы

Сад представляет собой две группы посадок деревьев, 
разделенных улицей. Породный состав: липа, тополь, клен 
ясенелистный, осина, орех маньчжурский. На территории 
насчитывается порядка 100 деревьев. Возраст деревьев со-
ставляет около 60 лет

10 Парк Харинка Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областно-
го Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 
«Об охране памятников природы в Ивановской области»; 
Распоряжение Ивановского областного Совета народных 
депутатов от 13 июня 1966 г. № 515-р; Решение Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№ 147 «О памятниках природы Ивановской области»

131 – – – Город-
ской 
округ 
Иваново

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В юго-восточной части г. 
Иваново. С северо-востока 
и востока парк ограничен 
линией железной дороги, с 
юго-восточной – р. Харинка, 
с юго-запада – территорией 
АО «Чесальные машины», с 
запада – жилым массивом 
мкрн Сластиха

Сохранение искус-
ственно созданной 
системы

В северной части парк почти смыкается с лесными массива-
ми, подходящими к городской территории. Территория парка 
покрыта насаждениями как естественного (хорошо сохранив-
шийся лесной массив), так и искусственного происхождения.  
Основной тип леса – сосновый бор (возраст деревьев 80-120 
лет). В составе естественных насаждений также присутству-
ют ель, береза, ольха серая. За последние годы сосновый 
бор сменился елово-сосновым типом насаждений. Подрост 
и подлесок представлены березой, рябиной, бересклетом 
бородавчатым и др. 

11 Парк КиО им. 
Революции 
1905 г. 

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»

213 – – – Город-
ской 
округ 
Иваново

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В северо-восточной части 
г. Иваново. С севера парк 
ограничен линией желез-
ной дороги Иваново–Ки-
нешма, с юга и юго-вос-
тока мкрн Фряньково, с 
западной стороны – жилой 
массив Пустошь бор. С вос-
точной стороны граница 
проходит вдоль дороги, 
связывающей пос. Сортиро-
вочный с мкрн Лесное

Сохранение при-
родных ландшаф-
тов

Основу парка представляет лесной массив соснового леса 
естественного происхождения. Возраст зеленых насаждений 
парка от 70 до 100 лет. В парке обнаружено около 330 видов 
сосудистых растений, 2 из которых включены в Красную книгу 
Ивановской области (тимьян ползучий, синеголовник плоско-
листный). Также можжевельник обыкновенный, ландыш май-
ский, любка двулистная, ирис водяной, ветреница лютиковая, 
ветреница дубравная, купальница европейская, гвоздика 
пышная, колокольчик персиколистный и др. 

12 Сад акклимати-
зации южных 
растений 
Дендрарий 
ИСХИ

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»

0,5 – – – город-
ской 
округ 
Иваново

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В центральной части г. Ива-
ново по адресу ул. Пушки-
на, д. 26. Сад ограничен 
с севера ул. Пушкина, с 
востока – ул. Марии Ряби-
ниной, с юга – ул. Совет-
ской, с запада – ул. Поэта 
Ноздрина

Сохранение искус-
ственно созданной 
системы

Флора дендрария насчитывает 351 вид, 2 гибрида и 5 форм, 
относящихся к 50 семействам. Среди них 108 видов деревьев 
и кустарников из 27 семейств и 243 вида травянистых рас-
тений. В дендрарии насчитывается 152 дикорастущих вида, 
122 экзотических вида, 5 видов заносных растений. Среди 
дендрофлоры имеются представители Северной Америки, 
Европы, Сибири, Дальнего Востока, Кореи, Японии, Китая, 
Средней и Малой Азии

13 Садовый буль-
вар «Липовая 
аллея» по 
ул. Садовой

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»

3,6 – – – город-
ской 
округ 
Иваново

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В центральной части 
г. Иваново. От пр. Фридриха 
Энгельса на северо-западе 
до ул. Бубнова на востоке

Сохранение искус-
ственно созданной 
системы

Аллея заложена в 1876 г. Количество деревьев на аллее по-
стоянно сокращается из-за естественного старения, пораже-
ния сердцевинной гнилью. Также у деревьев развиваются 
дуплистость и усыхание кроны. Большой урон липам нано-
сится в зимний период, когда снег с соляно-песчаной смесью 
попадает на зеленые насаждения

14 Сосневский 
минеральный 
источник

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»

– – – – город-
ской 
округ 
Иваново

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В г. Иваново на производ-
ственной территории ОАО 
«Самтекс»

Сохранение 
гидрологического 
объекта

Минеральный источник. Эксплуатация началась в 1914 г. 
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15 Сосновый бор 
Сокольники

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 148 «Об установлении границ территорий 
с особым правовым режимом использования земель»

2,5 – – – город-
ской 
округ 
Кинешма

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В центре г. Кинешма в 
мкрн Сокольники, напротив 
парка культуры и отдыха 
им. 35-летия Победы, 
западнее ул. Ореховая, 
Вязниковская и Высокая, 
севернее ул. Третьяков-
ская. Восточная граница 
проходит по ул. Ореховая, 
Вязниковская, Высокая, 
южная граница проходит по 
ул. Третьяковская, северная 
и северо-западная – по 
железной дороге

Сохранение есте-
ственного природ-
ного ландшафта

Сосновый бор

16 Сосновый 
бор на левом 
берегу реки 
Кинешемки с 
центральным 
парком куль-
туры и отдыха 
им. 35-летия 
Победы

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»

65 – – – город-
ской 
округ 
Кинешма

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В центре г. Кинешма 
между железнодорожным  
вокзалом (в 100 м юго-вос-
точнее от него), ул. Вичуг-
ской на северо-западе, 
ул. М. Горького на севере и 
р. Кинешемкой на востоке 
и юге. С северо-восточной 
стороны к парку подходит 
ул. Кузнецкая

Сохранение есте-
ственного природ-
ного ландшафта

Сосновый бор и прилегающая территория

17 Участок лесных 
насаждений в 
восточной части 
г. Кинешмы, 
ул. Чкалова 
(сквер у Дома 
культуры 
Красноволжско-
го комбината, 
участок зеленых 
насаждений со 
смешанными 
лесными 
породами)

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»

42 – – – город-
ской 
округ 
Кинешма

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В г. Кинешма на ул. Ари-
старха Макарова в 
мкрн Томна. Южная грани-
ца проходит по ул. Аристар-
ха Макарова и отделена 
от нее оградой. Западная 
граница проходит по улице, 
которая ведет в сторону 
больницы, северо-запад-
ная – по склону оврага, 
северная – по границе 
спортивной площадки, 
восточная – по границе 
стадиона и стене строения, 
в котором размещено кафе

Сохранение искус-
ственно созданной 
системы

Насаждения со смешанными лесными породами

18 Участок 
парковых 
насаждений 
смешанных 
пород в юго-
восточной части 
г. Кинешмы

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»

3 – – – город-
ской 
округ 
Кинешма

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В юго-восточной части 
г. Кинешма

Сохранение есте-
ственного природ-
ного ландшафта

Насаждения со смешанными лесными породами

19 Водохранилище 
в г. Кохме

Р 1975 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 27 января 1975 г. № 2/6 «О по-
рядке признания водных объектов области памятниками 
природы и передаче их под охрану предприятиям, органи-
зациям и учреждениям»; Решение Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. № 147 «О па-
мятниках природы Ивановской области»

30 – – – город-
ской 
округ 
Кохма

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

На территории г. Кохма. 
В районе ул. Ивановская. 
На левом берегу рас-
положен жилой массив, 
санаторий-профилакторий 
«Солнечный берег», на 
правой стороне – с. Бешко-
во, юго-восточный берег – 
ОАО «Кохматекстиль»

Сохранение при-
родного комплекса 
водохранилища

Водохранилище состоит из 3-х водоемов: верхнего, среднего, 
нижнего. Берега водохранилища окружены лесными масси-
вами. Склоны правобережной долины местами крутые, про-
резаются оврагами, по дну которых текут ручьи, впадающие в 
водохранилище

20 Долина реки 
Уводь в районе 
Кохомского 
хлопчатобумаж-
ного комбината

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»

40 – – – город-
ской 
округ 
Кохма

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

На территории г. Кохма в 
районе ул. Ивановская

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Природный комплекс долины р. Уводь

21 Майская горка с 
бором

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Указ 
Губернатора Ивановской области от 3 июля 2001 г. № 163-УГ 
«Об утверждении перечня памятников природы Ивановской 
области»; Указ Губернатора Ивановской области от 20 июля 
2004 г. № 96-УГ «О внесении изменений и дополнений в указ 
Губернатора Ивановской области от 5 июня 2003 г. № 88-уг»

10 – – – город-
ской 
округ 
Кохма

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

На территории г. Кохма. 
В районе ул. Ивановская и 
ул. Солнечная

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Разреженный лесной массив с примесью сосны, ели и березы
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22 Сад Кохомского 
кинотеатра 
«Восток»

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»

0,5 – – – город-
ской 
округ 
Кохма

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

На территории г. Кохма. 
С юго-запада ограничен 
ул. Октябрьской, с северо-
востока протекает р. Уводь

Сохранение искус-
ственно созданной 
системы

Бывший сад фабрикантов Щербаковых, который был разбит в 
середине XIX в. В центре сада расположен пруд

23 Сосновый 
парк Красные 
сосенки

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»

2,5 – – – город-
ской 
округ 
Тейково

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В западной части г. Тейково, 
на левом берегу р. Вязьмы

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Участок естественного сосняка травянистого. В составе дре-
востоя единично встречается ель. В травяно-кустарничковом 
покрове обычные для лесов виды растений: мятлики луговой 
и однолетний, полевица тонкая, овсяница красная, одуванчик 
лекарственный, золотарник обыкновенный, горец птичий, 
клевер ползучий, лапчатка серебристая, бедренец камнелом-
ковый

24 Болото Боль-
шое-Долгое

Р 1978 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 11 декабря 1978 г. № 25/11 
«О признании памятниками природы с режимом государ-
ственных заповедников отдельных торфяных месторож-
дений области и передаче их под охрану предприятиям, 
организациям и учреждениям»; Указ Губернатора Иванов-
ской области от 3 июля 2001 г. № 163-УГ «Об утверждении 
перечня памятников природы Ивановской области»; Указ 
Губернатора Ивановской области от 5 июня 2003 г. № 88-УГ 
«О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской об-
ласти от 3 июля 2001 г. № 163-УГ и об утверждении Перечня 
природных комплексов и объектов, которым предполагается 
присвоить статус памятника природы областного значения»

472 – – – Гаврило-
во-По-
садский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 21 км к северо-западу г. 
Гаврилов-Посад в лесном 
массиве кв. 38, 39, 40, 44, 
45, 46, 51, 52 Мирславского 
лесничества

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Самые продуктивные заросли клюквы в районе. На терри-
тории встречаются три редких для Ивановской области вида 
растений: береза приземистая, ива черниковидная, осока 
заливная. По болоту протекает р. Чанка. Почвы торфяно-бо-
лотные; верховые, переходные, низинные торфяники. Типы 
лесных биоценозов: сосняк-брусничник, ельник-брусничник, 
ельник-долгомошник, сосняк сфагновый, ельник-черничник. 
С юго-восточной стороны к болоту примыкает березняк травя-
нистый осушенный, в подросте ель; в подлеске преобладают 
рябина и крушина. Разнообразен травяно-кустарничковый 
покров, болотная растительность

25 Болото Дичево Р 1978 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 11 декабря 1978 г. № 25/11 
«О признании памятниками природы с режимом государ-
ственных заповедников отдельных торфяных месторож-
дений области и передаче их под охрану предприятиям, 
организациям и учреждениям»; Указ Губернатора Иванов-
ской области от 3 июля 2001 г. № 163-УГ «Об утверждении 
перечня памятников природы Ивановской области»; Указ 
Губернатора Ивановской области от 5 июня 2003 г. № 88-УГ 
«О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской об-
ласти от 3 июля 2001 г. № 163-УГ и об утверждении Перечня 
природных комплексов и объектов, которым предполагается 
присвоить статус памятника природы областного значения»

53 – – – Заволж-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 24 км северо-восточнее 
г. Заволжска, в 7 км северо-
западнее с. Октябрьский, 
в кв. 18, 19, 30, 31, 42 Ок-
тябрьского лесничества, на 
водоразделе р. Шача

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Продуктивные заросли клюквы. Вдоль западной границы 
болота протекает ручей

26 Болото 
Лентьевское

Р 1978 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 11 декабря 1978 г. № 25/11 «О 
признании памятниками природы с режимом государствен-
ных заповедников отдельных торфяных месторождений об-
ласти и передаче их под охрану предприятиям, организаци-
ям и учреждениям»; Указ Губернатора Ивановской области 
от 3 июля 2001 г. № 163-УГ «Об утверждении перечня па-
мятников природы Ивановской области»; Указ Губернатора 
Ивановской области от 5 июня 2003 г. № 88-УГ «О внесении 
изменений в указ Губернатора Ивановской области от 3 июля 
2001 г. № 163-УГ и об утверждении Перечня природных 
комплексов и объектов, которым предполагается присвоить 
статус памятника природы областного значения»

98 – – – Заволж-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 1,5 км северо-западнее 
д. Лентьево, в 6 км южнее 
с. Колшево, в 30 км северо-
западнее г. Заволжска, 
в кв. 59 и 60 Кистегского 
лесничества, на склоне к 
р. Локша

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Болото облесено сосной и березой и состоит из 2 обосо-
бленных участков. На территории произрастают морошка, 
клюква, черника, голубика, брусника, хамедафна, пушица 
влагалищная. Здесь же растет багульник. По окраине болота 
растут осока пушистоплодная, кизляк кистецветный и другие 
типичные для переходных болот виды растений. Проективное 
покрытие морошки местами достигает 30%. На болоте встре-
чаются тетерев, заяц-беляк, лоси, кабан. Из северо-западной 
части болота вытекает ручей Черный

27 Болото 
Тазовское

Р 1978 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 11 декабря 1978 г. № 25/11 «О 
признании памятниками природы с режимом государствен-
ных заповедников отдельных торфяных месторождений об-
ласти и передаче их под охрану предприятиям, организаци-
ям и учреждениям»; Указ Губернатора Ивановской области 
от 3 июля 2001 г. № 163-УГ «Об утверждении перечня па-
мятников природы Ивановской области»; Указ Губернатора 
Ивановской области от 5 июня 2003 г. № 88-УГ «О внесении 
изменений в указ Губернатора Ивановской области от 3 июля 
2001 г. № 163-УГ и об утверждении Перечня природных 
комплексов и объектов, которым предполагается присвоить 
статус памятника природы областного значения»

125 – – – Заволж-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 29 км северо-западнее 
г. Заволжска, в 5,2 км севе-
ро-западнее д. Вишенки, 
в 4,5 км северо-западнее 
д. Торопиха, в кв. 13 и 20 
Есиплевского участкового 
лесничества

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Болото поросло сосной и березой, произрастают клюква и 
черника
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28 Местечко 
Громбах

Р 1988 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 15 февраля 1988 г. № 40 «Об 
отнесении природных объектов к государственным памят-
никам природы местного значения»; Решение Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№ 147 «О памятниках природы Ивановской области»

25 – – – Заволж-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В восточной части с. Еси-
плево, на правом берегу 
р. Локша

Сохранение на-
саждений имею-
щих эстетическое, 
почвозащитное 
и водоохранное 
значение

Коренной берег и его склон покрыт разновозрастными 
насаждениями сосны, ели и березы, по берегу реки растут 
ольха серая с участием черемухи, ивы козьей, бересклета 
бородавчатого, рябины. Есть чистые участки ельников, елово-
сосновые леса с березой. Отдельные деревья ели и сосны 
достигают 130-летнего возраста и старше. По берегу р. Локши 
бьют родники

29 Местечко 
Соколово

Р 1988 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 15 февраля 1988 г. № 40 «Об 
отнесении природных объектов к государственным памят-
никам природы местного значения»; Решение Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№ 147 «О памятниках природы Ивановской области»

2 – – – Заволж-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 1 км на запад от д. Бо-
рисцево, на левом берегу 
р. Волга, территория 
оздоровительного лагеря 
«Сокол»

Сохранение искус-
ственно созданной 
системы

Парковые насаждения

30 Парковые 
насаждения в 
г. Заволжск

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»

26,8 – – – Заволж-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В центре Заволжского 
городского поселения. С се-
верной стороны проходит 
ул. Мира, с западной и юж-
ной сторон – ул. Спортив-
ная, с восточной стороны 
граничит с пер. Парковым

Сохранение искус-
ственно созданной 
системы

Парковые насаждения

31 Парковые 
насаждения в 
с. Корнилово

Р 1988 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 15 февраля 1988 г. № 40 «Об 
отнесении природных объектов к государственным памят-
никам природы местного значения»; Решение Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№ 147 «О памятниках природы Ивановской области»

4,9 – – – Заволж-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В восточной части д. Кор-
нилово

Сохранение искус-
ственно созданной 
системы

Парковые насаждения, имеющие эстетическую и оздорови-
тельную ценность

32 Сосновый бор 
в окрестностях 
п. Долматов-
ский

Р 1988 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 15 февраля 1988 г. № 40 «Об 
отнесении природных объектов к государственным памят-
никам природы местного значения»; Решение Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№ 147 «О памятниках природы Ивановской области»

40 – – – Заволж-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

На левом берегу р. Мера в 
северной части с. Долма-
товский

Сохранениие при-
родных ландшаф-
тов

Участки старовозрастных сосновых сильно разреженных 
лесов с участием ели и березы повислой. Подлесок развит 
неравномерно. Растительный покров местами сильно дегра-
дирован. Многие старые сосны с оголенными корневыми си-
стемами, суховершинные, есть высохшие деревья. Сосновый 
бор отличается живописными пейзажами и является излю-
бленным местом отдыха жителей поселка и приезжающих. На 
территории выявлено более 200 видов сосудистых растений, 
3 из которых включены в Красную книгу Ивановской области 
(воронец красноплодный, двулепестник парижский, фиалка 
холмовая). Также отмечены другие редкие растения, нуждаю-
щиеся в охране: щитовник распростертый, страусник обыкно-
венный, фегоптерис буковый, можжевельник обыкновенный, 
ландыш майский, любка двулистная, ирис водяной, болот-
ница игольчатая, аконит северный, купальница европейская, 
двулепестник альпийский

33 Зеленая зона 
санатория 
«Зеленый 
городок»

Р 1975 Решение Исполнительного комитета Ивановского област-
ного Совета народных депутатов от 27 января 1975 г. № 2/6 
«О порядке признания водных объектов области памятни-
ками природы и передаче их под охрану предприятиям, 
организациям и учреждениям»; Указ Губернатора Иванов-
ской области от 3 июля 2001 г. № 163-УГ «Об утверждении 
перечня памятников природы Ивановской области»; Указ 
Губернатора Ивановской области от 20 июля 2004 г. № 96-УГ 
«О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора 
Ивановской области от 5 июня 2003 г. № 88-уг»

50 – – – Иванов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В районе д. Ломы Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Озелененная территория санатория, в т.ч. посадки ели колю-
чей

34 Одиночный дуб 
в д. Афанасово

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»

– – – Иванов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В д. Афанасово Сохранение старо-
возрастного дуба, 
имеющего на-
учно-историческую 
ценность

Старовозрастное дуплистое дерево с сильно обрезанной 
кроной

35 Одиночный дуб 
у Ильинской 
будки

Р 1988 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 15 февраля 1988 г. № 40 «Об 
отнесении природных объектов к государственным памят-
никам природы местного значения»; Решение Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№ 147 «О памятниках природы Ивановской области»

– – – Иванов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 0,3 км на запад от желез-
нодорожного переезда на 
с. Никольское, на землях 
опытной станции

Сохранение старо-
возрастного дуба, 
имеющего научно-
историческую цен-
ность и эстетиче-
ское значение

Могучее плодоносящее дерево
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36 Озеро Валдай-
ское

Р 1975 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 27 января 1975 г. № 2/6 «О 
порядке признания водных объектов области памятниками 
природы и передаче их под охрану предприятиям, организа-
циям и учреждениям»; Постановление Правительства Ива-
новской области от 24 апреля 2014 г. № 156-п «О памятнике 
природы Ивановской области «Озеро Валдайское»; Указ Гу-
бернатора Ивановской области от 22 октября 2014 г. № 205-
уг «Об охранной зоне памятника природы Ивановской 
области «Озеро Валдайское»; Указ Губернатора Ивановской 
области от 12 мая 2015 г. № 92-уг «О внесении изменений в 
указ Губернатора Ивановской области от 22 октября 2014 г. 
№ 205-уг «Об охранной зоне памятника природы Иванов-
ской области «Озеро Валдайское»; Постановление Прави-
тельства Ивановской области от 21 декабря 2016 г. № 448-п 
«О внесении изменений в постановление Правительства 
Ивановской области от 24 апреля 2014 г. № 156-п «О памят-
нике природы Ивановской области «Озеро Валдайское»

37,7 – – 13,4 Иванов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

Между д. Сергиевское и 
д. Бяково, в 1,5 км северо-
западнее железнодорож-
ной  станции Строкино, в 
3 км северо-восточнее г. 
Иваново

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Озеро имеет овальную форму, слегка вытянутую в северном 
направлении, заболоченные берега, слабо выраженную кот-
ловину. В прибрежной части озеро глубины 20–30 см, затем 
они увеличиваются, достигая 13 м в центре. Низкие берега 
и прибрежная часть водоема заросли водной растительно-
стью. В основном это несколько видов осок, тростник, камыш 
озерный, стрелолист обыкновенный, гречиха земноводная, 
элодея канадская. До глубин 1–2 м встречаются пятна кубыш-
ки желтой и рдеста плавающего. По берегам распространены 
сосновые древостои. 

37 Озеро Высоко-
вское

Р 1975 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 27 января 1975 г. № 2/6 «О 
порядке признания водных объектов области памятниками 
природы и передаче их под охрану предприятиям, организа-
циям и учреждениям»; Постановление Правительства Ива-
новской области от 24 апреля 2014 г. № 157-п «О памятнике 
природы Ивановской области «Озеро Высоковское»; Указ Гу-
бернатора Ивановской области от 3 октября 2014 г. № 194-уг 
«Об охранной зоне памятника природы Ивановской области 
«Озеро Высоковское»; Постановление Правительства Ива-
новской области от 18 февраля 2015 г. № 44-п «О внесении 
изменения в постановление Правительства Ивановской 
области от 24 апреля 2014 г. № 157-п «О памятнике природы 
Ивановской области «Озеро Высоковское»; Указ Губернатора 
Ивановской области от 12 мая 2015 г. № 89-уг «О внесении 
изменений в указ Губернатора Ивановской области от 3 октя-
бря 2014 г. № 194-уг «Об охранной зоне памятника природы 
Ивановской области «Озеро Высоковское»

50,2 – – 13,1 Иванов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 12 км к северу от г. Ивано-
ва и в 2 км северо-западнее 
с. Озерный, близ окраины 
д. Высоково

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Озеро полузакрытое, берега его на 70% покрыты березовыми 
лесами, местами отступившими непосредственно от берега 
на 20–30 м. На севере озера имеется плавающий остров. 
Берега в основном болотистые, местами сплавинные. Северо-
западный берег сильно заболочен

38 Озеро Серков-
ское

Р 1975 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 27 января 1975 г. № 2/6 «О по-
рядке признания водных объектов области памятниками 
природы и передаче их под охрану предприятиям, органи-
зациям и учреждениям»; Указ Губернатора Ивановской об-
ласти от 3 июля 2001 г. № 163-УГ «Об утверждении перечня 
памятников природы Ивановской области»; Постановление 
Правительства Ивановской области от 19 февраля 2014 г. 
№ 49-п «О памятнике природы Ивановской области «Озеро 
Серковское»

150 – – – Иванов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 14 км северо-западнее 
г. Иванова, в 2 км южнее 
с. Буньково, в 0,5 км севе-
ро-восточнее д. Серково

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Озеро ледникового происхождения. Имеет неправильную 
округлую форму, вытянуто с северо-востока на юго-запад. 
Дно озера торфянистое, покрытое сапропелем, на мелко-
водьях тонким, на глубоких местах – довольно мощным 
слоем мощностью 1,5–2 м. Берега озера на большей части 
торфяные, низкие, сплавинные, трудно проходимые, местами 
захламлены стволами деревьев. Сплавина сформирована 
сабельником болотным и белокрыльником болотным при 
участии вербейника обыкновенного, осок вздутой, ложносы-
тевой, топяной и пушистоплодной, наумбургии кистецветной, 
звездчатки болотной, подмаренника болотного, кадении 
болотной и др. Примерно на 60% протяженности берега эта 
сплавина имеет ширину от 5 до 10 м, местами до 30 м. Про-
слеживается тенденция ее разрастания. Местами сплавина 
полностью вычленяется. В восточном берегу она отсутствует 
примерно на протяженности 110 м, на юго-восточном – 150 м, 
южном – 100 м, западном – 150 м, северо-западном – 200 м. 
В восточной и северной частях акватории озера всплывают 
куски торфяников. Некоторые из них поросли осоками и дру-
гими видами растений. Местами берег заметно (на 0,5 м) воз-
вышается над урезом воды, твердый. На нем растут молодые 
березы и сосны. С северной части озера расположено болото. 
Из юго-западной части озера вытекает р. Санеба – левый при-
ток р. Ухтохмы
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39 Озеро Спасское 
(Лосевское, 
Ядровское)

Р 1975 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 27 января 1975 г. № 2/6 «О по-
рядке признания водных объектов области памятниками 
природы и передаче их под охрану предприятиям, органи-
зациям и учреждениям»; Решение Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. № 147 «О па-
мятниках природы Ивановской области»

15 – – – Иванов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 15 км к северу от г. Ива-
ново и в 3 км к северо-
востоку от пос. Озерный в 
лесном массиве Талицкого 
лесничества Пригородного 
лесхоза

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Озеро ледникового происхождения, расположено в не-
большой продолговатой проточной вытянутой котловине. 
Северный и южный берега озера низкие, заболоченные. 
Западный и восточный берега более высокие. На северо-вос-
токе котловина начинается верхушкой оврага с крутыми скло-
нами, покрытыми смешанным лесом, с юго-запада из озера 
вытекает небольшая протока. По периметру озера развита 
широкая сплавина (до 150 м), большая часть которой занята 
сфагновым болотом, местами открытым, местами с редкими 
низкорослыми березой белой и сосной (высотой 2–5 м). На 
северо-востоке сплавина покрыта зарослями кустарников и 
тростника. Водная гладь озера открытая, в основном по пери-
ферии имеются пятна водной растительности. Глубина у плав-
ня около 1,5 м, на расстоянии 5 м от плавня – более 2,5 м. Дно 
озера по периметру покрыто большим количеством валежни-
ка, сплошь поросшего водными мхами. Древесная раститель-
ность по берегу озера представлена в основном березой. 
В современной флоре озера и его ближайших окрестностях 
отмечено около 260 видов растений, из них 1 вид (репешок 
волосистый) включен в Приложение 1 Бернской конвенции, 
5 видов (ежеголовник злаковый, пушица стройная, мякотница 
однолистная, ива черниковидная, подлесник европейский) – 
в Красную книгу Ивановской области. В окрестностях озера 
произрастают редкие и уязвимые виды растений, требующие 
охраны и постоянного контроля. Среди них виды болотной 
и водной растительности: шейхцерия болотная, очеретник 
белый, кувшинка чисто-белая, росянка промежуточная, 
клюква болотная, подмаренник трехнадрезанный, пузырчатка 
средняя. Из лесных и опушечных видов встречаются плаун 
годичный, осока ежисто-колючая, ландыш майский, пальчато-
коренник Фукса, дремлик широколистный, любка двулистная, 
гвоздика пышная, купальница европейская, чина лесная, 
волчеягодник обыкновенный, бутень ароматный, колоколь-
чик олений, колокольчик персиколистный, коровяк черный, 
подмаренник трехцветковый, мицелис стенной и др. 

40 Парк в усадьбе 
генерала 
Молчанова

Р 1991 Решение Ивановского областного Исполнительного комитета 
от 28 апреля 1991 г. № 161; Решение Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. № 147 «О па-
мятниках природы Ивановской области»

– – – – Иванов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

с. Ново-Талицы, террито-
рия Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения

Сохранение искус-
ственно созданной 
экосистемы

Парк сохранил черты усадебной архитектуры русского клас-
сицизма XVIII в. Перед домом разбит липовый парк, сзади 
дома вырыт пруд. Высажены аллеи из хвойных деревьев 
(сосна, ель). Расходятся аллеи от одной точки: сзади дома был 
сооружен искусственный холм. Наверху холма воздвигнута 
огромная фигура гриба из железа. От этого гриба ровными 
рядами в виде лучей расходились 12 аллей

41 Территория 
пионерских 
лагерей им. 
п. Морозова и 
им. О. Кошевого 
и детских дач 
Ивановского 
меланжевого 
комбината

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»

10 – – – Иванов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

Кохомское лесничество, 
недалеко от д. Бурманово, 
слева от шоссе Иваново–
Шуя

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Сосновый бор с примесью ели, березовая роща. В пойме  
р. Сиверки распространены  заливные луга
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42 Уводьское 
водохранилище

Р 1975 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 27 января 1975 г. № 2/6 «О по-
рядке признания водных объектов области памятниками 
природы и передаче их под охрану предприятиям, орга-
низациям и учреждениям»; Постановление Правительства 
Ивановской области от 24 июня 2014 г. № 250 «О памятнике 
природы Ивановской области «Уводьское водохранилище»; 
Указ Губернатора Ивановской области от 22 октября 2014 г. 
№ 204-уг «Об охранной зоне памятника природы Иванов-
ской области Уводьское водохранилище»; Постановление 
Правительства Ивановской области от 4 октября 2016 г. 
№ 338-п «О реорганизации памятника природы Иванов-
ской области Уводьское водохранилище»; Указ Губерна-
тора Ивановской области от 6 октября 2016 г. № 169-уг «О 
внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области 
от 22 октября 2014 г. № 204-уг «Об охранной зоне памятника 
природы Ивановской области «Уводьское водохранилище»

3366,9 – – 5563,7 Иванов-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 7 км выше по течению 
от центра г. Иваново. За-
нимает северную часть 
муниципального района 
в границах Беляницкого и 
Балахонковского сельских 
поселений в окрестностях 
деревень Иванково, Старо-
во, Хребтово, Крюково, 
Конохово, Худынино, 
Клинцево, Поповское, Рож-
ново, Баглаево, Микшино и 
с. Егорий

Сохранение при-
родных комплексов

Водохранилище имеет вытянутую в северном направлении 
от плотины форму. Длина водохранилища составляет 16 км, 
средняя ширина 1,16 км, максимальная ширина 1,5 км. 
Территория представлена лесами, реками и водохранилищем, 
зарослями кустарников, полянами, открытыми участками, 
сельхозугодьями. В основном распространены изреженные 
средневозрастные леса, сомкнутость крон в которых оставля-
ет 40–60%. По площади преобладают леса с доминированием 
березы, большие площади занимают леса с участием ели. 
Основными ценозообразователями являются рдест прон-
зеннолистный, рдест блестящий, элодея канадская, рдест 
длиннейший, кувшинка северная, уруть колосистая, лютик 
жестколистный, кубышка желтая, рдест плавающий и горец 
земноводный. Эти виды формируют все основные сообще-
ства макрофитов водоема, относящиеся к 19 ассоциациям из 
12 формаций водных и воздушно-водных макрофитов. В за-
ливах и на защищенных от волнобоя протяженных отлогих от-
мелях достаточно заметные площади занимают двукисточник 
тростниковый, ситняг болотный, ежеголовник всплывший и 
ежеголовник прямой. Виды растений, включенные в При-
ложение 1 Бернской конвенции: репешок волосистый. Виды 
растений Красной книги Ивановской области: рдест длин-
нейший, частуха ланцетная, дремлик болотный, морошка 
приземистая. Виды животных, включенные в Приложение 1 
Бернской конвенции: червонец непарный. Виды животных 
Красной книги Российской Федерации: мнемозина, скопа, ор-
лан-белохвост, большой кроншнеп. Виды животных Красной 
книги Ивановской области: шмель моховой, толстоголовка 
алтейная, разнокрылка морфей, махаон, желтушка ракитни-
ковая, мирмидона, зефир березовый, медведица-госпожа, 
стерлядь, обыкновенный осоед, полевой лунь, дербник, 
обыкновенная пустельга, серый журавль, малый зуек, трав-
ник, большой улит, черная крачка, длиннохвостая неясыть, 
зеленый дятел, славка-завирушка

43 Болото Буяки Р 1979 Решение Ивановского областного Исполнительного комитета 
от 6 августа 1979 г. № 12/5; Решение Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. № 147 «О па-
мятниках природы Ивановской области»

15 – – – Ильин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 5 км от с. Гари и в 1 км на 
восток от д. Колчигино

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Используется жителями района для сбора ягод и грибов, 
любительской рыбной ловли, охоты 

44 Болото Исака Р 1979 Решение Ивановского областного Исполнительного комитета 
от 6 августа 1979 г. № 12/5; Решение Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. № 147 «О па-
мятниках природы Ивановской области»

25 – – – Ильин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 2 км на юг от д. Щенни-
ково

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

На территории осушение не проводилось. Используется жите-
лями района для сбора ягод и грибов, любительской рыбной 
ловли, охоты

45 Болото 
Озерское

Р 1978 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 11 декабря 1978 г. № 25/11 
«О признании памятниками природы с режимом государ-
ственных заповедников отдельных торфяных месторожде-
ний области и передаче их под охрану предприятиям, орга-
низациям и учреждениям»; Указ Губернатора Ивановской 
области от 20 июля 2004 г. № 96-УГ «О внесении изменений 
и дополнений в указ Губернатора Ивановской области от 
5 июня 2003 г. № 88-уг»

154 – – – Ильин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 5 км на юго-запад от 
д. Игрищи и 1,5 км на севе-
ро-запад от д. Черноводка 
в лесном массиве кв. 26, 27, 
34 Игрищинского лесни-
чества

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

На территории осушение не проводилось. Используется жите-
лями района для сбора ягод и грибов, любительской рыбной 
ловли, охоты

46 Болото Ценское Р 1978 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 11 декабря 1978 г. № 25/11 
«О признании памятниками природы с режимом государ-
ственных заповедников отдельных торфяных месторож-
дений области и передаче их под охрану предприятиям, 
организациям и учреждениям»; Решение Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№ 147 «О памятниках природы Ивановской области»; Указ 
Губернатора Ивановской области от 20 июля 2004 г. № 96-УГ 
«О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора 
Ивановской области от 5 июня 2003 г. № 88-уг»

264 – – – Ильин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 1 км юго-западне д. Цен-
ский, в 10 км на юго-запад 
от д. Щенниково и в 1 км 
на северо-запад д. Чистово, 
в 1,5 км юго-западнее 
д. Хлебницы, в лесном 
массиве кв. 23, 27 Щени-
ковского лесничества

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Со всех сторон озеро окружено осоково-сфагновым болотом. 
Cредняя глубина озера составляет 1 м, максимальная – 2 м.  
Прежде озеро было более глубоководным (глубина до 10 м). 
Обмеление произошло в результате забора воды крахмало-
паточным заводом в д. Ценский, а также в силу естественно-
го зарастания и заполнения водоема остатками отмершей 
водной растительности. Дно озера покрыто сапропелем 
мощностью до 1 м
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47 Болото 
Щитяковское

Р 1978 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 11 декабря 1978 г. № 25/11 
«О признании памятниками природы с режимом государ-
ственных заповедников отдельных торфяных месторож-
дений области и передаче их под охрану предприятиям, 
организациям и учреждениям»; Решение Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№ 147 «О памятниках природы Ивановской области»

614 – – – Ильин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 8 км на юго-восток от 
с. Аньково

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

На территории осушение не проводилось. Используется жите-
лями района для сбора ягод и грибов, любительской рыбной 
ловли, охоты

48 Озеро Николь-
ское

Р 1978 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 11 декабря 1978 г. № 25/11 
«О признании памятниками природы с режимом государ-
ственных заповедников отдельных торфяных месторож-
дений области и передаче их под охрану предприятиям, 
организациям и учреждениям»; Решение Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№ 147 «О памятниках природы Ивановской области»; Указ 
Губернатора Ивановской области от 20 июля 2004 г. № 96-УГ 
«О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора 
Ивановской области от 5 июня 2003 г. № 88-уг»

24 – – – Ильин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 4 км на юго-восток от 
д. Никольское в лесном 
массиве кв. 12 Игрищинско-
го лесничества

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Территория используется местными жителями для охоты и 
любительской рыбной ловли

49 Озеро Ценское Р 1978 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 11 декабря 1978 г. № 25/11 
«О признании памятниками природы с режимом государ-
ственных заповедников отдельных торфяных месторож-
дений области и передаче их под охрану предприятиям, 
организациям и учреждениям»; Решение Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№ 147 «О памятниках природы Ивановской области»; Указ 
Губернатора Ивановской области от 20 июля 2004 г. № 96-УГ 
«О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора 
Ивановской области от 5 июня 2003 г. № 88-уг»

31 – – – Ильин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 25 км юго-западнее 
пос. Ильинское-Хован-
ское, в 1 км юго-западнее 
д. Хлебницы, в 10 км на 
юго-западе от д. Щениково 
и в 0,5 км на северо-запад 
д. Чистово в лесном масси-
ве кв. 22, 23, 24, 26, 27, 28 
Щениковского лесничества, 
в полузамкнутой озерной 
западине на водоразделе 
рр. Пошма и Нерль

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

На открытых участках разреженно и группами встречаются 
кустарники, наиболее обычны среди них ивы пепельная, ива 
ушастая, ива Старке, редко – ива пятитычинковая, крушина 
ломкая. Распространены типичные для верховых болот веч-
нозеленые кустарнички: мирт болотный, багульник болотный, 
который растет в массе по окраине, подбел многолистный, 
клюква болотная, голубика. На кочках с зелеными мхами 
встречается брусника. Из травянистых растений обычны пу-
шица влагалищная, осоки вздутая, топяная и пушистоплодная, 
тростник южный. Небольшими группами и одиночно распро-
странены щитовники картузианский и гребенчатый, телипте-
рис болотный, наумбургия кистецветная, вербейник обыкно-
венный, тиселиум болотный, кипрей болотный, шейхцерия 
болотная. По окраинам крупные заросли формирует вейник 
седеющий, часто встречается черника. В целом во флоре 
болота отмечено около 70 видов сосудистых растений, среди 
них 3 вида (пушица стройная, гудайера ползучая, зимолюбка 
зонтичная) включены в Красную книгу Ивановской области

50 Старинный пруд 
в д. Выползово

Р 1975 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 27 января 1975 г. № 2/6 «О по-
рядке признания водных объектов области памятниками 
природы и передаче их под охрану предприятиям, органи-
зациям и учреждениям»; Решение Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. № 147 «О 
памятниках природы Ивановской области»

1 – – – Ильин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

На южной окраине д. Вы-
ползово

Сохранение при-
родного комплекса 
водоема

Берега водоема заросли густым ивняком, тростником. Боль-
шая часть зеркала водоема покрыта водорослями

51 Болото 
Козинское

Р 1978 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 11 декабря 1978 г. № 25/11 
«О признании памятниками природы с режимом государ-
ственных заповедников отдельных торфяных месторож-
дений области и передаче их под охрану предприятиям, 
организациям и учреждениям»; Решение Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№ 147 «О памятниках природы Ивановской области»

265 – – – Кине-
шемский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 4 км от с. Красногорское Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Место токования тетерева

52 Древесные 
насаждения 
на территории 
турбазы ком-
бината «Заветы 
Ильича»

Р 1988 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 15 февраля 1988 г. № 40 «Об 
отнесении природных объектов к государственным памят-
никам природы местного значения»; Решение Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№ 147 «О памятниках природы Ивановской области»

2 – – – Кине-
шемский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

Пионерский лагерь «Ра-
дуга»

Сохранение искус-
ственно созданной 
экосистемы, имею-
щей эстетическую 
и оздоровительную 
ценность

Древесные насаждения

53 Лесные 
насаждения 
санатория им. 
Станко

Р 1988 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 15 февраля 1988 г. № 40 «Об 
отнесении природных объектов к государственным памят-
никам природы местного значения»; Решение Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№ 147 «О памятниках природы Ивановской области»

30 – – – Кине-
шемский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

На территории санатория 
им. Станко

Сохранение ком-
плекса зеленых 
насаждений, имею-
щего эстетическую 
и оздоровительную 
ценность

Лесные насаждения являются зоной отдыха для посетителей 
санатория. Изменений ландшафта в результате антропоген-
ной деятельности не наблюдалось

54 Парк культуры 
и отдыха в г. 
Наволоки

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»

2 – – – Кине-
шемский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

На берегу р. Волга в г. На-
волоки

Сохранение искус-
ственно созданной 
экосистемы

Городской парк
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55 Болото 
Андреевское 

Р 1979 Решение Ивановского областного Исполнительного коми-
тета от 6 августа 1979 г. № 12/5; Указ Губернатора Иванов-
ской области от 3 июля 2001 г. № 163-УГ «Об утверждении 
перечня памятников природы Ивановской области»; Указ 
Губернатора Ивановской области от 5 июня 2003 г. № 88-УГ 
«О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской об-
ласти от 3 июля 2001 г. № 163-УГ и об утверждении Перечня 
природных комплексов и объектов, которым предполагается 
присвоить статус памятника природы областного значения»

329 – – – Комсо-
мольский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 10 км северо-восточнее 
г. Комсомольск, в 6 км вос-
точнее с. Октябрьский, в 
3 км от с. Сотницы в 1,5 км 
северо-восточнее бывшей 
д. Жарки, у д. Бутово

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Болотный массив представлен участками низинных, верхо-
вых болот, карьеров, заполненных водой (разной площади), 
выработанных торфяников, заросших лесом и кустарником. 
Большие площади болотного массива заняты высокими 
плотными зарослями тростника южного и вейника седеюще-
го. На открытых участках разреженно и плотными группами 
встречаются группы кустарников, наиболее обычны среди 
них ива пепельная, ива ушастая, ива Старке, крушина ломкая. 
Редко встречаются крупные деревья сосны обыкновенной 
и березы белой. Окраины болота представлены густыми 
зарослями молодых берез и ольхи серой. Хорошо развит 
покров из сфагновых мхов, зеленые мхи встречаются на 
кочках. Группами распространены типичные для верховых 
болот вечнозеленые кустарнички: мирт болотный, багульник 
болотный, подбел многолистный, голубика, клюква болотная 
и пушица влагалищная. На кочках с зелеными мхами часто 
встречается брусника. Небольшими группами и одиночно 
произрастают щитовники картузианский и гребенчатый, на-
умбургия кистецветная, вербейник обыкновенный, тиселиум 
болотный, кипрей болотный и др. На сплавинах у карьеров с 
водой редко встречается росянка круглолистная. По берегам 
обычны заросли хвоща приречного, рогоза широколистно-
го, белокрыльника болотного, сабельника болотного, вахты 
трехлистной, осоки вздутой и пушистоплодной, веха ядови-
того, реже шлемника обыкновенного, зюзника европейского, 
череды поникшей. В воде карьеров образуют группировки во-
докрас лягушачий, ряская малая, многокоренник обыкновен-
ный, редко встречается кувшинка чисто-белая. Болото сильно 
нарушено, на нем много троп, канав, запруд. Здесь в массе 
обитают бобры, дополнительно заболачивая территорию у 
карьеров с водой. Всего на болоте отмечено более 100 ви-
дов сосудистых растений, среди которых 2 вида (морошка 
приземистая и водяника черная) включены в Красную книгу 
Ивановской области, 3 вида нуждаются в охране, требуют 
контроля популяций

56 Болото 
Рыпугино

Р 1978 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 11 декабря 1978 г. № 25/11 
«О признании памятниками природы с режимом государ-
ственных заповедников отдельных торфяных месторож-
дений области и передаче их под охрану предприятиям, 
организациям и учреждениям»; Указ Губернатора Иванов-
ской области от 3 июля 2001 г. № 163-УГ «Об утверждении 
перечня памятников природы Ивановской области»; Указ 
Губернатора Ивановской области от 20 июля 2004 г. № 96-УГ 
«О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора 
Ивановской области от 5 июня 2003 г. № 88-уг»

185 – – – Комсо-
мольский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 13 км юго-западнее 
г. Комсомольск, в 1 км за-
паднее с. Яксаево, в 1,5 км 
на северо-восток с. Афана-
совка

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Место произрастания клюквы и голубики
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57 Болото 
Светиковское

Р 1978 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 11 декабря 1978 г. № 25/11 
«О признании памятниками природы с режимом государ-
ственных заповедников отдельных торфяных месторож-
дений области и передаче их под охрану предприятиям, 
организациям и учреждениям»; Решение Ивановского 
областного Исполнительного комитета от 6 августа 1979 г. 
№ 12/5; Указ Губернатора Ивановской области от 3 июля 
2001 г. № 163-УГ «Об утверждении перечня памятников при-
роды Ивановской области»; Указ Губернатора Ивановской 
области от 20 июля 2004 г. № 96-УГ «О внесении изменений 
и дополнений в указ Губернатора Ивановской области от 
5 июня 2003 г. № 88-уг»

272 – – – Комсо-
мольский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 2,5 км западнее г. Комсо-
мольск, в 1 км северо-вос-
точнее д. Белехово, в 1,5 км 
западнее д. Дубки и в 4 км 
восточнее с. Светиково

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Болото расположено в заметном понижении рельефа в истоке 
р. Подлешневка (Дворишка), которая вытекает из северо-вос-
точной части болота. По его окраинам растут сырые черно-
ольховые, березовые, черноольхово-березовые, сосново-бе-
резовые и еловые леса с ивами и крушиной в подлеске. Часто 
встречаются кустарниковые заросли из ивы пепельной, уша-
стой, чернеющей и крушины ломкой. Болото комплексное, со-
стоит из участков верховых, переходных и низинных болот. На 
сохранившихся в естественном состоянии участках верховых 
болот доминируют сфагновые мхи (проективное покрытие 
до 95–100%.) и типичные болотные кустарнички. На большем 
протяжении они открытые, с отдельно стоящими молодыми 
деревцами березы пушистой, сосны обыкновенной, редко 
ели европейской. На окраинах болота в переходной к лесу 
зоне береза пушистая вместе с ольхой черной и серой фор-
мирует разреженный древостой. Кустарники ив и крушины 
ломкой образуют заросли. Центральная часть болота пред-
ставлена сообществами с доминированием очеретника бело-
го, осоки топяной и клюквы болотной, встречаются участки 
с господством подбела многолистного. По краям болота и в 
переходной к лесу зоне доминирует осока волосистоплодная, 
вейник седеющий. В небольших мочажинах редко встречают-
ся росянка круглолистная, шейхцерия болотная, пузырчатка 
средняя, пушица узколистная. На участках низинных болот 
доминируют заросли рогоза широколистного, череды поник-
шей, белокрыльника болотного. В воде группировки образуют 
водокрас лягушачий, ряская малая, рдест плавающий, много-
коренник обыкновенный. Всего во флоре болотного комплек-
са отмечено более 80 видов сосудистых растений, среди ко-
торых 1 вид (репешок волосистый) включен в Приложение 1 
Бернской конвенции, 2 вида (ива лопарская, ива черниковид-
ная) включены в Красную книгу Ивановской области. Также 
отмечены другие редкие растения, нуждающиеся в охране: 
клюква болотная, очеретник белый, шейхцерия болотная, ива 
филиколистная. На облесенных окраинах болота обнаружены 
гирча тминолистная, любка двулистная, дремлик широколист-
ный, волчеягодник обыкновенный, купальница европейская, 
звездчатка длиннолистная, герань Роберта

58 Болото Белево Р 1978 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 11 декабря 1978 г. № 25/11 
«О признании памятниками природы с режимом государ-
ственных заповедников отдельных торфяных месторож-
дений области и передаче их под охрану предприятиям, 
организациям и учреждениям»; Решение Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№ 147 «О памятниках природы Ивановской области»

400 – – – Леж-
невский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 34 км юго-западнее 
г. Иваново, в 11,5 км 
юго-восточнее железнодо-
рожной станции Якшино, 
в 6,5 км северо-западнее 
р. Смердянка и Подокса, в 
кв. 13, 14, 21, 31 Михеев-
ского лесничества Якшин-
ского леспромхоза и в 
кв. 34 Ивановского военно-
го лесничества, в кв. 15, 16, 
21, 22, 23 КЗЧ Ивановской 
области

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

р. Подокса протекает по болоту на протяжении 1,7 км, выте-
кает из его южной части. Болото вытянуто в меридиональном 
направлении. Является местом сбора клюквы населением, 
а также ценным охотничьим угодьем. По восточной границе 
болота расположены разновозрастные ельники разнотрав-
ные, долгомомошные и майниково-черничные. Имеются 
массивы средневозрастных березняков, молодых осинников 
разнотравных с примесью липы. На западе растут молодые 
березняки с липой, редко встречаются чистые липняки, моло-
дые осинники. С юга и юго-запада распространены посадки 
сосняков. На северо-востоке имеются заболоченные массивы 
сфагновых сосняков, которые являются переходными зонами 
между болотом и лесом. На участках мелколиственных лесов 
доминирует береза пушистая, встречаются сосна и ель. Под-
рост редкий из этих же пород. Среди травянистых растений 
часто встречаются осока вздутая, сабельник болотный, трост-
ник южный, вейник седеющий. На кочках и на сфагновом ков-
ре обильна клюква болотная. Периферическая часть болота 
отличается значительным увлажнением. Здесь располагаются 
довольно обширные низинные участки с доминированием 
осоки вздутой, пузырчатки обыкновенной, пушицы узколист-
ной, сабельника болотного. Имеются массивы верховых болот 
с сосновой примесью березы. Среди редких видов растений 
отмечено 3 вида (росянка английская, герань болотная, 
мытник скипетровидный), включенные в Красную книгу Ива-
новской области. Среди редких видов здесь также отмечены 
пальчатокоренник Фукса, гирча тминолистная, белозер болот-
ный, росянка круглолистная, клюква болотная
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59 Озеро Красный 
остров

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областно-
го Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 
«Об охране памятников природы в Ивановской области»; 
Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 27 января 1975 г. № 2/6 «О по-
рядке признания водных объектов области памятниками 
природы и передаче их под охрану предприятиям, орга-
низациям и учреждениям»; Постановление Правительства 
Ивановской области от 5 июня 2014 г. № 228-п «О памятнике 
природы Ивановской области «Озеро Красный остров»; Указ 
Губернатора Ивановской области от 3 октября 2014 г. № 195-
уг «Об охранной зоне памятника природы Ивановской обла-
сти «Озеро Красный остров»; Указ Губернатора Ивановской 
области от 12 мая 2015 г. № 91-уг «О внесении изменений 
в указ Губернатора Ивановской области от 3 октября 2014 г. 
№ 195-уг «Об охранной зоне памятника природы Иванов-
ской области «Озеро Красный остров»

33,1 – – 19,7 Леж-
невский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 20 км юго-западнее 
г. Иваново, в 15 км северо-
западнее пос. Лежнево, в 
8 км восточнее г. Тейково, 
у юго-восточной окраины 
д. Красный Остров

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Озеро карстового происхождения. Длина озера – 530 м, ши-
рина – 300 м. Котловина озера выражена довольно четко, бе-
рега отлогие, заболоченные. Почти со всех сторон окружено 
сфагновым болотом, наибольшая ширина которого составляет 
400 м на юге и 100 м на северо-востоке. На озере имеется 
два больших и три малых плавающих острова, которые могут 
сбиваться вместе. Острова представляют собой участки 
сфагновых болот, поросшие сосной обыкновенной. Покрытие 
водной растительностью акватории озера составляет менее 
1%. Берега заболоченные, местами труднопроходимые. Вдоль 
береговой линии обычны ольха черная, береза пушистая, ивы 
козья и пепельная. Виды растений Красной книги Ивановской 
области: тростянка овсяницевая, осока плетевидная, осока 
вздутоносная, кубышка малая, росянка английская, морошка, 
повойничек перечный, пузырчатка малая. Также из редких 
видов растений отмечены: очеретни белый, осока малоцвет-
ковая, росянка круглолистная, росянка обратнояйцевидная, 
клюква болотная, шейхцерия болотная, пузырчатка средняя, 
плаун булавовидный, можжевельник обыкновенный, ландыш 
майский, пальчатокоренник Фукса, купальница европейская, 
касатик ложноаировый. Виды животных Красной книги Ива-
новской области: махаон

60 Озеро Селецкое Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областно-
го Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 
«Об охране памятников природы в Ивановской области»; 
Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 27 января 1975 г. № 2/6 «О по-
рядке признания водных объектов области памятниками 
природы и передаче их под охрану предприятиям, органи-
зациям и учреждениям»; Решение Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. № 147 «О па-
мятниках природы Ивановской области»

14 – – – Леж-
невский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

На территории Ново-
Горкинского сельского 
поселения в 0,5 км юго-вос-
точнее д. Корнево, в кв. 98 
Поречного лесничества

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Озеро сточное. На южной стороне есть канава (сток), которая 
впадает в р. Уводь. Средняя глубина – 3,5 м, максимальная – 
11,5 м, вода чистая. Озеро богато рыбой. Обитают лещ, плот-
ва, щука, налим, ротан, сом. Берега озера низкие, местами 
заболоченные, трясинные, плохо проходимые, поросшие 
телиптерисом болотным, манником плавающим, бело-
крыльником болотным, осоками острой, вздутой, тростником 
южным, вейником седеющим, сабельником болотным. Здесь 
обитают бобры, способствующие заболачиванию. С севера и 
северо-востока прибрежная полоса открыта, берега песча-
ные. Все берега озера облесены, поросли крупнотравными 
ольшаниками (ольха черная), реже березняками (береза 
пушистая) злаковыми, редко встречаются участки молодых 
ельников и березово-еловых лесов. Акватория озера почти 
свободна от прибрежно-водной и плавающей растительности. 
Плавающей растительностью покрыто около 1% акватории 
озера, погруженной (заросли элодеи канадской, роголистни-
ка погруженного) – до 5%. Во флоре озера и его ближайших 
окрестностях отмечено 90 видов сосудистых растений, среди 
них некоторые редкие для флоры области виды: можже-
вельник обыкновенный, кубышка желтая, ландыш майский, 
медуница неясная

61 Парк в п. Новые 
Горки

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»

5 – – – Леж-
невский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

На левом берегу р. Уводь 
и на его склоне между 
Новогоркинской прядиль-
ной ткацкой фабрикой и 
стадионом

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Лесные насаждения

62 Шуйский 
лесной массив

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»

57 – – – Леж-
невский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 1 км южнее пос. Лежнево 
в лесах Поречного лесни-
чества

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Лесопарковая зона. Используется для сбора ягод, грибов, а 
также выпаса скота

63 Болото 
Русиновское

Р 1979 Решение Ивановского областного Исполнительного комитета 
от 6 августа 1979 г. № 12/5; Решение Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. № 147 «О па-
мятниках природы Ивановской области»

115 – – – Лухский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 13 км северо-восточнее 
пос. Лух. В 0,5 север-
нее д. Кружково, в 2 км 
юго-западнее д. Суровцы 
Порздневского сельсовета, 
в 1 км северо-восточнее 
д. Русиновское Ново-Вос-
кресенского сельсовета

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Верховое болото с зарослями клюквы. Древесно-кустар-
никовая растительность в целом покрывает около 45–50% 
поверхности болота, в основном преобладают представители 
низинных болот: ольха черная, береза пушистая, ива пяти-
тычинковая, ива пепельная, ива приземистая, ива ломкая, 
крушина ломкая. В травяно-кустарничковом покрове преоб-
ладают осоки вздутая, пушистоплодная топяная, сабельник 
болотный, пушица многоколосковая, вахта трехлистная, 
белокрыльник, болотный, хвощ речной, манник большой, 
тростник южный, дербенник иволистный, вейник седеющий, 
кипрей болотный, подмаренник болотный и топяной, фиалка 
болотная, калужница болотная, пушица многоколосковая, 
шлемник обыкновенный, калестания болотная, щитовник 
болотный, клюква болотная (в массе и на значительной пло-
щади) и хамедафна болотная. По окраинам болота характе-
рен можжевельник обыкновенный
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64 Парк в п. Лух Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Указ 
Губернатора Ивановской области от 3 июля 2001 г. № 163-УГ 
«Об утверждении перечня памятников природы Ивановской 
области»; Указ Губернатора Ивановской области от 20 июня 
2004 г. № 96-УГ «О внесении изменений и дополнений в указ 
Губернатора Ивановской области от 5 июня 2003 г. № 88-уг»

2 – – – Лухский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

Западнее центра площади 
пос. Лух. С южной сторо-
ны – ул. Островского, с 
западной стороны – р. Лух, 
с северной стороны при-
мыкает ул. Набережная, с 
восточной стороны – центр 
пос. Лух

Сохранение искус-
ственно созданной 
экосистемы

Территорию планировалось использовать под строительство 
крепости для создания туристического историко-культурно-
го центра, в связи с чем проведена вырубка деревьев. На 
территории расположен памятник археологии федерального 
значения «Земляные валы XIV в. в пос. Лух»

65 Болото Плетни-
Кочкино

Р 1978 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 11 декабря 1978 г. № 25/11 
«О признании памятниками природы с режимом государ-
ственных заповедников отдельных торфяных месторож-
дений области и передаче их под охрану предприятиям, 
организациям и учреждениям»; Решение Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№ 147 «О памятниках природы Ивановской области»

380 – – – Палех-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 22 км северо-восточнее 
с. Мыт, в 0,5 км восточнее 
д. Пеньки, в пойме р. Лух

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Болотный массив

66 Озеро Левин-
ское

Р 1975 Решение Исполнительного комитета Ивановского област-
ного Совета народных депутатов от 27 января 1975 г. № 2/6 
«О порядке признания водных объектов области памятни-
ками природы и передаче их под охрану предприятиям, 
организациям и учреждениям»; Указ Губернатора Иванов-
ской области от 3 июля 2001 г. № 163-УГ «Об утверждении 
перечня памятников природы Ивановской области»; Указ 
Губернатора Ивановской области от 5 июня 2003 г. № 88-УГ 
«О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской об-
ласти от 3 июля 2001 г. № 163-УГ и об утверждении Перечня 
природных комплексов и объектов, которым предполагается 
присвоить статус памятника природы областного значения»

2,5 – – – Палех-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 14 км на восток от 
пос. Палех, в 2,3 км запад-
нее д. Лодыгино, в 1,2 км 
южнее пос. Левино и д. Ла-
максино Сакулинского с. п. 

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Бессточное озеро округлой формы. Наибольшая длина 370 м, 
ширина 320 м, средняя глубина 12 м, максимальная глубина 
26 м, у берегов мелкое, глубина до 50-60 см. Длина береговой 
линии 1,07 км. Берега пологие, с западной стороны забо-
лочены. С северной, восточной и западной стороны к озеру 
примыкают луга, с южной — леса. В составе ихтиофауны от-
мечены красноперка, плотва, окунь, щука, язь, налим, карась 
и др. Произрастают три редких вида растений: полушник 
колючеспоровый, включенный в Красную книгу Российской 
Федерации, ежеголовник злаковидный и повойничек под-
ковосемянный, включенные в Красную книгу Ивановской об-
ласти. По берегам озера, на лугах и в прибрежных кустарни-
ках отмечена горечавка легочная (Красная книга Ивановской 
области)

67 Озеро Пестяков-
ское

Р 1975 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 27 января 1975 г. № 2/6 «О по-
рядке признания водных объектов области памятниками 
природы и передаче их под охрану предприятиям, органи-
зациям и учреждениям»; Указ Губернатора Ивановской об-
ласти от 3 июля 2001 г. № 163-УГ «Об утверждении перечня 
памятников природы Ивановской области»; Решение 
Пестяковского районного совета второго созыва Ивановской 
области от 19 ноября 2004 г. № 157 «О присвоении природ-
ным комплексам и объектам Пестяковского района статуса 
«Особо охраняемая природная территория местного значе-
ния»; Постановление Администрации Пестяковского муници-
пального района от 24 августа 2009 г. № 169 «Об исполнении 
законодательства об особо охраняемых территориях»

100 – – – Пестя-
ковский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

На южной окраине пгт Пе-
стяки, в долине р. Пурешок

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Озеро карстового происхождения, было подпружено

68 Энтомологиче-
ский заказник 
«Лесной 
муравей»

Р 1986 Решение Исполнительного комитета Ивановского областно-
го Совета народных депутатов от 19 мая 1986 г. № 135 «Об 
образовании Нижнеландеховского зоологического (энтомо-
логического) государственного заказника местного значения; 
Указ Губернатора Ивановской области от 3 июля 2001 г. 
№ 163-УГ «Об утверждении перечня памятников природы 
Ивановской области»; Указ Губернатора Ивановской области 
от 20 июля 2004 г. № 96-УГ «О внесении изменений и до-
полнений в указ Губернатора Ивановской области от 5 июня 
2003 г. № 88-УГ»

47 – – – Пестя-
ковский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В кв. 83 Нижнеландеховско-
го лесничества

Сохранение уни-
кальной колонии 
рыжих лесных 
муравьев числен-
ностью около  750 
семьи

Территория в основном покрыта спелым ельником с приме-
сью березы

69 Березовая роща 
Левитана

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областно-
го Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 
«Об охране памятников природы в Ивановской области»; 
Указ Губернатора Ивановской области от 20 июля 2004 г. 
№ 96-УГ «О внесении изменений и дополнений в указ 
Губернатора Ивановской области от 5 июня 2003 г. № 88-уг»; 
Указ Губернатора Ивановской области от 11 ноября 2010 г. 
№ 150-уг «О снятии статуса «памятник природы Ивановской 
области» с отдельных природных комплексов и объектов 
Ивановской области; Решение Ивановского областного 
суда (Ивановская область) от 21 июня 2016 г. № 3А-63/2016 
3А-63/2016~М-25/2016 М-25/2016 «О признании недей-
ствующим со дня вступления решения суда в законную силу 
Указа Губернатора Ивановской области от 11 ноября 2010 г. 
№ 150-уг «О снятии статуса «памятник природы Ивановской 
области» с отдельных природных комплексов и объектов 
Ивановской области»

5,2 – – – При-
волжский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

г. Плес, рядом с пансиона-
том «Плес»

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Старовозрастная березовая роща. Возраст отдельных берез 
достигает более 150 лет. Многие деревья имеют дупла, 
поражены грибковыми заболеваниями. По границам рощи 
сформировалась опушка из черемухи, рябины, различных 
видов ольхи и ивы
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70 Гора Левитана Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областно-
го Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 
«Об охране памятников природы в Ивановской области»; 
Указ Губернатора Ивановской области от 20 июля 2004 г. 
№ 96-УГ «О внесении изменений и дополнений в указ 
Губернатора Ивановской области от 5 июня 2003 г. № 88-уг»; 
Указ Губернатора Ивановской области от 11 ноября 2010 г. 
№ 150-уг «О снятии статуса «памятник природы Ивановской 
области» с отдельных природных комплексов и объектов 
Ивановской области»; Решение Ивановского областного 
суда (Ивановская область) от 21 июня 2016 г. № 3А-63/2016 
3А-63/2016~М-25/2016 М-25/2016 «О признании недей-
ствующим со дня вступления решения суда в законную силу 
Указа Губернатора Ивановской области от 11 ноября 2010 г. 
№ 150-уг «О снятии статуса «памятник природы Ивановской 
области» с отдельных природных комплексов и объектов 
Ивановской области»

8,2 – – – При-
волжский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В Заречной части г. Плес Сохранение при-
родного ланд-
шафта, имеющего 
историко-мемори-
альную ценость

Гора сформировалась в результате деятельности оврагов, 
открывающихся в р. Волга ии ее приток р. Шохонка.  С трех 
сторон (север, запад, юг) находятся индивидуальные жилые 
дома и хозяйственные постройки, с востока гора ограничена 
склоном оврага

71 Кедровая роща 
посадки 1883 г. 

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областно-
го Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 
«Об охране памятников природы в Ивановской области»; 
Указ Губернатора Ивановской области от 20 июля 2004 г. 
№ 96-УГ «О внесении изменений и дополнений в указ 
Губернатора Ивановской области от 5 июня 2003 г. № 88-уг»; 
Указ Губернатора Ивановской области от 11 ноября 2010 г. 
№ 150-уг «О снятии статуса «памятник природы Ивановской 
области» с отдельных природных комплексов и объектов 
Ивановской области»; Решение Ивановского областного 
суда (Ивановская область) от 21 июня 2016 г. № 3А-63/2016 
3А-63/2016~М-25/2016 М-25/2016 «О признании недей-
ствующим со дня вступления решения суда в законную силу 
Указа Губернатора Ивановской области от 11 ноября 2010 г. 
№ 150-уг «О снятии статуса «памятник природы Ивановской 
области» с отдельных природных комплексов и объектов 
Ивановской области»

0,9 – – – При-
волжский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 4 км западнее от г. Плес 
на землях Плесского лесни-
чества, на склонах р. Волга 
в 10 м от воды

Сохранение искус-
ственно созданной 
экосистемы

Искусственные посадки кедра

72 Территория 
дома от-
дыха «Плес» и 
тубсанатория 
«Плес»

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областно-
го Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 
«Об охране памятников природы в Ивановской области»; 
Указ Губернатора Ивановской области от 11 ноября 2010 г. 
№ 150-уг «О снятии статуса «памятник природы Ивановской 
области» с отдельных природных комплексов и объектов 
Ивановской области»; Решение Ивановского областного 
суда (Ивановская область) от 21 июня 2016 г. № 3А-63/2016 
3А-63/2016~М-25/2016 М-25/2016 «О признании недей-
ствующим со дня вступления решения суда в законную силу 
Указа Губернатора Ивановской области от 11 ноября 2010 г. 
№ 150-уг «О снятии статуса «памятник природы Ивановской 
области» с отдельных природных комплексов и объектов 
Ивановской области»

185 – – – При-
волжский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

На территории г. Плес Сохранение объ-
екта, имеющего 
историческое и 
культурно-эстетиче-
ское значение

Территория дома отдыха «Плес» состоит из двух частей: пер-
вая часть представлена совокупностью искусственных насаж-
дений различного возраста и состава, окруженных постройка-
ми, и объединена в единую парковую систему, вторая часть 
представляет два остатка коренного берега р. Волга, ограни-
ченного оврагами, по двум из которых проложены выложен-
ные булыжником пешеходные дорожки. С северной стороны 
участка находится р. Волга. Территория тубсанатория «Плес» 
состоит из двух частей: первая часть – насаждения различной 
планировки и характера, заполняющие пространство между 
жилыми и вспомогательными зданиями и сооружениями 
санатория, вторая часть – обширный лесопарк

73 Территория 
дома отдыха 
«Порошино»

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областно-
го Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 
«Об охране памятников природы в Ивановской области»; 
Указ Губернатора Ивановской области от 11 ноября 2010 г. 
№ 150-уг «О снятии статуса «памятник природы Ивановской 
области» с отдельных природных комплексов и объектов 
Ивановской области»; Решение Ивановского областного 
суда (Ивановская область) от 21 июня 2016 г. № 3А-63/2016 
3А-63/2016~М-25/2016 М-25/2016 «О признании недей-
ствующим со дня вступления решения суда в законную силу 
Указа Губернатора Ивановской области от 11 ноября 2010 г. 
№ 150-уг «О снятии статуса «памятник природы Ивановской 
области» с отдельных природных комплексов и объектов 
Ивановской области»

90 – – – При-
волжский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 4 км от г. Плес ниже по 
течению р. Волга, на ее 
правом крутом берегу

Сохранение объ-
екта, имеющего 
историческое и 
культурно-эстетиче-
ское значение

Территория состоит из двух бывших усадеб ХVIII в., разделен-
ных глубоким оврагом. С северной стороны участка находится 
р. Волга, с запада, юга и востока примыкают земли Плесского 
лесничества

74 Болото Антонов-
ское

Р 1979 Решение Ивановского областного Исполнительного комитета 
от 6 августа 1979 г. № 12/5; Решение Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. № 147 «О па-
мятниках природы Ивановской области»

408 – – – Родни-
ковский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

Северо-восточнее д. Дег-
тярново, по правому берегу 
р. Соньба

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Болото, заросшее лесом. Сохранились ягодники (клюква, 
черника, голубика, брусника). Место токования глухаря
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75 Дендрологи-
ческий сад 
Родниковской 
ветлечебницы

Р 1988 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 15 февраля 1988 г. № 40 «Об 
отнесении природных объектов к государственным памят-
никам природы местного значения»; Решение Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№ 147 «О памятниках природы Ивановской области»

1,5 – – – Родни-
ковский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

Возле зданий Родниковской 
станции по борьбе с болез-
нями животных на южной 
окраине г. Родники. С за-
падной и южной стороны к 
саду примыкает ул. М. Улья-
новой, с северной сторо-
ны – железная дорога, с 
восточной стороны – пашня

Сохранение искус-
ственно созданной 
экосистемы

Коллекция деревьев и кустарников. В оранжерее представле-
на коллекция тропических и субтропических растений (в на-
стоящее время она насчитывает более 500 видов и форм). Вся 
коллекция с открытым грунтом – более 1500 видов и форм, 
принадлежащих 96 семействам

76 Лесной массив 
вблизи селений 
Ситьково и 
Яманово

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»

20 – – – Родни-
ковский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 0,5 км севернее д. Сить-
ково по правому берегу 
р. Вондыга, в 50 м западнее 
дороги Ситьково–Яманово

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Лесной массив

77 Лесной массив 
на реке Тезе 
в местечке 
Ворсино

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»

300 – – – Родни-
ковский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

Прилегает с западной, се-
верной, восточной сторон к 
детскому оздоровительно-
му центру «Алые паруса»

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Лесной массив

78 Родниковский 
ботанический 
сад

Р 1978 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 11 декабря 1978 г. № 25/8 
«Об учреждении в г. Родниках дендрологического сада и 
признании его памятником природы»; Указ Губернатора 
Ивановской области от 20 июля 2004 г. № 96-УГ «О внесении 
изменений и дополнений в указ Губернатора Ивановской 
области от 5 июня 2003 г. № 88-уг»

3 – – – Родни-
ковский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

г. Родники. На юго-востоке 
примыкает к ул. Техниче-
ская, на юго-западе – к 
мкрн  им. Гагарина, с 
севера – к больничному 
городку, с северо-восто-
ка – жилой малоэтажной 
застройке

Сохранение искус-
ственно созданной  
экосистемы

Коллекция сада состоит из 270 видов и форм деревьев и 
кустарников и около 200 видов декоративных и лекарствен-
ных растений. Здесь представлена флора Дальнего Востока, 
Японии, Китая, Кавказа, Средней Азии, Южной и Северной 
Америки

79 Участок леса 
в районе 
п. Юдинка

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»

100 – – – Родни-
ковский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

Западнее д. Юдинка Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Участок леса имеет культурно-эстетическое значение и яв-
ляется буферной зоной расположенного рядом химического 
завода

80 Участок леса на 
реке Парше

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»

49 – – – Родни-
ковский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

По правому берегу р. Пар-
ша, между селениями Ко-
тиха–Дворянское, севернее 
д. Дворянское

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Лесной массив

81 Болото Грязное Р 1979 Решение Ивановского областного Исполнительного комитета 
от 6 августа 1979 г. № 12/5; Решение Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. № 147 «О па-
мятниках природы Ивановской области»

56 – – – Савин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

На северо-востоке от 
пос. Савино, в 0,5 км север-
нее д. Спиряково

Сохранение экоси-
стемы болота

Болото является местом сбора ягод и грибов населением

82 Болото Чертежи Р 1979 Решение Ивановского областного Исполнительного комитета 
от 6 августа 1979 г. № 12/5; Решение Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. № 147 «О па-
мятниках природы Ивановской области»

22 – – – Савин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

На северо-востоке от 
пос. Савино, в 0,5 км се-
вернее д. Фалюшино, при 
д. Шистино

Сохранение экоси-
стемы болота

В результате осушения сформировался  ольшаник крапивный

83 Карстовые 
формы рельефа 
в окрестностях 
д. Курмыш

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»

900 – – – Савин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 1 км севернее с. Курмыш, 
на водоразделе рр. Шишег-
да и Уводь

Сохранение при-
родного ландшафта

Территория является местом отдыха и сбора ягод и грибов 
населением
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84 Озеро Западное Р 1975 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 27 января 1975 г. № 2/6 «О по-
рядке признания водных объектов области памятниками 
природы и передаче их под охрану предприятиям, орга-
низациям и учреждениям»; Указ Губернатора Ивановской 
области от 5 июня 2003 г. № 88-УГ «О внесении изменений 
в указ Губернатора Ивановской области от 3 июня 2001 г. 
№ 163-УГ и об утверждении Перечня природных комплек-
сов и объектов, которым предполагается присвоить статус 
памятника природы областного значения»; Указ Губернатора 
Ивановской области от 20 июля 2004 г. № 96-УГ «О внесении 
изменений и дополнений в указ Губернатора Ивановской 
области от 5 июня 2003 г. № 88-уг»

29 – – – Савин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 1 км юго-западнее д. Кра-
пивново, на юго-западной 
окраине д. Заозерье 

Сохранение экоси-
стемы озера

Место произрастания объектов Красных книг Российской 
Федерации и Ивановской области – полушника колючеспоро-
вого, полушника озерного и ежеголовника злаковидного

85 Озеро Филатов-
ское

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областно-
го Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 
«Об охране памятников природы в Ивановской области»; 
Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 27 января 1975 г. № 2/6 «О по-
рядке признания водных объектов области памятниками 
природы и передаче их под охрану предприятиям, органи-
зациям и учреждениям»; Решение Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. № 147 «О па-
мятниках природы Ивановской области»

1,5 – – – Савин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 0,5 км северо-восточнее 
д. Шестуниха

Сохранение экоси-
стемы озера

Озеро карстового происхождения

86 Болото 
Берестево

Р 1978 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 11 декабря 1978 г. № 25/11 
«О признании памятниками природы с режимом государ-
ственных заповедников отдельных торфяных месторож-
дений области и передаче их под охрану предприятиям, 
организациям и учреждениям»; Указ Губернатора Иванов-
ской области от 3 июля 2001 г. № 163-УГ «Об утверждении 
перечня памятников природы Ивановской области»; Указ 
Губернатора Ивановской области от 20 июля 2004 г. № 96-УГ 
«О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора 
Ивановской области от 5 июня 2003 г. № 88-уг»

244 – – – Тейков-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 24 км восточнее г. Тейко-
во, в 3 км восточнее д. Под-
дыбье, в 1,5 км восточнее 
д. Пержево, на водораз-
деле рр. Береза и Подокса 
в кв. 73 и 76 Нерльского 
лесничества

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Болото смешанного, переходного и низинного типов. Место 
обитания охотничье-промысловой фауны: лося, бобра, онда-
тры, тетерева, рябчика, глухаря. Место произрастания и сбора 
клюквы. Болото осушалось, по центральной части  проходит 
осушительная сеть

87 Болото Дойкино Р 1978 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 11 декабря 1978 г. № 25/11 
«О признании памятниками природы с режимом государ-
ственных заповедников отдельных торфяных месторож-
дений области и передаче их под охрану предприятиям, 
организациям и учреждениям»; Решение Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№ 147 «О памятниках природы Ивановской области»

121 – – – Тейков-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 0,7 км от д. Малое 
Клочково, в 8 км северо-за-
паднее г. Тейково на землях 
лесного фонда Тейков-
ского лесхоза, на склоне 
р. Вязьма

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Болото имеет вытянутую форму, простирается с запада на 
восток. Длина болота составляет 1,7 км, ширина 0,5–0,8 км. 
Сильно облесено сосной, березой, осиной. Выделяется вы-
сокоурожайными клюквенниками. Место обитания боровой 
дичи и охотничье-промысловых млекопитающих

88 Болото Конеиха Р 1978 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 11 декабря 1978 г. № 25/11 
«О признании памятниками природы с режимом государ-
ственных заповедников отдельных торфяных месторож-
дений области и передаче их под охрану предприятиям, 
организациям и учреждениям»; Указ Губернатора Иванов-
ской области от 3 июля 2001 г. № 163-УГ «Об утверждении 
перечня памятников природы Ивановской области»; Указ 
Губернатора Ивановской области от 5 июня 2003 г. № 88-УГ 
«О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской об-
ласти от 3 июля 2001 г. № 163-УГ и об утверждении Перечня 
природных комплексов и объектов, которым предполагается 
присвоить статус памятника природы областного значения»

152 – – – Тейков-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 9 км к юго-западу от 
г. Тейково, в 1 км западнее 
с. Сахтыш, в 1 км северо-
восточнее д. Гомптово на 
водоразделе рр. Названка и 
Койка. Кв. 101 Тейковского 
лесхоза

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Болото имеет вытянутую форму с северо-запада на юго-
восток. Длина болота составляет 2 км, ширина – 0,5–1 км. 
Водоприемником является р. Койка, протекающая в 3,2 км 
от юго-западного края болотного массива. Болото по всей 
площади клюквоносное, много голубики. Встречается клюква 
мелкоплодная, занесенная в Красную книгу Ивановской об-
ласти. Место обитания охотничье-промысловых животных и 
боровой дичи. Есть сведения об обитании в границах террито-
рии болотной совы

89 Болото Мокрое Р 1978 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 11 декабря 1978 г. № 25/11 
«О признании памятниками природы с режимом государ-
ственных заповедников отдельных торфяных месторож-
дений области и передаче их под охрану предприятиям, 
организациям и учреждениям»; Указ Губернатора Иванов-
ской области от 3 июля 2001 г. № 163-УГ «Об утверждении 
перечня памятников природы Ивановской области»; Указ 
Губернатора Ивановской области от 5 июня 2003 г. № 88-УГ 
«О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской об-
ласти от 3 июля 2001 г. № 163-УГ и об утверждении Перечня 
природных комплексов и объектов, которым предполагается 
присвоить статус памятника природы областного значения»

427 – – – Тейков-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 20 км юго-восточнее 
г. Тейково, в 3 км юго-вос-
точнее с. Золотниковская 
Пустынь, в 3,5 км восточнее 
д. Ермолиха. В кв. 13, 14, 
19, 20 Ивановской КЭЧ и в 
кв. 68, 69, 74 Нерльского 
лесничества Тейковского 
лесхоза

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Болото верхового типа. Расположено на частном водоразделе 
рр. Смердячка и Подокса. Водоприемником являются р. По-
докса и ручей Чернушка, вытекающий из северо-западной 
части болотного массива. Болото облесено березой, сосной 
и ивами. Место обитания боровой и водоплавающей дичи, а 
также охотничье-промысловых млекопитающих. Отмечены 
ток глухаря и тетерева
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90 Болото Сидоро-
во-Шубиха

Р 1978 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 11 декабря 1978 г. № 25/11 
«О признании памятниками природы с режимом государ-
ственных заповедников отдельных торфяных месторож-
дений области и передаче их под охрану предприятиям, 
организациям и учреждениям»; Указ Губернатора Иванов-
ской области от 3 июля 2001 г. № 163-УГ «Об утверждении 
перечня памятников природы Ивановской области»; Указ 
Губернатора Ивановской области от 5 июня 2003 г. № 88-УГ 
«О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской об-
ласти от 3 июля 2001 г. № 163-УГ и об утверждении Перечня 
природных комплексов и объектов, которым предполагается 
присвоить статус памятника природы областного значения»

201 – – – Тейков-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 9 км северо-западнее г. 
Тейково. В 2,5 км от южной 
окраины проходит бетон-
ная дорога, соединяющая 
г. Комсомольск и г. Тейково

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Болото верхового типа. Имеет вытянутую форму. Длина 
болота составляет 2 км, ширина – от 0,5 до 1 км. Располо-
жено на склоне р. Вязьма. Водоприемником является ручей 
Кузьмоденка, вытекающий из юго-западной части болотного 
массива. Болото сильно облесено сосной. Выделяется высоко-
урожайными клюквенниками. Место обитания боровой дичи 
и охотничье-промысловых млекопитающих (лось, кабан)

91 Болото 
Синявинское

Р 1978 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 11 декабря 1978 г. № 25/11 
«О признании памятниками природы с режимом государ-
ственных заповедников отдельных торфяных месторож-
дений области и передаче их под охрану предприятиям, 
организациям и учреждениям»; Указ Губернатора Иванов-
ской области от 3 июля 2001 г. № 163-УГ «Об утверждении 
перечня памятников природы Ивановской области»; Указ 
Губернатора Ивановской области от 5 июня 2003 г. № 88-УГ 
«О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской об-
ласти от 3 июля 2001 г. № 163-УГ и об утверждении Перечня 
природных комплексов и объектов, которым предполагается 
присвоить статус памятника природы областного значения»

141 – – – Тейков-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 3,5 км к северо-востоку 
от д. Синяя Осока, в 10 км 
юго-восточнее г. Тейково 
в кв. 92, 93, 94, 95, 99, 100 
Березовского лесничества 
Тейковского лесхоза

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Болото верхового типа. Имеет вытянутую форму, простирается 
с юго-востока на северо-запад. Ширина составляет 0,7–1,5 км. 
В границах этого болота расположено оз. Черное. Из северной 
части болотного массива вытекает р. Чернавка. Края болота 
сильно обводнены. Болото осушалось, на нем производилась 
добыча торфа. Сохранилась разветвленная осушительная 
сеть. Место размножения бобров

92 Болото 
Шатровское

Р 1978 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 11 декабря 1978 г. № 25/11 
«О признании памятниками природы с режимом государ-
ственных заповедников отдельных торфяных месторож-
дений области и передаче их под охрану предприятиям, 
организациям и учреждениям»; Указ Губернатора Иванов-
ской области от 3 июля 2001 г. № 163-УГ «Об утверждении 
перечня памятников природы Ивановской области»; Указ 
Губернатора Ивановской области от 5 июня 2003 г. № 88-УГ 
«О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской об-
ласти от 3 июля 2001 г. № 163-УГ и об утверждении Перечня 
природных комплексов и объектов, которым предполагается 
присвоить статус памятника природы областного значения»

622 – – – Тейков-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 13 км северо-западнее 
г. Тейково, в 1,5 км север-
нее д. Большие Вязовицы

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Болото имеет вытянутую форму. Простирается с юга на се-
вер. Длина озера составляет 3,5 км, ширина от 0,7 до 1,7 км. 
С южной стороны в болото впадает р. Сухода и вытекает из 
северо-западной части болотного массива. Болото облесено 
березой, сосной и ивами. Место обитания боровой и водо-
плавающей дичи, охотничье-промысловых млекопитающих 
(кабан, лось)

93 Озеро Коптев-
ское

Р 1975 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 17 февраля 1975 г. № 2/6; Указ 
Губернатора Ивановской области от 3 июля 2001 г. № 163-УГ 
«Об утверждении перечня памятников природы Ивановской 
области»; Указ Губернатора Ивановской области от 20 июля 
2004 г. № 96-УГ «О внесении изменений и дополнений в указ 
Губернатора Ивановской области от 5 июня 2003 г. № 88-уг»

55,7 – – – Тейков-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 0,5 км юго-западнее 
д. Коптеево

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Озеро имеет округлую форму. Длина 0,9 км, ширина 0,8 км, 
средняя глубина 1,2 м. Представляет собой остаточный 
водоем от обширного приледникового бассейна. Бессточное. 
Берега пологие, торфянистые. Дно озера покрыто сапропе-
лем, находящимся под слоем торфа мощностью 60-100 см. 
По берегам озера произрастают сосново-березовые леса и 
кустарники

94 Озеро Рубское Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Поста-
новление Правительства Ивановской области от 15 апреля 
2014 г. № 148-п «О памятнике природы Ивановской области 
«Озеро Рубское»; Указ Губернатора Ивановской области от 
12 мая 2015 г. № 90-уг «О внесении изменений в указ Губер-
натора Ивановской области от 30 декабря 2014 г. № 263-уг 
«Об охранной зоне памятника природы Ивановской области 
«Озеро Рубское»

335 – – 397,9 Тейков-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 40 км юго-западнее 
г. Иванова, в 15 км от 
г. Тейково, в окрестностях 
с. Золотниковская Пустынь 
и д. Синяя Осока. На водо-
разделе р. Нерль и р. Уводь

Сохранение уни-
кального природ-
ного комплекса

Реликтовое озеро ледникового происхождения. Вытянуто с 
юго-востока на северо-запад. Относится к проточным озерам, 
через него протекает р. Смердяга. Поддержание уровня воды 
также происходит за счет грунтового, дождевого и снегового 
питания. Берега имеют разный характер растительности и 
почв. Виды животных, внесенных в Красную книгу Российской 
Федерации: мнемозина, чернозобая гагара, скопа, змееяд, 
сапсан, большой крошнеп, серый сорокопут. Виды растений 
и грибов, внесенных в Красную книгу Российской Федерации: 
полушник озерный, калипсо луковичная и др. 

95 Озеро Черное Р 1975 Решение Исполнительного комитета Ивановского областно-
го Совета народных депутатов от 17 февраля 1975 г. № 2/6; 
Решение Ивановского областного Совета народных депу-
татов от 14 июля 1993 г. № 148 «Об установлении границ 
территорий с особым правовым режимом использования 
земель»; Решение Ивановского областного Совета народных 
депутатов от 14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы 
Ивановской области»

1,8 – – – Тейков-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 4 км севернее д. Синяя 
осока, в южной части 
Синявинского болота на 
территории Березовского 
лесничества Тейковского 
лесхоза

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Озеро дистрофного типа, округлой формы, протяженность 
с севера на юг – 0,2 км, с запада на восток – 0,26 км. Берега 
озера низкие, зыбкие, болотистые

96 Болото 
Заовинное

Р 1979 Решение Ивановского областного Исполнительного коми-
тета от 6 августа 1979 г. № 12/5; Решение Фурмановской 
городской думы Ивановской области от 30 мая 2001 г. № 43 
«Об исполнении решения Фурмановской городской Думы от 
21 марта 2000 г. № 33 «О сохранности памятников истории 
и культуры, природы и археологии города Фурманова и Фур-
мановского района»

37 – – – Фурма-
новский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

Кв. 93 (выд. 4, 8, 9, 10) Фур-
мановского лесничества

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Болото переходного типа, исток ручья Погорелки
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97 Болото 
Потапово

Р 1979 Решение Ивановского областного Исполнительного комитета 
от 6 августа 1979 г. № 12/5; Решение Ивановского област-
ного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. № 147 
«О памятниках природы Ивановской области»; Решение 
Фурмановской городской Думы Ивановской области от 
30 мая 2001 г. № 43 «Об исполнении решения Фурмановской 
городской Думы от 21 марта 2000 г. № 33 «О сохранности па-
мятников истории и культуры, природы и археологии города 
Фурманова и Фурмановского района»

27 – – – Фурма-
новский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В кв. 91 (выд. 12, 18) Фурма-
новского лесничества

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Болото верхового типа. На юго-западе протекает р. Молохта. 
Место токования глухаря и тетерева

98 Озеро Потеря-
евское

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областно-
го Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 
«Об охране памятников природы в Ивановской области»; 
Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 27 января 1975 г. № 2/6 «О по-
рядке признания водных объектов области памятниками 
природы и передаче их под охрану предприятиям, органи-
зациям и учреждениям»; Решение Фурмановской городской 
Думы Ивановской области от 30 мая 2001 г. № 43 «Об испол-
нении решения Фурмановской городской Думы от 21 марта 
2000 г. № 33 «О сохранности памятников истории и культуры, 
природы и археологии города Фурманова и Фурмановского 
района»

1,5 – – – Фурма-
новский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 1 км от д. Потеряево. 
С северо-западной стороны 
озеро окружено землями 
лесного фонда. С северной 
стороны – земли сельхоз-
назначения. С юга и северо-
востока озеро окружает 
Хромцовский карьер

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Озеро имеет культурно-эстетическое значение, является 
местом массового отдыха населения

99 Территория 
Игнатовского 
дома отдыха 
№ 1 и № 2

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Фурмановской городской думы Ивановской области от 
30 мая 2001 г. № 43 «Об исполнении решения Фурмановской 
городской Думы от 21 марта 2000 г. № 33 «О сохранности 
памятников истории и культуры, природы и археологии горо-
да Фурманова и Фурмановского района»; Решение Фурма-
новской городской Думы Ивановской области от 24 октября 
2001 г. № 73 «О внесении изменений в решение Фурманов-
ской городской Думы от 30 мая 2001 г. № 43

311 – – – Фурма-
новский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В кв. 85, 86, 104 ОГУ «Се-
редское лесничество»

Сохранение искус-
ственно созданной 
экосистемы

Комплекс зеленых насаждений дома отдыха

100 Абрамовский 
парк

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Указ 
Губернатора Ивановской области от 3 июля 2001 г. № 163-УГ 
«Об утверждении перечня памятников природы Ивановской 
области»; Указ Губернатора Ивановской области от 20 июля 
2004 г. № 96-УГ «О внесении изменений и дополнений в указ 
Губернатора Ивановской области от 5 июня 2003 г. № 88-уг»

1 – – – Шуйский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 8 км юго-западнее окраи-
ны г. Шуя, на склоне ручья 
Матвеевка, близ д. Абрамо-
во, в кв. 7 (выд. 1) Тезинско-
го лесничества

Сохранение есте-
ственного уникаль-
ного ландшафта

Лесопарк

101 Лесная дача 
«Бор»

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Указ 
Губернатора Ивановской области от 3 июля 2001 г. № 163-УГ 
«Об утверждении перечня памятников природы Ивановской 
области»; Указ Губернатора Ивановской области от 20 июля 
2004 г. № 96-УГ «О внесении изменений и дополнений в указ 
Губернатора Ивановской области от 5 июня 2003 г. № 88-уг»

348 – – – Шуйский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 3 км севернее окраи-
ны г. Шуя, около шоссе 
Шуя-Дунилово, западнее 
д. Коровино, на высоком 
коренном берегу р. Теза, 
в кв. 89 Васильевского 
лесничества

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Территория находится берегу на берегу р. Тезы между кедро-
вой рощей и липовой аллеей. На территории находится дом 
бывшего владельца этого леса – фабриканта Небурчилова

102 Лесной массив 
Алешовские 
беседы

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»

6 – – – Шуйский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 4 км к юго-востоку от 
г. Шуя у д. Алешово (по 
дороге Шуя–Кочково). 
С юго-восточной стороны к 
лесному массиву примы-
кает автодорога Шуя–Зеле-
ный Бор

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Лесной массив. Господствующими древесными породами яв-
ляются липа сердцевидная и береза повислая. На территории 
находится летний оздоровительный лагерь (летние домики)

103 Лесной массив 
Ильинский 
берег

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»

60 – – – Шуйский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 3 км к югу от г. Шуя на 
правом берегу р. Теза

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Лесной массив

104 Лесной массив 
Клещевка

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»

219 – – – Шуйский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

На левом берегу р. Теза в 
6 км южнее г. Шуя вдоль 
дороги Шуя–Сергеево. 
В кв. 51 (выд. 30, 31, 32, 33, 
34), кв. 58, кв. 68 Шуйского 
лесничества

Сохранение есте-
ственного уникаль-
ного ландшафта

Лесной массив
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105 Лесной массив 
Райки

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»

25 – – – Шуйский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 4 км к северо-востоку от 
с. Васильевское

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Лесной массив

106 Лесопарк 
Марьина роща

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Указ 
Губернатора Ивановской области от 3 июля 2001 г. № 163-УГ 
«Об утверждении перечня памятников природы Ивановской 
области»; Указ Губернатора Ивановской области от 20 июля 
2004 г. № 96-УГ «О внесении изменений и дополнений в указ 
Губернатора Ивановской области от 5 июня 2003 г. № 88-уг»

27 – – – Шуйский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

Южнее окраины г. Шуя, вос-
точная сторона прилегает 
к дороге Шуя–Сергеево, на 
юге – окружная дорога, на 
западе – склады ООО «Хим-
сервис». В кв. 137 Васильев-
ского лесничества

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Лесопарк расположен на водораздельной ровной открытой 
территории, только с южной и юго-восточной сторон сохрани-
лись березовые перелески и небольшие участки смешанных 
лесов. Преобладают сосновые леса с участием ели европей-
ской, березы повислой, клена остролистного. Изредка встре-
чаются вяз гладкий и дуб черешчатый. В бывшей усадьбе 
дома лесника разбит яблоневый сад (растут яблони, вишня, 
терновник), посажены декоративные экзотические виды: ель 
голубая, туя западная, сосна сибирская, орех маньчжурский 
и др. Отмечено около 150 видов сосудистых растений. Среди 
них некоторые редкие растения: ландыш майский, коротко-
ножка перистая и др.

107 Озерки 
(Русалочьи 
озера)

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областно-
го Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 
«Об охране памятников природы в Ивановской области»; 
Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 27 января 1975 г. № 2/6 «О по-
рядке признания водных объектов области памятниками 
природы и передаче их под охрану предприятиям, органи-
зациям и учреждениям»; Решение Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. № 147 «О па-
мятниках природы Ивановской области»

0,6 – – – Шуйский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 20 км от г. Шуя, в 3 км от 
д. Колобово, в 1,5 км юго-
восточнее с. Центральный 
по дороге из д. Векино в 
д. Курьяниново. В кв. 68 
(выд. 2, 5, 7) Тезинского 
лесничества

Сохранение есте-
ственного уникаль-
ного ландшафта

Совокупность озер карстового происхождения. Одно озеро 
круглое, диаметром около 110 м, глубина – 21 м. Другое озе-
ро неправильной округлой формы, глубина – 11 м. Берега кру-
тые, местами заболоченные. Озера соединены друг с другом 
протокой, которая поросла ивовыми кустарниками и ольхой 
черной. Водоемы окружены лесными сообществами, среди 
которых встречаются дубравы волосистоосоково-снытиевые, 
с крупными старовозрастными дубами, реже вязами. Под-
лесок в дубовых лесах развит неравномерно, возобновление 
дуба хорошее. Встречаются молодые еловые леса, елово-бе-
резовые и ельники с участием сосны c сильно разреженным 
травяным покровом, черноольшаники крупнотравные. Из во-
дных растений в озерах отмечены рдест блестящий, кубышка 
желтая, элодея канадская, водокрас лягушачий. В целом во 
флоре озер и их ближайших окрестностях встречается более 
250 видов сосудистых растений, среди них 1 вид (репешок 
волосистый), включен в Приложение 1 Бернской конвенции, 
1 вид (зимолюбка зонтичная) – в Красную книгу Ивановской 
области, к ценным видам относятся   можжевельник обыкно-
венный, осока волосистая, ландыш майский, пальчатокорен-
ник Фукса, любка двулистная, тайник яйцевидный, кувшинка 
чисто-белая, купальница европейская, аконит северный, 
медуница неясная, буквица лекарственная, колокольчик кра-
пиволистный, колокольчик персиколистный

108 Осиновая гора Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области; Решение 
Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»; Указ Губернатора Ивановской области от 3 июля 
2001 г. № 163-УГ «Об утверждении перечня памятников при-
роды Ивановской области»

317 – – – Шуйский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 4 км восточнее г. Шуя на 
пологом холме, с южной 
стороны примыкает город-
ское кладбище. В кв. 112, 
120, 121 Васильевского 
лесничества

Сохранение есте-
ственного уникаль-
ного ландшафта

Растительный покров характеризуется мозаичностью. Встре-
чаются разновозрастные, разнопородные участки лесов. По 
площади преобладает хвойно-мелколиственные леса. Основ-
ными хвойными породами являются сосна обыкновенная, ель 
европейская, реже лиственница сибирская. Среди лиственных 
пород осина, липа мелколистая, дуб черешчатый, береза 
повислая. В подлеске преобладают лещина обыкновенная, 
рябина обыкновенная, жимолость лесная. В травяно-кустар-
ничковом ярусе доминируют ландыш майский, звездчатка 
ланцетовидная, земляника лесная. На территории зарегистри-
ровано около 300 видов сосудистых растений. Многие виды 
относятся к редким для флоры области, которые включены 
в дополнительный список региональной Красной книги. На-
пример, адокса мускусная, ива филиколистная, колокольчик 
персиколистный, купальница европейская, ландыш майский, 
любка двулистная, медуница неясная, осока волосистая, 
ветреница дубравная, ветреница лютиковидная, плаун була-
вовидный, хохлатка плотная

109 Чечкино-
Богородский 
парковый лес

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»

558 – – – Шуйский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 20 км к северо-востоку 
от г. Шуя, в 5 км севернее с 
Васильевское у с. Чечкино-
Богородское

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Заболоченный лес
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110 Болото 
Куракинское

Р 1978 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 11 декабря 1978 г. № 25/11 
«О признании памятниками природы с режимом государ-
ственных заповедников отдельных торфяных месторож-
дений области и передаче их под охрану предприятиям, 
организациям и учреждениям»; Решение Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№ 147 «О памятниках природы Ивановской области»

1701 – – – Южский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 100 км юго-восточнее 
г. Иванова, в 5 км восточнее 
г. Южа, в 0,5 км северо-за-
паднее с. Моста, на водо-
разделе рр. Клязьмы и Лух

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Болото сформировалось в послеледниковой котловине с 
песчаным дном. По окраинам болота встречаются карстовые 
воронки различных размеров и глубины. В северо-западной 
части болота находится исток небольшой р. Вокши, которая 
впадает в оз. Ламненское. В юго-западной части болота берет 
начало р. Серзух (Серзуха), впадающая в р. Клязьму. На боло-
те преобладают сосново-кустарничково-осоково-сфагновые 
и березово-осоково-сфагновые сообщества. По окраинам 
встречаются осинники крупнотравные, березняки осоковые 
и ивняки мохово-осоковые. В южной части сохранились 
фрагменты разреженных старовозрастных (100–120 лет) со-
сновых лесов с примесью ели и осины. Доминируют молодые 
и средневозрастные осоково-разнотравные березовые леса с 
участием сосны и ели. На открытых участках распространены 
сообщества с доминированием пушицы влагалищной и клюк-
вы болотной. Встречаются ассоциации c преобладанием мир-
та болотного, подбела обыкновенного, осоки малоцветковой. 
В понижениях с выходом на поверхность воды доминируют 
заросли осок, реже очеретника белого, шейхцерии болотной, 
белокрыльника болотного. В мочажинах преобладают сфагно-
вые мхи, росянка круглолистная, шейхцерия болотная, реже 
росянка английская. В воде мочажин часто встречается пузыр-
чатка средняя и пузырчатка малая. В целом на болоте и в при-
легающих к нему лесах отмечено более 200 видов сосудистых 
растений, в т.ч. редкие для флоры Ивановской области: осока 
малоцветковая, осока шаровидная, очеретник белый, вейник 
незамеченный, ива филиколистная, ива розмаринолистная, 
ива черниковидная, линнея северная, росянка круглолистная, 
росянка английская, пузырчатки малая и средняя и др. Орни-
тофауна представлена разнообразными болотными и лесны-
ми видами, в т.ч. имеющими промысловое значение

111 Болото 
Ламненское

Р 1993 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 11 декабря 1978 г. № 25/11 
«О признании памятниками природы с режимом государ-
ственных заповедников отдельных торфяных месторож-
дений области и передаче их под охрану предприятиям, 
организациям и учреждениям»; Решение Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№ 147 «О памятниках природы Ивановской области»; Указ 
Губернатора Ивановской области от 3 июля 2001 г. № 163-УГ 
«Об утверждении перечня памятников природы Ивановской 
области»; Постановление Правительства Ивановской области 
от 17 декабря 2013 г. № 528-п «О памятнике природы Ива-
новской области «Болото Ламненское»

1715 – – – Южский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 5,5 км северо-восточнее 
г. Южа, в 2,5 км юго-вос-
точнее д. Верзякино, на 
юго-западной окраине 
д. Рыбино, у с. Ламна Боль-
шая и с. Ламна Малая

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

На территории представлены различные типы болот (лесные, 
кустарниковые, кустарничковые, травяные и моховые (сфаг- 
новые), участки лесов и фрагменты луговой растительности. 
В составе верховых болотных фитоценозов господствуют  
сфагновые мхи, проективное покрытие которых достигает 
95% и более. В целом преобладают сфагновые болота, редко 
поросшие сосной обыкновенной с участием березы пуши-
стой. Из кустарников распространены группы ивы пепельной 
и ивы ушастой, реже ивы розмаринолистной, ивы лопарской 
и ивы черниковидной, крушины ломкой, осины. Распростра-
нены ассоциации с доминированием кустарничков: клюквы 
болотной, мирта болотного, подбела обыкновенного. Реже 
встречаются заросли багульника болотного и голубики. Виды 
животных, внесенные в Красную книгу Российской Федера-
ции: скопа, большой кроншнеп, змееяд. Виды животных, вне-
сенные в Красную книгу Ивановской области: шмель Шренка, 
махаон, перламутровка торфяная, голубянка торфяниковая, 
медведица крестовниковая, обыкновенный осоед, полевой 
лунь, длиннохвостая неясыть, большой улит, деряба, зеленый 
дятел, луговой конек. Виды растений и грибов, внесенные в 
Красную книгу Ивановской области: осока плетевидная, пуши-
ца стройная, пальчатокоренник пятнистый, ива лопарская, 
ива черниковидная, росянка английская, пузырчатка малая, 
зимолюбка зонтичная
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112 Водохранилище 
в Гридинском 
лесничестве

Р 1975 Решение Исполнительного комитета Ивановского област-
ного Совета народных депутатов от 27 января 1975 г. № 2/6 
«О порядке признания водных объектов области памятни-
ками природы и передаче их под охрану предприятиям, 
организациям и учреждениям»; Решение Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№ 147 «О памятниках природы Ивановской области»; Поста-
новление Правительства Ивановской области от 30 апреля 
2015 г. № 165-п «О памятнике природы Ивановской области 
«Водохранилище в Гридинском лесничестве»; Указ Губер-
натора Ивановской области от 10 декабря 2015 г. № 206-уг 
«Об охранной зоне памятника природы Ивановской области 
«Водохранилище в Гридинском лесничестве»

5,1 – – 32,1 Южский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

На северо-востоке от с. Пре-
ображенское

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Плотина, образующая водохранилище, подвержена про-
цессам разрушения. Водоем подвержен заболачиванию. На 
восточном берегу, а также близ северной оконечности водо-
хранилища встречаются небольшие по площади сообщества 
черноольшаников (с участием березы белой) травянистых. 
Вдоль западного берега водохранилища сохранились дре-
весные насаждения старинного усадебного парка из старо-
возрастных деревьев липы сердцелистной, туи западной, 
лиственницы сибирской и пихты сибирской. К другим берегам 
водохранилища прилегают хвойно-мелколиственные леса с 
преобладанием ели высокой, сосны обыкновенной, бере-
зы повислой, с участием осины. Возобновление древесных 
пород редкое, неравномерное. Местами в составе лесов от-
мечены липа мелколистная, клен остролистный, дуб обыкно-
венный. Подлесок средней густоты из рябины обыкновенной, 
черемухи птичьей, жимолости лесной, бересклета бородав-
чатого. Изредка встречаются лещина обыкновенная, волчея-
годник обыкновенный, крушина ломкая, смородина черная и 
пушистая. К северо-восточному берегу прилегает небольшое 
низинное, открытое травяное сфагново-вейниковое болото. 
В его составе преобладают сфагновые мхи и вейник седею-
щий, образующий сплошные заросли. Среди других растений 
изредка встречаются щучка дернистая, таволга вязолистная, 
полевица белая, мятлик болотный, группы осоки вздутой, 
удлиненной, острой и пузырчатой. Из объектов Красной книги 
Ивановской области отмечены пихта сибирская, овсик изви-
листый, дерен белый

113 Городской сад в 
г. Юже

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»

3 – – – Южский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В центральной части 
г. Южа, на перекрестке 
ул. Советская и ул. Арсе-
ньевка. С южной стороны 
примыкает зона инди-
видуального жилищного 
строительства, с западной, 
северной и восточной сто-
рон – зона многоэтажной 
жилой застройки и админи-
стративные здания

Сохранение искус-
ственно созданной 
экосистемы

Городской сквер

114 Озеро Бельское Р 1975 Решение Исполнительного комитета Ивановского об-
ластного Совета народных депутатов от 27 января 1975 г. 
№ 2/6 «О порядке признания водных объектов области 
памятниками природы и передаче их под охрану предпри-
ятиям, организациям и учреждения»; Решение Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№ 147 «О памятниках природы Ивановской области»; По-
становление Правительства Ивановской области от 5 марта 
2015 г. № 66-п «О памятнике природы Ивановской области 
«Озеро Бельское»; Указ Губернатора Ивановской области от 
10 декабря 2015 г. № 205-уг «Об охранной зоне памятника 
природы Ивановской области «Озеро Бельское»

10 – – 123,6 Южский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 5 км южнее с. Моста Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Озеро проточное, соединено неширокой протокой с оз. Рассо-
хи. Форма озера округлая, несколько вытянутая с северо-запа-
да на юго-восток. Озеро карстового происхождения, мелко-
водное, его максимальная глубина составляет 3-3,5 м. Берега 
и дно озера песчаные. Берега во многих местах крутые, но 
в основном ровные. Южный берег заболочен, порос густой 
молодой порослью березы и осины.  По берегам и в ближай-
ших окрестностях озера отмечено более 20 видов растений, 
которые относятся к числу редких для флоры области, среди 
них 1 вид (острокильница чернеющая) включен в Красную 
Ивановский области

115 Озеро Богояв-
ленское (Ламна)

Р 1975 Решение Исполнительного комитета Ивановского област-
ного Совета народных депутатов от 27 января 1975 г. № 2/6 
«О порядке признания водных объектов области памятни-
ками природы и передаче их под охрану предприятиям, 
организациям и учреждениям»; Решение Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№ 147 «О памятниках природы Ивановской области»; Указ 
Губернатора Ивановской области от 3 июля 2001 г. № 163-УГ 
«Об утверждении перечня памятников природы Ивановской 
области»

119 – – – Южский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

На территории Груздевско-
го сельского поселения, с 
северной стороны к озеру 
примыкают земли сельско-
хозяйственного  назначения 
общедолевой собственно-
сти, с запада и с восто-
ка – болото Ламненское, 
с южной стороны – земли 
с. Малая Ламна

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Озеро карстового происхождения, слабо проточное, глубиной 
4–5 м, в некоторых местах – до 13 м. Имеются плавучие остро-
ва. Озеро окружено верховыми болотами. К северу от озера 
расположено болото Палма, по которому из озера вытекает 
р. Исток. С северо-запада в озеро впадают р. Шебалиха и Ли-
сиха, а также мелкие ручьи, с юга впадает р. Вокша. В флоре 
озера и его окрестностей отмечено 5 видов (ива лопарская, 
зимолюбка зонтичная, повойничек подковосемянный, ро-
сянка английская), включенных в Красную книгу Ивановской 
области,  а также полушник озерный, плаун булавовидный, 
можжевельник обыкновенный, очеретник белый, болотница 
игольчатая, шейхцерия болотная, ландыш майский, ирис 
аировидный, росянка круглолистная, колокольчик персико-
листный и др.
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116 Озеро Большие 
Рассохи

Р 1975 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 27 января 1975 г. № 2/6 «О по-
рядке признания водных объектов области памятниками 
природы и передаче их под охрану предприятиям, орга-
низациям и учреждениям»; Указ Губернатора Ивановской 
области от 20 июля 2004 г. № 96-УГ «О внесении измене-
ний и дополнений в указ Губернатора Ивановской области 
от 5 июня 2003 г. № 88-уг; Постановление Правительства 
Ивановской области от 5 марта 2015 г. № 65-п «О памятнике 
природы Ивановской области «Озеро Большие Рассохи»; 
Указ Губернатора Ивановской области от 10 декабря 2015 г. 
№ 204-уг «Об охранной зоне памятника природы Иванов-
ской области «Озеро Большие Рассохи»

12,8 – – 96,8 Южский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В кв. 94 и 99 Мостовского 
лесничества

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Озеро карстового (провального) происхождения. Озеро вы-
тянуто с севера на юг на 600 м, его ширина – около 150 м. 
Площадь – 12,8 га, глубина – около 4 м. Питание озера – грун-
товое, дождевое и снеговое. В озере известны два родника. 
Берега ровные, в 100 м от уреза воды – крутые. Хорошо 
выражена озерная терраса. По берегам растут средневоз-
растные сухие сосновые боры. На западном берегу, севернее 
впадения р. Исток, расположен небольшой участок старовоз-
растного березового леса. На юго-восточном берегу растет 
густое березовое мелколесье, на восточном берегу – посадки 
сосны. Озеро соединено с оз. Бельское неширокой протокой. 
В окрестностях озера были обнаружены около 20 редких 
видов растений, среди которых 2 вида (острокильница черне-
ющая, толокнянка обыкновенная) включены в Красную книгу 
Ивановской области. Здесь были найдены некоторые редкие 
и уязвимые растения, нуждающиеся в охране и контроле 
популяций, например, плаун булавовидный, можжевельник 
обыкновенный, ива розмаринолистная, гвоздика пышная, 
очиток большой, ракитник русский, вереск обыкновенный, 
букашник горный и др. В окрестностях озера обнаружено 
7 видов животных, занесенных в Красную книгу Ивановской 
области: веретеница ломкая, медянка обыкновенная, боль-
шой улит, полевой лунь, длиннохвостая неясыть, седой дятел, 
трехпалый дятел

117 Озеро Вазаль 
(водохранили-
ще в г. Юже)

Р 1975 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 27 января 1975 г. № 2/6 «О по-
рядке признания водных объектов области памятниками 
природы и передаче их под охрану предприятиям, органи-
зациям и учреждениям»; Решение Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. № 147 «О па-
мятниках природы Ивановской области»

42 – – – Южский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В центральной, юго-вос-
точной и северо-восточной 
частях г. Южа

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Искусственно созданный водоем, используемый для забора 
воды в систему отопления городской котельной ЖКХ и си-
стему водоснабжения Южской ткацкой фабрики. В резуль-
тате изменения гидрологического режима (поверхностный 
водосброс) происходит засорение водоема и заболачивание 
берегов. По берегам озера, в зоне частной жилой застройки 
по ул. Пионерская, Рабочая и Нижегородская имеются свалки 
бытовых отходов. Из рыб в озере обитают окунь, плотва, 
щука, налим, сом, ерш

118 Озеро Глубокое Р 1975 Решение Исполнительного комитета Ивановского област-
ного Совета народных депутатов от 27 января 1975 г. № 2/6 
«О порядке признания водных объектов области памятни-
ками природы и передаче их под охрану предприятиям, 
организациям и учреждениям»; Решение Исполнительного 
комитета Приморского краевого Совета народных депутатов 
от 13 июля 1984 г. № 535 «Об отнесении уникальных и ти-
повых природных объектов к государственным памятникам 
природы Приморского края»; Реестр от 30 декабря 2013 г. 
«Памятники природы регионального значения»

10 – – – Южский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 5 км юго-восточнее 
с. Моста на лесных землях 
Министерства обороны 
(Гороховецкий военлесхоз)

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Озеро карстового происхождения, мезотрофного типа. Его 
максимальная глубина – 17 м, берега крутые. Ширина озера – 
150 м. Питание снеговое, дождевое и грунтовое, подпитыва-
ется водой из болота. В озеро впадает неширокая протока, 
мелкая, но с достаточно быстрым течением. Протока служит 
стоком вод с болотного массива. Озеро является водопри-
емником осушительной сети болота Большое. В западном 
направлении озеро имеет более полноводный сток, проходя-
щий через два небольших (до 50 м в диаметре) безымянных 
протока и изливающийся в широкую заболоченную и зарас-
тающую осоково-кустарниковой растительностью низину. 
В ближайших окрестностях озера было отмечено около 
30 видов редких растений, среди которых 3 вида (острокиль-
ница чернеющая, зимолюбка зонтичная, толокнянка обыкно-
венная) включены в Красную книгу Ивановской области. Виды 
животных, внесенных в Красную книгу Ивановской области: 
озерный гольян, веретеница ломкая, медянка обыкновенная, 
дербник, большой улит, мохноногий сыч, воробьиный сыч, 
длиннохвостая неясыть, удод, трехпалый дятел, белоспинный 
дятел, деряба. Отмечен серый сорокопут, занесенный в Крас-
ную книгу Российской Федерации

119 Озеро Заборье Р 1975 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 27 января 1975 г. № 2/6 «О по-
рядке признания водных объектов области памятниками 
природы и передаче их под охрану предприятиям, орга-
низациям и учреждениям»; Указ Губернатора Ивановской 
области от 20 июля 2004 г. № 96-УГ «О внесении изменений 
и дополнений в указ Губернатора Ивановской области от 
5 июня 2003 г. № 88-уг»; Постановление Правительства Ива-
новской области от 4 октября 2016 г. № 342-п «О памятнике 
природы Ивановской области «Озеро Заборье»; Указ Губер-
натора Ивановской области от 13 октября 2016 г. № 175-уг 
«Об охранной зоне памятника природы Ивановской области 
«Озеро Заборье»

40,4 – – 523,2 Южский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 5 км юго-западнее 
с. Моста, на землях лесного 
фонда Мостовского лесхоза 
в долине р. Клязьмы

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Озеро по форме удлиненное, его длина свыше 2,5 км, ширина 
200–300 м. Озеро проточное, в него впадает ручей Верхний 
Исток, вытекает ручей Нижний Исток, который впадает в 
р. Клязьму. Отмечены наголоватка васильковая, плаун сплюс-
нутый, плаун булавовидный, можжевельник обыкновенный, 
келерия сизая, ландыш майский, вереск обыкновенный и др. 



466

№
№

Название ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы

об организации и функционировании
ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

м
ор

ск
ой

 
ак

ва
то

ри
и,

 г
а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
О

О
П

Т,
 г

а 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

зо
ны

 О
О

П
Т*  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

об
ра

зо
ва

ни
е 

(А
ТО

)

Ведомственная 
принадлежность

Местоположение, 
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов  и объектов охраны

120 Озеро Западное Р 1975 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 27 январь 1975 г. № 2/6 «О по-
рядке признания водных объектов области памятниками 
природы и передаче их под охрану предприятиям, органи-
зациям и учреждениям»; Решение Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. № 147 «О па-
мятниках природы Ивановской области»; Указ Губернатора 
Ивановской области от 20 июля 2004 г. № 96-УГ «О внесении 
изменений и дополнений в указ Губернатора Ивановской 
области от 5 июня 2003 г. № 88-уг»

13,3 – – – Южский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 3 км западнее с. Моста, 
в 15 км южнее г. Южи на 
землях лесного фонда 
Мостовского лесхоза

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Озеро ледникового происхождения. Во флоре озера и его 
ближайших окрестностях отмечены многие редкие виды, 
среди которых 1 вид (прострел раскрытый) включен При-
ложение 1 Бернской конвенции, 1 вид (полушник колюче-
споровый) – в Красную книгу Российской Федерации, 2 вида 
(острокиль-ница чернеющая, зимолюбка зонтичная) – в 
Красную книгу Ивановской области. Также здесь обнаружены 
другие редкие виды: плаун сплюснутый, плаун булавовидный, 
можжевельник обыкновенный, зубровка душистая, ландыш 
майский, дремлик широколистный, вереск обыкновенный и 
др. В фауне отмечены виды (жужелица гладкая, подалирий), 
занесенные в Красную книгу Ивановской области

121 Озеро и болото 
Рябо

Р 1993 Решение Ивановского областного Совета народных депу-
татов от 14 июля 1993 г. № 148 «Об установлении границ 
территорий с особым правовым режимом использования 
земель»; Указ Губернатора Ивановской области от 3 июня 
2001 г. № 163-УГ «Об утверждении перечня памятников при-
роды Ивановской области»; Указ Губернатора Ивановской 
области от 20 июля 2004 г. № 96-УГ «О внесении изменений 
и дополнений в указ Губернатора Ивановской области от 
5 июня 2003 г. № 88-уг»

122,6 – – – Южский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 11 км северо-западнее 
д. Нефедово, в кв. 11 Лам-
ненского лесничества

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Большая карстовая котловина овальной формы, шириной око-
ло 200 м, длина свободного зеркала более полукилометра. 
Берега озера в основном крутые и высокие и имеют торфяную 
сплавину шириной до 20 м, поросшую деревьями и кустар-
никами. Глубина озера у края сплавины достигает 8 м. Вода в 
озере имеет желтовато-красноватый оттенок. Место обитания 
большого кроншнепа, внесенного в Красную книгу Россий-
ской Федерации. Виды животных, внесенные в Красную книгу 
Ивановской области: нехаленния красивая, разнокрылка 
морфей, перламутровка торфяная, перламутровка северная, 
шашечница матурная, осоед обыкновенный, серый журавль, 
большой улит, длиннохвостая неясыть, бородатая неясыть, 
луговой конек, деряба. Виды растений, внесенных в Красную 
книгу Ивановской области: гроздовник полулунный, осока 
двусеменная, пузырчатка малая

122 Озеро Лебеди-
ное

Р 1975 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 27 января 1975 г. № 2/6 «О по-
рядке признания водных объектов области памятниками 
природы и передаче их под охрану предприятиям, органи-
зациям и учреждениям»; Решение Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. № 147 «О па-
мятниках природы Ивановской области»; Указ Губернатора 
Ивановской области от 20 июля 2004 г. № 96-УГ «О внесении 
изменений и дополнений в указ Губернатора Ивановской 
области от 5 июня 2003 г. № 88-уг»

30 – – – Южский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 7 км. юго-восточнее 
с. Моста

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Названо в связи с отдыхом на берегах озера на пролете 
лебедей.  Озеро торфяное. Глубина озера до 8 м. Водная 
растительность представлена кубышкой, водокрасом, ряской 
малой. Прибрежно-водная растительность – тростник, рогоз 
широколистный, сабельник болотный, вахта, белокрыльник, 
хвощ приречный. В ихтиофауне вьюн, линь, налим, окунь, 
плотва, щука. Место обитания бобра, ондатры. Имеются 
сообщения об обитании в водоеме выхухоли (Красная книга 
Российской Федерации)

123 Озеро Нельша 
(Нальша)

Р 1975 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 27 января 1975 г. № 2/6 «О по-
рядке признания водных объектов области памятниками 
природы и передаче их под охрану предприятиям, органи-
зациям и учреждениям»; Решение Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. № 147 «О па-
мятниках природы Ивановской области»; Указ Губернатора 
Ивановской области от 20 июля 2004 г. № 96-УГ «О внесении 
изменений и дополнений в указ Губернатора Ивановской 
области от 5 июня 2003 г. № 88-уг»

24,4 – – – Южский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 17 км юго-восточнее 
г. Южи, в 12 км северо-
восточнее с. Новоклязь-
минский, в 9 км юго-вос-
точнее с. Моста, в 1,7 км 
северо-восточнее бывшей 
д. Налша. На лесных землях 
Министерства обороны 
(Гороховецкий военлесхоз)

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Озеро занимает бессточную котловину в бассейне р. Клязьмы, 
имеет форму неправильной подковы, обращенной на северо-
запад. Берега низкие, болотистые (за исключением северных 
и юго-восточных, песчаных), сильно изрезаны. На берегах 
озера и в его ближайших окрестностях встречаются многие 
редкие виды, среди которых 1 вид (наголоватка васильковая) 
включен в Приложение 1 Бернской конвенции, 6 видов – в 
Красную книгу Ивановской области. Отмечены плаун сплюс-
нутый, плаун булавовидный, можжевельник обыкновенный, 
келерия сизая, ландыш майский, душица обыкновенная, 
вереск обыкновенный, ракитник русский и др.

124 Озеро Понихра 
(Понахарь, 
Понхарь)

Р 1978 Решение Исполнительного комитета Ивановского об-
ластного Совета народных депутатов от 27 января 1975 г. 
№ 2/6 «О порядке признания водных объектов области 
памятниками природы и передаче их под охрану предпри-
ятиям, организациям и учреждениям»; Указ Губернатора 
Ивановской области от 20 июля 2004 г. № 96-УГ «О внесении 
изменений и дополнений в указ Губернатора Ивановской 
области от 5 июня 2003 г. № 88-уг; Постановление Прави-
тельства Ивановской области от 28 сентября 2016 г. № 327-п 
«О памятнике природы Ивановской области «Озеро Понихра 
(Понахарь, Понхарь)»; Указ Губернатора Ивановской области 
от 13 апреля 2017 г. № 79-уг «Об охранной зоне памятника 
природы Ивановской области «Озеро Понихра (Понахарь, 
Понхарь)»

58 – – 738,2 Южский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 18 км юго-восточнее 
г. Южа, в 0,4 км южнее 
с. Моста, в кв. 65, 77, 87 
Мостовского лесхоза

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Озеро имеет древнее карстовое происхождение, вытянуто 
дугой с севера на юг на 2 км. Ширина его около 300 м, пло-
щадь – 59 га, максимальная глубина – 17 м. Вытекающий из 
озера ручей соединяет его с системой проточных озер (Рассо-
хи, Заборье), через которые сток поступает в Клязьму. Озеро 
окружено лесами различного состава и возраста. На севере и 
западе преобладают одновозрастные сосновые леса, на вос-
токе – березовые, на севере – еловые леса. Вдоль западного 
и восточного берегов леса местами заболочены. К озеру 
примыкает болото Куракинское. На берегах озера и в его бли-
жайших окрестностях отмечены 8 видов (гвоздика Борбаша, 
гвоздика песчаная, острокильница чернеющая, толокнянка 
обыкновенная, ластовень лекарственный, росянка англий-
ская, змееголовник Рюйша), включенных в Красную книгу 
Ивановской области, в том числе 1 вид (прострел раскрытый) 
– в Приложение 1 Бернской конвенции, 1 вид (полушник 
озерный) – в Красную книгу Российской Федерации. Также от-
мечены плаун сплюснутый, плаун булавовидный, можжевель-
ник обыкновенный, осока малоцветковая, ландыш майский, 
кубышка желтая, вереск обыкновенный и др. 
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125 Озеро Святое Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областно-
го Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 
«Об охране памятников природы в Ивановской области»; 
Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 27 января 1975 г. № 2/6 «О по-
рядке признания водных объектов области памятниками 
природы и передаче их под охрану предприятиям, органи-
зациям и учреждениям»; Указ Губернатора Ивановской об-
ласти от 3 июля 2001 г. № 163-УГ «Об утверждении перечня 
памятников природы Ивановской области»; Постановление 
Правительства Ивановской области от 24 апреля 2014 г. 
№ 155-п «О памятнике природы Ивановской области «Озеро 
Святое»; Указ Губернатора Ивановской области от 30 декабря 
2014 г. № 262-уг «Об охранной зоне памятника природы Ива-
новской области «Озеро Святое»; Указ Губернатора Иванов-
ской области от 12 мая 2015 г. № 88-уг «О внесении измене-
ний в указ Губернатора Ивановской области от 30 декабря 
2014 г. № 262-уг «Об охранной зоне памятника природы 
Ивановской области «Озеро Святое»

314 – – 710,2 Южский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В 92 км юго-восточнее 
г. Иванова, в 20 км восточ-
нее г. Южи, в 8 км севернее 
с. Талицы, в 6 км юго-запад-
нее с. Нижний Ландех

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Озеро имеет неправильную овальную форму, вытянуто с юго-
запада на северо-восток. Южный, юго-восточный и восточный 
берега озера песчаные, другие – заболоченные, торфяные. 
Восточный и северный берега покрыты сосновыми и сосно-
во-березовыми лесами. Преобладают сосняки травянистые 
(злаково-разнотравные), встречаются сосняки орляковые и 
сосняки лишайниковые. Во многих местах лес отступил от 
береговой полосы, в особенности на востоке. Все леса раз-
реженные с неравномерно развитым подлеском. В составе 
травянистого яруса нередки многие сорно-рудеральные виды 
(мятлик однолетний, звездчатка средняя, горец птичий, по-
дорожник большой и др.). В состав лесов по берегам озера 
проникли многие заносные виды, например, ирга колосистая, 
арония Мичурина, вишня обыкновенная, яблоня домашняя. 
В современной флоре в окрестностях оз. Святое насчитыва-
ется более 450 видов сосудистых растений, относящихся к 
3 отделам и 4 классам, среди них 1 вид включен в Красную 
книгу Российской Федерации (полушник озерный), 10 ви-
дов – в Красную книгу Ивановской области (ликоподиелла 
заливаемая, cитник луковичный, повойничек подковосемян-
ный, астрагал солодколистный, острокильница чернеющая, 
куманика, малина арктическая, одноцветка крупноцветковая, 
толокнянка обыкновенная, посконник коноплевый). Виды 
животных, включенные в Приложение 1 Бернской конвенции, 
– стрекоза болотная, желтушка ракитниковая. Виды живот-
ных, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, – 
чернозобая гагара, серый сорокопут 

126 Озеро Сорокино Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областно-
го Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 
«Об охране памятников природы в Ивановской области»; 
Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 27 января 1975 г. № 2/6 «О по-
рядке признания водных объектов области памятниками 
природы и передаче их под охрану предприятиям, органи-
зациям и учреждениям»; Решение Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. № 147 «О па-
мятниках природы Ивановской области»; Указ Губернатора 
Ивановской области от 20 июля 2004 г. № 96-УГ «О внесении 
изменений и дополнений в указ Губернатора Ивановской 
области от 5 июня 2003 г. № 88-уг»

45 – 45 – Южский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

Западнее с. Мордовское 
на землях лесного фонда 
Мостовского лесхоза

Сохранение есте-
ственной экоси-
стемы

Озеро является старицей р. Крязьма. Место произрастания 
водяного ореха

127 Сосновый бор 
Гарели

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраль 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»

30 – – – Южский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В центральной и западной 
частях г. Южа

Сохранение искус-
ственно созданной 
экосистемы

Лес образован соснами возрастом 120–150 лет. Подрост прак-
тически отсутствует

128 Белый город Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Указ 
Губернатора Ивановской области от 3 июля 2001 г. № 163-УГ 
«Об утверждении перечня памятников природы Ивановской 
области»; Указ Губернатора Ивановской области от 20 июля 
2004 г. № 96-УГ «О внесении изменений и дополнений в указ 
Губернатора Ивановской области от 5 июня 2003 г. № 88-уг»

3,5 – – – Юрье-
вецкий 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В черте г. Юрьевец. При-
мыкает к берегу р. Волга в 
районе ул. Урицкого, Ме-
ханизаторов, Санаторная и 
Лесная и пер. Пучежский

Сохранение искус-
ственно созданной 
экосистемы

На территории расположены земляные валы, ранее являвши-
еся оборонными сооружениями Белой крепости

129 Городище 
Пушкариха

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраль 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»

10 – – – Юрье-
вецкий 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В северной части г. Юрье-
вец в районе ул. Пушкари-
хинская и ул. Киевская

Сохранения мемо-
риального объекта

На территории расположена мемориальная плита, надпись на 
которой гласит, что именно в этом месте находилось городи-
ще раннего железного века Пушкариха
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130 Юрьевецкая 
нагорная дача

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраль 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»; Указ Губернатора Ивановской области от 3 июля 
2001 г. № 163-УГ «Об утверждении перечня памятников при-
роды Ивановской области»

670 – – – Юрье-
вецкий 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

Западнее границы г. Юрье-
вец по дороге Юрьевец–
Иваново на протяжении 
7 км на землях лесного 
фонда Юрьевецкого лес-
хоза

Сохранение есте-
ственного природ-
ного ландшафта

Среди лесов преобладают сосновые и еловые, средний воз-
раст деревьев 80–90 лет. Редко встречаются старовозрастные 
сосны (возраст 150–200 лет) и ели (возраст 100 лет). Леса 
нагорной дачи разделены ровными просеками и полянами. 
Среди сосновых лесов распространены сосняки чернично-
разнотравные с участием широколиственных пород – липы 
сердцелистной и дуба черешчатого. Обычны ельники зеле-
номошные, ельники папоротниковые, ельники черничники. 
Часто встречаются участки елово-сосновых лесов с участием 
березы повислой. Редко встречаются посадки лиственницы 
сибирской, сосны сибирской, сосны корейской. Видовой 
состав сосудистых растений на данной территории разноо-
бразен, насчитывает более 200 видов. Среди них встреча-
ются многие редкие виды флоры области, нуждающиеся в 
охране, например, редкие виды папоротников: щитовник 
распростертый, фегоптерис обыкновенный, а также плаун 
годичный. Изредка встречаются можжевельник обыкновен-
ный, ракитник русский. Крупные заросли образуют ландыш 
майский, ветреница лютиковая, медуница неясная. Изредка 
на опушках встречаются купальница европейская, двулепест-
ник альпийский, колокольчик крапиволистный, звездчатка 
длиннолистная, гвоздика пышная, пальчатокоренник Фукса, 
синюха голубая

Парки культуры и отдыха Ивановской области
131 Парк культуры 

и отдыха имени 
В.Я. Степанова

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областно-
го Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 
«Об охране памятников природы в Ивановской области»; 
Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 27 января 1975 г. № 2/6 «О по-
рядке признания водных объектов области памятниками 
природы и передаче их под охрану предприятиям, орга-
низациям и учреждениям»; Решение Ивановского област-
ного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. № 147 
«О памятниках природы Ивановской области»; Постановле-
ние Правительства Ивановской области от 30 октября 2015 г. 
№ 505-п «О парке культуры и отдыха Ивановской области 
«Парк культуры и отдыха имени В. Я. Степанова»

72,1 – – – город-
ской 
округ 
Иваново

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В северо-западной части 
г. Иванова, в долине левого 
берега р. Уводь. С северо-
восточной стороны при-
мыкает к ул. Смольной и к 
жилому району Хуторово. 
С востока парк граничит со 
стадионом «Текстильщик», 
с южной и юго-юго-запад-
ной сторон граничит с жи-
лым районом Нежданово, 
с северо-запада проходит 
полоса отчуждения линии 
железной дороги Мо-
сква–Иваново, здесь парк 
примыкает к микрорайону 
Отрадное

Сохранение искус-
ственно созданной 
экосистемы

Парк создан на основе естественного лесного массива и уса-
дебного парка фабрикантов Гарелиных. Лесопарковая часть 
территории преимущественно занята лесными сообществами 
естественного и искусственного происхождения. В составе 
естественных древесных насаждений – только два вида – со-
сна обыкновенная и береза повислая в возрасте 80-100 лет, 
единичные экземпляры ели европейской. Сосновые леса с 
примесью березы (средний возраст насаждений составляет 
100-110 лет) встречаются на наиболее высоких местах парка. 
Травянистый покров представлен в основном злаками и раз-
нотравьем. Луга на территории представлены фрагментарно. 
Доминируют злаково-разнотравные луга. В притеррасной ча-
сти поймы левого берега р. Уводь встречаются заболоченные 
луга. В прирусловой пойме распространены низкотравные 
сбитые суходольные луга с доминированием псаммофильных 
видов, устойчивых к антропогенным нагрузкам. По берегам 
часто встречаются заросли манника высокого, тростника 
южного, канареечника тростниковидного, рогоза широколист-
ного, зюзника европейского, чистеца болотного, шлемника 
обыкновенного, таволги вязолистной и др. В воде отмечены 
группы обычных водных растений (кубышка желтая, рдест 
плавающий, элодея канадская, роголистник погруженный, 
ряска малая, водокрас лягушачий и др.), реже небольшие 
популяции формирует кувшинка чисто-белая, горец зем-
новодный. Виды животных, внесенных в Красную книгу 
Российской Федерации: мнемозина, белая лазоревка. Виды 
животных внесенных в Красную книгу Ивановской области: 
махаон, шмель солнечный, шмель Шренка, бембекс носатый, 
усач-лептура красногрудая, дербник, длиннохвостая неясыть, 
удод, зеленый дятел, седой дятел, белокрылый клест. Виды 
растений и грибов, внесенных в Красную книгу Ивановской 
области: пихта сибирская, чина болотная, жестер слабитель-
ный, ландыш майский, кувшинка чисто-белая, ветреница 
дубравная, ветреница лютиковая, хохлатка плотная, медуница 
неясная, адокса мускусная, душица обыкновенная, колоколь-
чик персиколистный, мутинус собачий
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132 Сад имени 1 
Мая

Р 1965 Решение Исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22 февраля 1965 г. № 164 «Об 
охране памятников природы в Ивановской области»; Реше-
ние Ивановского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1993 г. № 147 «О памятниках природы Ивановской 
области»; Постановление Правительства Ивановской области 
от 9 ноября 2015 г. № 514-п «О парке культуры и отдыха 
Ивановской области «Сад имени 1 Мая»

0,890 – – – Город-
ской 
округ 
Иваново

Департамент 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ивановской 
области

В центре г. Иваново, между 
ул. Садовая, ул. Крутицкая и 
пр. Шереметевский 

Сохранение парко-
вого комплекса

Растительность представлена искусственными насаждениями 
деревьев и кустарников. Среди деревьев преобладают старо-
возрастные экземпляры липы сердцелистной, из которой 
сформированы аллеи. Доминируют деревья диаметром 
ствола 30-40 см, возрастом около 100 лет. Реже в насаж-
дениях встречаются деревья клена американского, клена 
остролистного, вяза гладкого, ясеня пенсильванского. На 
территории отмечены отдельные высокие старые экземпляры 
тополя сибирского, березы бородавчатой. Имеется подрост. 
Флористический состав кустарников разнообразен. Отмечены 
следующие виды: спирея дубровколистная, сирень обыкно-
венная, рябина обыкновенная, кизильник блестящий, барба-
рис обыкновенный, чубушник пушистый, барбарис Тунберга, 
малина лесная, боярышник однопестичный, бузина красная, 
снежноягодник белый, шиповник майский, калина обыкно-
венная и другие. На территории произрастает жостер слаби-
тельный, занесенный в Красную книгу Ивановской области

Памятники природы
133 Березовая роща 

по ул. Васи-
левского в г. 
Кинешме

М 1991 Решение Кинешемского горисполкома от 10 октября 1991 г. 
№ 489; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г.  №№ 147 и 148

1,5 – – – Город-
ской 
округ 
Кинешма

Администрация 
городского окру-
га Кинешма

г. Кинешма, ул. Василев-
ского 

Сохранение эле-
мента озеленения, 
имеющего санитар-
но-гигиеническое, 
рекреационное 
и эстетическое 
значение 

Березовые посадки 1970 г., 9 рядов 

134 Волжский 
бульвар в 
г. Кинешме

М 1991 Решение Кинешемского горисполкома от 10 октября 1991 г. 
№ 489; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г.  №№ 147 и 148

1,5 – – – Город-
ской 
округ 
Кинешма

Администрация 
городского окру-
га Кинешма

г. Кинешма, ул. Волжский 
бульвар

Сохранение эле-
мента озеленения, 
имеющего санитар-
но-гигиеническое, 
рекреационное 
и эстетическое 
значение 

На 80% территория бульвара покрыта асфальтом. Древесные 
насаждения на бульваре многовидовые, разновозрастные и 
разнополнотные с преобладанием липы мелколистной, клена 
американского, тополя белого, лиственницы, березы повис-
лой, ивы ломкой, вяза гладкого. Возле памятника В.И. Ленину 
высажены серебристые ели. Среди кустарников на бульваре 
преобладают спирея, карагана древовидная, снежноягодник 
и жимолость татарская

135 Городской парк 
Сокольники

М 1991 Решение Кинешемского горисполкома от 10 октября 1991 г. 
№ 489; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г.  №№ 147 и 148

40 – – – Город-
ской 
округ 
Кинешма

Администрация 
городского окру-
га Кинешма

г. Кинешма, мкрн Соколь-
ники, напротив парка куль-
туры и отдыха им. 35-летия 
Победы, западнее ул. Оре-
ховая, Вязниковская и Вы-
сокая, севернее ул. Третья-
ковская. Восточная граница 
проходит по ул. Ореховая, 
Вязниковская, Высокая, 
южная граница проходит по 
ул. Третьяковская, северная 
и северо-западная – по 
железной дороге

Сохранение эле-
мента озеленения, 
имеющего санитар-
но-гигиеническое, 
рекреационное 
и эстетическое 
значение 

В древостое преобладает сосна диаметром до 60 см. В связи 
со строительством утрачено 40% насаждения, у отдельных 
сосен выражена суховершинность. В насаждениях изредка 
встречаются береза, рябина, осина и тополь. В травяно-ку-
старничковом покрове обычны малина, хвощи, осоки, череда 
трехраздельная, луговой и ползучий, лапчатки серебристая 
и промежуточная, лютики ползучий и едкий, горошек за-
борный, пырей ползучий, манжетки, подорожники средний 
и большой. Объект интересен наличием особой формы 
рельефа – останца 1-й надпойменной террасы, который напо-
ловину срыт

136 Дубовая роща 
на южной 
окраине г. 
Кинешмы

М 1991 Решение Кинешемского горисполкома от 10 октября 1991 г. 
№ 489; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г.  №№ 147 и 148

1,2 – – – Город-
ской 
округ 
Кинешма

Администрация 
городского окру-
га Кинешма

г. Кинешма (южная окраи-
на), Кинешемское лесниче-
ство, кв. 3 (выд. 33)

Сохранение эле-
мента озеленения, 
имеющего санитар-
но-гигиеническое, 
рекреационное 
и эстетическое 
значение 

Лесные культуры возрастом около 50 лет. Состав насаждений 
7ДЗЕ+С. Высота дубов 15 м, диаметр 20 см, полнота 0,5. Ос-
нову рощи составляют аллейные и гнездовые посадки дуба, 
аллейные посадки ели. Местами внедрились самосевом ель, 
вяз гладкий и рябина. В возобновлении преобладает ель 

137 Парк культуры 
и отдыха между 
фабриками № 1 
и № 2

М 1991 Решение Кинешемского горисполкома от 10 октября 1991 г. 
№ 489; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г.  №№ 147 и 148

4,5 – – – Город-
ской 
округ 
Кинешма

Администрация 
городского окру-
га Кинешма

г. Кинешма, ул. Социалисти-
ческая 

Сохранение эле-
мента озеленения, 
имеющего санитар-
но-гигиеническое, 
рекреационное 
и эстетическое 
значение 

Березовые лесопосадки на месте вырубленных естественных 
лесов. Живописный ландшафт

138 Парк культуры 
и отдыха с 
западной 
стороны пря-
дильно-ткацкой 
фабрики 2 г. 
Кинешмы

М 1991 Решение Кинешемского горисполкома от 10 октября 1991 г. 
№ 489; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г.  №№ 147 и 148

3 – – – Город-
ской 
округ 
Кинешма

Администрация 
городского окру-
га Кинешма

г. Кинешма, ул. Социалисти-
ческая 

Сохранение эле-
мента озеленения, 
имеющего санитар-
но-гигиеническое, 
рекреационное 
и эстетическое 
значение 
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139 Сквер на площа-
ди Революции, 
г. Кинешмы

М 1991 Решение Кинешемского горисполкома от 10 октября 1991 г. 
№ 489; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г.  №№ 147 и 148

0,8 – – – Город-
ской 
округ 
Кинешма

Администрация 
городского окру-
га Кинешма

г. Кинешма, площадь Рево-
люции

Сохранение эле-
мента озеленения, 
имеющего санитар-
но-гигиеническое, 
рекреационное 
и эстетическое 
значение 

Сквер имеет вид трапеции и сформирован в регулярном сти-
ле. В центре расположен фонтан, от которого пятью лучами 
расходятся асфальтовые дорожки, образующие удобную 
тропиночную сеть. В составе насаждений преобладают липа 
мелколистная (63%), тополь (29%) и клен американский (8%), 
при единичном участии клена остролистного, березы по-
вислой, ивы козьей, груши. В возобновлении отмечены ясень 
пенсильванский, ива пепельная. Из кустарников преобладает 
спирея дубровколистная при незначительном участии карага-
ны древовидной и шиповника майского

140 Сквер по 
ул. Красно-
веткинская и 
Менделеева г. 
Кинешмы

М 1991 Решение Кинешемского горисполкома от 10 октября 1991 г. 
№ 489; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г.  №№ 147 и 148

6 – – – Город-
ской 
округ 
Кинешма

Администрация 
городского окру-
га Кинешма

г. Кинешма, ул. Менделеева Сохранение эле-
мента озеленения, 
имеющего санитар-
но-гигиеническое, 
рекреационное 
и эстетическое 
значение 

Древесные насаждения размещены в регулярном стиле, 
в виде аллейных посадок: 27 рядов (аллей) параллельно 
ул. Менделеева и 34 ряда перпендикулярно ей. В составе 
древесных насаждений преобладают клен американский 
(40%), ясень пенсильванский (35%). Участие березы по-
вислой, вяза гладкого, клена остролистного, тополя и липы 
мелколистной в целом около 25%. Сомкнутость крон 0,7–0,8. 
Подрост и подлесок отсутствуют. Травяной покров мозаичен, 
общее проективное покрытие его от 20 до 40%. На газонах в 
северной части сквера встречается редкое растение – торилис 
японский. Особо охраняемый вид грибов – мутинус собачий 
(Красная книга Ивановской области)

141 Скверы и 
бульвары по 
ул. Вичугской 
г. Кинешмы

М 1991 Решение Кинешемского горисполкома от 10 октября 1991 г. 
№ 489; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г.  №№ 147 и 148

3 – – – Город-
ской 
округ 
Кинешма

Администрация 
городского окру-
га Кинешма

г. Кинешма, ул. Вичугская Сохранение эле-
мента озеленения, 
имеющего санитар-
но-гигиеническое, 
рекреационное 
и эстетическое 
значение 

 

142 Болото Малая 
земля

М 1991 Решение Исполнительного комитета Гаврилово-Посадского 
районного Совета народных депутатов Ивановской области 
от 23 сентября 1991 г. № 180; Решения Малого Совета Ива-
новского областного Совета народных депутатов от 14 июля 
1993 г. №№ 147 и 148

150 – – – Гаврило-
во-По-
садский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Гаврилово-
Посадского 
муниципального 
района

Осановецкое сельское по-
селение, в 10 км северо-за-
паднее г. Гаврилов Посад, 
в 4 км северо-западнее 
ст. Осановец, в 1 км вос-
точнее с. Владычино, в 1 км 
северо-восточнее с. Пино-
гор, в 1,5 км юго-западнее 
с. Глумово, в долине левого 
берега р. Садовка

Сохранение при-
родного объ-
екта, имеющего 
гидрологическое, 
ботаническое, во-
дорегулирующее, 
водоохранное, 
ресурсоохранное, 
научное значение

Болото низинное, осушено густой сетью мелиоративных 
канав. На западе проходит мелиоративная канава, впадающая 
в р. Садовка, на юго-западе и юге – р. Садовка. Высокопро-
дуктивные луга, 52 вида высших растений, в том числе: герань 
болотная (Красная книга Ивановской области), вейник неза-
мечаемый, лютик длиннолистный, подмаренник приречный 
(«Дополнительный список сосудистых растений, нуждаю-
щихся в постоянном контроле», приложение к Красной книге 
Ивановской области)

143 Болото 
Межозерное

М 1991 Решение Исполнительного комитета Гаврилово-Посадского 
районного Совета народных депутатов Ивановской области 
от 23 сентября 1991 г. № 180; Решения Малого Совета Ива-
новского областного Совета народных депутатов от 14 июля 
1993 г. №№ 147 и 148

116 – – – Гаврило-
во-По-
садский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Гаврилово-
Посадского 
муниципального 
района

Гаврилово-Посадское го-
родское поселение, между 
озерами Большим и Малым 
Шестовскими (озеро Малое 
Шестовское исчезло), в 
8,5 км северо-восточнее 
г. Гаврилов Посад, в 5 км 
юго-восточнее с. Ивань-
ковский, в 2 км северо-вос-
точнее бывшей д. Брыла, 
в 3 км северо-западнее 
бывшей д. Шестова; озеро 
Бездонное, или Большое 
Шестовское (входит в 
ООПТ) расположено в 8 км 
северо-северо-восточнее 
г. Гаврилов Посад, в 6 км 
северо-северо-восточнее 
с. Ярышево, в 4 км юго-вос-
точнее с. Иваньковский, 
в 3 км севернее бывшей 
д. Шестова

Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего гидро-
логическое, фау-
нистическое, водо-
регулирующее, 
водоохранное, 
ресурсоохранное, 
научное, эстетиче-
ское значение

 64 вида растений, в том числе лютик длиннолистный, кув-
шинка белоснежная (кувшинка чисто белая), включенные в 
«Дополнительный список сосудистых растений, нуждающих-
ся в постоянном контроле» (приложение к Красной книге 
Ивановской области), а также 3 вида рыб, 2 вида птиц, 3 вида 
млекопитающих

144 Группа старо-
возрастных 
деревьев в 
с. Закомелье в 
м. Еловка

М 1992 Решение Малого Совета Гаврилово-Посадского районного 
Совета народных депутатов Ивановской области от 25 де-
кабря 1992 г. № 82; Решения Малого Совета Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№№ 147 и 148

0,05 – – – Гаврило-
во-По-
садский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Гаврилово-
Посадского 
муниципального 
района

Гаврилово-Посадское 
городское поселение, на 
левом коренном берегу 
р. Воймига и на его склоне, 
против центра с. Закомелье

Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего ботани-
ческое, средоза-
щитное значение, 
культурно-истори-
ческую ценность

6 тополей, 4 туи, ивы и вязы, посаженные крестьянином 
И.М. Ананьиным в начале ХХ в. 
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145 Дубравы в 
кв. 119, 129, 
130, 134, 139 
Ленинского 
лесничества

М 1992 Решение Малого Совета Гаврилово-Посадского районного 
Совета народных депутатов Ивановской области от 25 де-
кабря 1992 г. № 82; Решения Малого Совета Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№№ 147 и 148

62,7 – – – Гаврило-
во-По-
садский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Гаврилово-
Посадского 
муниципального 
района

Новоселковское сельское 
поселение, Петровское 
городское поселение, 
Петровское лесничество, 
кв. 33 (выд. 27); кв. 38 (выд. 
15); кв. 39 (выд. 20, 29, 41); 
кв. 44 (выд. 1, 3, 5); кв. 59 
(выд. 11, 19, 23, 30); кв. 40, 
Ленинское лесничество, 
кв. 73/104 (выд. 10, 11, 13, 
16, 17, 20, 22, 23, 24)

Восстановление 
формации дуба, со-
хранение объекта, 
имеющего ботани-
ческое и историче-
ское значение

Лес относится к типу «дубняки пойменные», имеет неодно-
родный состав, неравномерную полноту, разновозрастный 
древостой и густой подлесок с преобладанием лещины

146 Лесной массив 
Бушариха

М 1991 Решение Исполнительного комитета Гаврилово-Посадского 
районного Совета народных депутатов Ивановской области 
от 23 сентября 1991 г.  № 82; Решения Малого Совета Ива-
новского областного Совета народных депутатов от 14 июля 
1993 г. №№ 147 и 148

25 – – – Гаврило-
во-По-
садский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Гаврилово-
Посадского 
муниципального 
района

Петровское городское посе-
ление, в 1,2 км юго-запад-
нее с. Крутицы, в 1,5 км се-
веро-западнее с. Санково, 
на правом берегу р. Нерль, 
в 14 км северо-восточнее г. 
Гаврилов Посад 

Сохранение при-
родного объ-
екта, имеющего 
рекреационное, 
средозащитное, 
эстетическое, учеб-
но-познавательное 
значение 

Типичный рекреационный бор с густым подлеском из мож-
жевельника, малиной в травяном покров. Состав древостоя: 
6С4Б; высота сосны – 20–25 м, диаметр ствола – 28–30 см; 
высота березы – 20–25 м, диаметр ствола – 25–30 см. В травя-
но-кустарничковом покрове господствуют вероника дубрав-
ная, земляника лесная, колосок душистый, тысячелистник 
обыкновенный, одуванчик лекарственный. Изредка встреча-
ются брусника, валериана лекарственная, ландыш майский, 
лапчатка прямостоячая, колокольчик раскидистый. В числе 
охраняемых видов зимолюбка зонтичная (Красная книга 
Ивановской области), колокольчик персиколистный, можже-
вельник обыкновенный, ландыш майский, грушанка средняя 
(«Дополнительный список сосудистых растений, нуждающих-
ся в постоянном контроле» – приложение к Красной книге 
Ивановской области)

147 Лесной массив 
на берегу 
р. Нерль у д. 
Урусобино

М 1991 Решение Исполнительного комитета Гаврилово-Посадского 
районного Совета народных депутатов Ивановской области 
от 23 сентября 1991 г.  № 82; Решения Малого Совета Ива-
новского областного Совета народных депутатов от 14 июля 
1993 г. №№ 147 и 148

10 – – – Гаврило-
во-По-
садский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Гаврилово-
Посадского 
муниципального 
района

Петровское городское посе-
ление, в 1 км юго-восточнее 
д. Урусобино, на границе с 
Владимирской областью, в 
заболоченной притеррас-
ной пойме правого берега 
р. Нерль и в долине при-
устьевого участка р. Курка; 
южная граница проходит по 
левому берегу р. Курки

Сохранение при-
родного объ-
екта, имеющего 
фаунистическое, 
ботаническое, 
рекреационное, 
ресурсоохранное, 
учебно-познава-
тельное значение

В древостое преобладает ольха черная (диаметр ствола – 
25–27 см; высота – 15 м). Изредка встречается вяз гладкий, 
в подлеске средней густоты преобладают черемуха птичья, 
смородина черная, в травяном покрове – малина лесная. 
В густом травяном покрове доминирует крапива двудомная, 
лабазник вязолистный, недотрога обыкновенная, встреча-
ются касатик водный, страусник обыкновенный. Кормовые, 
защитные и воспроизводственные местообитания кабана, 
околоводных птиц

148 Липы в 
п. Липовая 
Роща

М 1992 Решение Малого Совета Гаврилово-Посадского районного 
Совета народных депутатов Ивановской области от 25 де-
кабря 1992 г. № 82; Решения Малого Совета Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№№ 147 и 148

1,5 – – – Гаврило-
во-По-
садский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Гаврилово-
Посадского 
муниципального 
района

На северной окраине с. Ли-
повая Роща, в 1 км северо-
западнее пос. Петровский, 
в 13 км северо-восточнее г. 
Гаврилов Посад

Сохранение при-
родного объ-
екта, имеющего 
ботаническое, 
средозащитное, 
эстетическое, 
рекреационное 
значение

В древостое преобладают старые экземпляры липы мелко-
листной (диаметр 60 см, высота 25 м), возраст отдельных 
лип достигает 100 лет и более, единично встречаются дуб 
черешчатый и вяз гладкий. Возобновление липы отсутствует. 
Изредка отмечены малина лесная, жимолость лесная, ива 
чернеющая. В травяном покрове более 60 видов растений, 
преобладают купырь лесной, крапива двудомная, сныть 
обыкновенная, также обычны ежа сборная, мятлик луговой, 
гравилат городской, вероника дубравная, земляника лесная, 
ромашка непахучая, кульбаба осенняя и др. 

149 Одиночные 
дубы в 
окрестностях 
с. Алешково

М 1992 Решение Малого Совета Гаврилово-Посадского районного 
Совета народных депутатов Ивановской области от 25. 12. 
1992 № 82; Решения Малого Совета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 14. 07. 1993 №№ 147 и 148

0,1 – – – Гаврило-
во-По-
садский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Гаврилово-
Посадского 
муниципального 
района

Новоселковское сельское 
поселение, в окрестности 
бывшего населенного пун-
кта Алешково

Сохранение по-
пуляции дуба 
черешчатого

Две дубовые рощи: 12 и 10 деревьев, в окружении разно-
травной луговой растительности; средняя окружность стволов 
дуба 22 см (максимальная 50 см), имеется благонадежный 
подрост дуба черешчатого

150 Одиночные 
дубы в 
окрестностях 
с. Гончарово

М 1992 Решение Малого Совета Гаврилово-Посадского районного 
Совета народных депутатов Ивановской области от 25. 12. 
1992 № 82; Решения Малого Совета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 14. 07. 1993 №№ 147 и 149

0,1 – – – Гаврило-
во-По-
садский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Гаврилово-
Посадского 
муниципального 
района

 Новоселковское сельское 
поселение, в окрестности 
бывшего населенного пун-
кта Гончарово

Сохранение по-
пуляции дуба 
черешчатого

12 групп дубов, максимальная окружность стволов 1 м

151 Одиночные 
дубы в 
окрестностях 
с. Загорье

М 1992 Решение Малого Совета Гаврилово-Посадского районного 
Совета народных депутатов Ивановской области от 25 де-
кабря 1992 г. № 82; Решения Малого Совета Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№№ 147 и 148; Постановление Администрации Гаврилово – 
Посадского муниципального района Ивановской области от 
26 марта 2018 г. № 133-п

0,07 – – – Гаврило-
во-По-
садский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Гаврилово-
Посадского 
муниципального 
района

Осановецкое сельское по-
селение, с. Загорье, вблизи 
д. 69

Сохранение по-
пуляции дуба 
черешчатого

Остатки лесополосы из дуба, заложенной в 1950 г. По обе сто-
роны от лесополосы – земли личного пользования, огороды
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152 Одиночные 
дубы в 
окрестностях 
с. Осановец

М 1992 Решение Малого Совета Гаврилово-Посадского районного 
Совета народных депутатов Ивановской области от 25 де-
кабря 1992 г. № 82; Решения Малого Совета Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№№ 147 и 148

0,001 – – – Гаврило-
во-По-
садский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Гаврилово-
Посадского 
муниципального 
района

Гаврилово-Посадский 
район, с. Осановец, вблизи 
д. 72

Сохранение по-
пуляции дуба 
черешчатого

Единичный многоствольный экземпляр дуба черешчатого со 
следами морозобоин, диаметр ствола – 30 см, высота более 
20 м

153 Одиночные 
дубы в 
окрестностях 
с. Шекшово

М 1992 Решение Малого Совета Гаврилово-Посадского районного 
Совета народных депутатов Ивановской области от 25 де-
кабря 1992 г. № 82; Решения Малого Совета Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№№ 147 и 148

0,001 – – – Гаврило-
во-По-
садский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Гаврилово-
Посадского 
муниципального 
района

с. Шекшово, два земельных 
участка: ул. Новая, вблизи 
д. 48, ул. Конец, вблизи 
д. 23

Сохранение по-
пуляции дуба 
черешчатого

Два экземпляра дуба черешчатого: экземпляр по адресу 
ул. Новая, д. 48 имеет диаметр ствола 27 см, экземпляр по 
адресу ул. Конец, д. 23 имеет диаметр ствола 50 см 

154 Озеро Красков-
ское

М 1991 Решение Исполнительного комитета Гаврилово-Посадского 
районного Совета народных депутатов Ивановской области 
от 23 сентября 1991 г. № 189; Решения Малого Совета Ива-
новского областного Совета народных депутатов от 14 июля 
1993 г. №№ 147 и 148

2,2 – – – Гаврило-
во-По-
садский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Гаврилово-
Посадского 
муниципального 
района

Новоселковское сельское 
поселение, СПК «Мир» в 
2,0 км северо-северо-вос-
точнее центра с. Мирс-
лавль, в 1,1 км восточнее 
д. Красково, в 1,5 км 
северо-восточнее д. Студе-
нец, в кв. 8 лесничества, на 
землях гослесфонда

 Сохранение в 
естественном со-
стоянии биогео-
ценоза, имеющего 
гидрологическое, 
фаунистическое, 
рекреационное, 
водоохранное, 
ресурсоохранное, 
учебно-познава-
тельное значение

18 видов растений, в том числе клюква болотная, кувшинка 
чисто-белая («Дополнительный список сосудистых растений, 
нуждающихся в постоянном контроле» – приложение к Крас-
ной книге Ивановской области), малонарушенные биологиче-
ские сообщества водоема естественного происхождения

155 Остепненные 
типчаковые 
луга в до-
лине р. Нерль 
в окрестностях 
с. Мирославль, 
д. Новая, 
д. Петряиха

М 1992 Решение Малого Совета Гаврилово-Посадского районного 
Совета народных депутатов Ивановской области от 25 де-
кабря 1992 г. № 82; Решения Малого Совета Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№№ 147 и 148

1,5 – – – Гаврило-
во-По-
садский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Гаврилово-
Посадского 
муниципального 
района

В долине р. Нерль, напро-
тив центра с. Мирславль, 
правый берег р. Нерль, в 
1,5 км северо-западнее 
д. Новая 

 Сохранение в 
естественном со-
стоянии биогео-
ценоза, имеющего 
гидрологическое, 
фаунистическое, 
рекреационное, 
водоохранное, 
ресурсоохранное, 
учебно-познава-
тельное значение

С северной, восточной и южной сторон луг окружен при-
брежными насаждениями из ольхи серой и березы повислой 
и зарослями ив ломкой и чернеющей, с западной стороны 
примыкает остепненный луг, расположенный несколько ниже 
по рельефу – в центральной пойме. Отмечен 61 вид растений, 
в том числе тимофеевка степная, гвоздика Фишера, мытник 
Кауфмана (включены в Красную книгу Ивановской области), 
овсяница валлисская («Дополнительный список сосудистых 
растений, нуждающихся в постоянном контроле» – приложе-
ние к Красной книге Ивановской области)

156 Плоскогорье 
(ландшафт) во-
круг с. Загорье 
с родниками 
и местечками 
Дальняя Лебедь 
и Варварское

М 1991 Решение Исполнительного комитета Гаврилово-Посадского 
районного Совета народных депутатов Ивановской области 
от 23 сентября 1991 г. № 180; Решения Малого Совета Ива-
новского областного Совета народных депутатов от 14 июля 
1993 г. №№ 147 и 148

2000 – – – Гаврило-
во-По-
садский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Гаврилово-
Посадского 
муниципального 
района

Осановецкое сельское 
поселение, в окрестностях 
с. Загорье, на юге и западе 
граничит с Юрьев-Польским 
районом Владимирской 
области, на севере – с СПК 
«Племенной завод им. 
Дзержинского», на восто-
ке – с СПК им. Фрунзе

Сохранение ланд-
шафта и фитоце-
нозов, имеющих 
гидрологическое, 
ботаническое, 
ландшафтное, 
сельскохозяй-
ственное, научное, 
ресурсоохранное, 
рекреационное, 
эстетическое, учеб-
но-познавательное 
значение

Волнистая, местами всхолмленная равнина, рассеченная 
овражно-балочной сетью и долинами малых рек. Под пашню 
используется более 80% территории. Среди основных эле-
ментов рельефа преобладают равнины, а также пологие и 
покатые, хорошо дренированные склоны протяженностью от 
400 до 800 м, подверженные линейной и плоскостной эро-
зии. Выявлено 68 видов растений, в том числе: тимофеевка 
степная, тополь черный (осокорь) (включены в Красную книгу 
Ивановской области), полевица виноградниковая, земляника 
зелёная (включены в «Дополнительный список сосудистых 
растений, нуждающихся в постоянном контроле» – приложе-
ние к Красной книге Ивановской области)

157 Плоскогорье 
(ландшафт) 
и родник в 
окрестностях 
с. Скомово

М 1991 Решение Исполнительного комитета Гаврилово-Посадского 
районного Совета народных депутатов Ивановской области 
от 23 сентября 1991 г. № 180; Решения Малого Совета Ива-
новского областного Совета народных депутатов от 14 июля 
1993 г. №№ 147 и 148

500 – – – Гаврило-
во-По-
садский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Гаврилово-
Посадского 
муниципального 
района

Осановецкое сельское по-
селение, в 16 км северо-за-
паднее г. Гаврилов Посад, 
южнее, западнее и северо-
западнее с. Скомово

Сохранение ланд-
шафта и фитоце-
нозов, имеющих 
гидрологическое, 
ботаническое, 
ландшафтное, 
сельскохозяй-
ственное, научное, 
ресурсоохранное, 
рекреационное, 
эстетическое, учеб-
но-познавательное 
значение

Скомовское плоскогорье – возвышенная всхолмленная равни-
на, практически полностью распаханная, рассеченная густой 
овражно-балочной сетью. Основной объект охраны – ком-
плекс овражно-балочной сети с родниками, приовражными и 
прибалочными нераспаханными землями, занятыми лугами 
и кустарниками.  По территории протекает р. Скомовянка, 
впадающая в р. Воймигу. Грунтовые воды залегают на водо-
разделах на глубине 10-15 м, в оврагах, западинах и лощинах 
залегают близко к поверхности и вызывают заболачивание. 
Выявлено 30 видов растений, 9 видов животных (2 вида на-
секомых, 4 вида птиц, 3 вида млекопитающих) 

158 Пруд Рыковский М 1992 Решение Исполнительного комитета Гаврилово-Посадского 
районного Совета народных депутатов Ивановской области 
от 23 сентября 1991 г. № 180; Решения Малого Совета Ива-
новского областного Совета народных депутатов от 14 июля 
1993 г. №№ 147 и 148

0,1 – – – Гаврило-
во-По-
садский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Гаврилово-
Посадского 
муниципального 
района

Осановецкое сельское 
поселение, в 8 км юго-за-
паднее г. Гаврилов Посад, 
на западной окраине 
с. Рыково, слева от дороги 
с. Загорье – с. Рыково – 
с. Осановец

Сохранение 
объекта, обе-
спечивающего 
стабильность ланд-
шафта, имеющего 
гидрологическое, 
рекреационное, 
фаунистическое 
значение

Пруд расположен в нижнем течении р. Нетечки, (левого при-
тока р. Дубенки) в понижении рельефа. Построен для ороше-
ния лугов, улучшения водоснабжения д. Рыково, а также для 
рекреационных целей. Плотина земляная, длина около 100 м, 
наибольшая длина пруда 700 м, ширина 130 м, максимальная 
глубина 5 м. В 1995 г. пропускной колодец в плотине разру-
шен, днище пруда заросло сорно-луговой растительностью 



473

№
№

Название ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы

об организации и функционировании
ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

м
ор

ск
ой

 
ак

ва
то

ри
и,

 г
а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
О

О
П

Т,
 г

а 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

зо
ны

 О
О

П
Т*  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

об
ра

зо
ва

ни
е 

(А
ТО

)

Ведомственная 
принадлежность

Местоположение, 
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов  и объектов охраны

159 Родник в г. 
Гаврилов Посад 
на ул. Пионер-
ская

М 1992 Решение Малого Совета Гаврилово-Посадского районного 
Совета народных депутатов Ивановской области от 25 де-
кабря 1992 г. № 82; Решения Малого Совета Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№№ 147 и 148

0,01 – – – Гаврило-
во-По-
садский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Гаврилово-
Посадского 
муниципального 
района

г. Гаврилов Посад, ул. Пи-
онерская, в 80 м от моста 
через р. Ирмес на левом 
берегу, примерно в 4 м от 
уреза воды

Охрана водного 
источника 

Место выхода родника расчищено, родник обустроен срубом, 
на прилегающей территории отдельные экземпляры ивы лом-
кой и луговая растительность, преобладают овсяница луговая 
и красная, лисохвост луговой, тимофеевка луговая, мятлик 
луговой, клевер луговой и ползучий. Вода по санитарно-хи-
мическим и санитарно-микробиологическим показателям не 
соответствует требованиям к питьевой воде нецентрализо-
ванных источников водоснабжения, используется местным 
населением в питьевых целях

160 Родник в 
с. Шипово-
Слободка

М 1992 Решение Малого Совета Гаврилово-Посадского районного 
Совета народных депутатов Ивановской области от 25 де-
кабря 1992 г. № 82; Решения Малого Совета Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№№ 147 и 148

0,01 – – – Гаврило-
во-По-
садский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Гаврилово-
Посадского 
муниципального 
района

В 8 км юго-юго-западнее 
г. Гаврилов Посад, на за-
падной околице с. Шипо-
во-Слободка, у подножия 
правого коренного берега 
р. Ирмес, в 30 м восточнее 
русла

Охрана водного 
источника

Источник расположен среди открытой луговой местности, 
покрытой мезофильными злаками, осоками и разнотравьем, 
в 1995 г. обустроен деревянным срубом 0,8х0,8 м. Вода в ко-
лодце находится на глубине 0,5 м, по санитарно-химическим 
(железо) и санитарно-микробиологическим (коли-индекс) 
показателям не соответствует требованиям к питьевой воде 
нецентрализованных источников водоснабжения

161 Святой 
родник близ д. 
Грибаново

М 1991 Решение Исполнительного комитета Гаврилово-Посадского 
районного Совета народных депутатов Ивановской области 
от 23. 09. 1991 № 180; Решения Малого Совета Ивановско-
го областного Совета народных депутатов от 14. 07. 1993 
№№ 147 и 148

3 – – – Гаврило-
во-По-
садский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Гаврилово-
Посадского 
муниципального 
района

Новоселковское сельское 
поселение, в 12 км северо-
западнее г. Гаврилов Посад, 
в районе бывшей деревни 
Грибаново, в 3 км северо-
западнее с. Новоселка, 
в 150 м слева от дороги 
Новоселка-Грибаново

 Охрана водного ис-
точника, имеющего 
культовое значение 

Родник является почитаемым местом с середины XVII в., 
обустроен, обнесен декоративной железной оградой 4х5 м, 
в 20 м от родника построена часовня кубовидной формы 
2,5х2,5 м 

162 Сосновый бор 
с сон-травой 
в окрест-
ностях д. Новая 
Петряиха, 
п. Петровский

1992 Решение Малого Совета Гаврилово-Посадского районного 
Совета народных депутатов Ивановской области от 25 де-
кабря 1992 г. № 82; Решения Малого Совета Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№№ 147 и 148

4 – – – Гаврило-
во-По-
садский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Гаврилово-
Посадского 
муниципального 
района

 Петровское лесничество, 
кв. 28 (выд. 22, 37)

Сохранение фло-
ристического раз-
нообразия, особо 
охраняемых видов 
растений

В древостое преобладает сосна в возрасте 85 лет с незначи-
тельным участием березы повислой. Возобновление редкое 
или среднее, в нем преобладает дуб и в гораздо меньшей 
степени представлены сосна, береза, ель, осина. Подлесок 
редкий, представлен можжевельником, рябиной, ивой, 
крушиной ломкой, редко встречаются ракитник русский, 
бересклет бородавчатый, шиповник майский, жимолость 
лесная, калина. Проективное покрытие травяно-кустарничко-
вого покрова колеблется от 20 до 45%, 10 местонахождений 
прострела раскрытого (сон-трава). В травяно-кустарничковом 
покрове преобладают брусника, вереск обыкновенный, 
земляника лесная, купена лекарственная, молиния голубая, 
ландыш майский, марьянник луговой, золотарник обыкно-
венный, ястребинки, отмечены также колокольчик персико-
листный, фиалка песчаная, плаун годичный, купена лекар-
ственная, ландыш майский, чина лесная; особо охраняемые 
виды: прострел раскрытый, зимолюбка зонтичная, толокнянка 
обыкновенная (Красная книга Ивановской области)

163 Писцовский 
синий камень

М 1993 Решение Малого Совета Комсомольского районного Совета 
народных депутатов от 17 марта 1993 г. № 155 

 – – – – Комсо-
мольский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Комсомольского 
муниципального 
района

Комсомольский район 
Ивановской области, в 
3 км западнее с. Писцово, 
в местечке Горы, в кв. 19 
(выд. 1) Писцовского лесни-
чества, на опушке ельника, 
в 5 м от правой обочины 
проселочной дороги с. Пис-
цово – д. Красново, в 50 м 
от поля

Сохранение рекре-
ационного объекта, 
имеющего истори-
ческое и научное 
значение

Камень неправильной формы 97х80х25 см, обломок гранита 
ледникового происхождения (московское оледенение) на 
опушке леса, на щучково-разнотравном лугу

164 Зона отдыха 
п. Новые Горки

М 1991 Решение Исполнительного комитета Лежневского районного 
Совета народных депутатов от 27 декабря 1991 г. № 201; 
Решения Малого Совета Ивановского областного Совета на-
родных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148

40 – – – Леж-
невский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Лежневского 
муниципального 
района

Лежневский район, северо-
восточнее оз. Селецкое, в 
1,5 км от с. Новые Горки

Сохранение рекре-
ационного объекта

Смешанный сосново-елово-березовый лес с осиной, местами 
встречаются березняки травянистые

165 Кедровые на-
саждения в 26 
кв. Лежневского 
лесничества

М 1991 Решение Исполнительного комитета Лежневского районного 
Совета народных депутатов от 27 декабря 1991 г. № 201; 
Решения Малого Совета Ивановского областного Совета на-
родных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148

0,5 – – – Леж-
невский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Лежневского 
муниципального 
района

Лежневское лесничество, 
кв. 26

Сохранение лесных 
культур, имеющих 
научное и учебное 
значение

Лесные культуры сосны сибирской кедровой возрастом более 
60 лет

166 Лес в окрест-
ностях пионер-
ского лагеря 
«Солнечный» и 
детской дачи

М 1991 Решение Исполнительного комитета Лежневского районного 
Совета народных депутатов от 27 декабря 1991 г. № 201; 
Решения Малого Совета Ивановского областного Совета на-
родных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148

84 – – – Леж-
невский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Лежневского 
муниципального 
района

Лежневское лесничество, 
кв. 20

Сохранение 
рекреационного 
объекта, имеющего 
средообразующее, 
санитарно-гигиени-
ческое (защитное) 
и учебно-образова-
тельное значение

Лес смешанный сосново-елово-березовый с осиной. В под-
леске преобладают рябина обыкновенная, отмечены крушина 
ломкая, жимолость лесная, бересклет бородавчатый. В тра-
вяно-кустарничковом покрове обычны черника, земляника 
лесная, золотарник обыкновенный, копытень европейский, 
вейник тростниковый, перловник поникший, ожика волоси-
стая, будра плющевидная, живучка ползучая
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167 Одиночный дуб 
в д. Афанасово

М 1991 Решение Исполнительного комитета Лежневского районного 
Совета народных депутатов от 27 декабря 1991 г. № 201; 
Решения Малого Совета Ивановского областного Совета на-
родных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148

– – – – Леж-
невский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Лежневского 
муниципального 
района

Лежневский муниципаль-
ный район, д. Афанасово

Сохранение эсте-
тически и истори-
чески значимого 
элемента ланд-
шафта

 

168 Озеро Черное 
или Таковец

М 1991 Решение Исполнительного комитета Лежневского районного 
Совета народных депутатов от 27 декабря 1991 г. № 201; 
Решения Малого Совета Ивановского областного Совета на-
родных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148

17 – – – Леж-
невский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Лежневского 
муниципального 
района

Лежневский район, в 14 км 
северо-западнее п. Лежне-
во, в 0,7 км юго-восточнее 
д. Аладино, в 1 км северо-
восточнее д. Таковец, в 3 км 
юго-западнее с. Чернцы

Сохранение при-
родного объекта 
в рекреационных, 
эстетических, учеб-
но-познавательных 
целях

Озеро окружено заболоченными лесами с преобладанием 
ольхи черной, березы повислой, кустарниковыми зарослями 
из крушины ломкой, ивы пепельной, единично – сосна обык-
новенная, ель европейская. На акватории произрастает ку-
бышка малая. В лесах по берегам озера отмечены небольшие 
группы плауна годичного. Озеро плотно заселено бобрами, 
обитает пресноводная губка 

169 Парк в д. 
Житково

М 1991 Решение Исполнительного комитета Лежневского районного 
Совета народных депутатов от 27 декабря 1991 г. № 201; 
Решения Малого Совета Ивановского областного Совета на-
родных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148

2 – – – Леж-
невский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Лежневского 
муниципального 
района

 Лежневский район, на 
территории Востринского 
рыбопитомника в 5 км от 
с. Хозниково

Сохранение эле-
мента озеленения, 
имеющего эстети-
ческое и рекреаци-
онное значение

Сохранились липовые аллеи, пруд, ранее принадлежавшие 
усадьбе Шорыгина

170 Парк в д. 
Златоуст

М 1991 Решение Исполнительного комитета Лежневского районного 
Совета народных депутатов от 27 декабря 1991 г. № 201; 
Решения Малого Совета Ивановского областного Совета на-
родных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148

3 – – – Леж-
невский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Лежневского 
муниципального 
района

Лежневский район, д. Зла-
тоуст

Сохранение эле-
мента озеленения, 
имеющего эстети-
ческое и рекреаци-
онное значение

 Липовая аллея (более 60 деревьев), ведущая до берега реки. 
По обе стороны от аллеи парковые сосновые древостои 
(более 300 сосен)

171 Парк в п. Черн-
цы

М 1991 Решение Исполнительного комитета Лежневского районного 
Совета народных депутатов от 27 декабря 1991 г. № 201; 
Решения Малого Совета Ивановского областного Совета на-
родных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148

3 – – – Леж-
невский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Лежневского 
муниципального 
района

Лежневский район, на се-
верной окраине с. Чернцы, 
на высоком крутом берегу 
р. Ухтохма

Сохранение исто-
рико-культурного 
и рекреационного 
объекта

Отмечено 6 видов высших растений, редких для флоры Ива-
новской области: осока лесная, медуница неясная, чесночни-
ца черешковая, буквица лекарственная, земляника мускусная, 
воронец обыкновенный 

172 Сосновый лес 
на территории 
и близ 
пионерского 
лагеря «Лесная 
поляна»

М 1991 Решение Исполнительного комитета Лежневского районного 
Совета народных депутатов от 27 декабря 1991 г. № 201; 
Решения Малого Совета Ивановского областного Совета на-
родных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148

34 – – – Леж-
невский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Лежневского 
муниципального 
района

Лежневский район, Леж-
невское лесничество,  кв. 33 

Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего защит-
ное, оздоровитель-
ное, рекреацион-
ное значение

Сосновый лес возрастом более 100 лет

173 М-ко «Пустынь-
ка»

М 1994 Постановление Главы Администрации Лухского района Ива-
новской области от 27 сентября 1994 г. № 420

2 – – – Лухский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Лухского 
муниципального 
района

Лухский муниципальный 
район

Сохранение рекре-
ационного объекта, 
имеющего истори-
ческое значение

Склон коренного берега реки, поросший дубом черешчатым, 
березой повислой, ивой ломкой, сосной обыкновенной, оль-
хой черной, рябиной обыкновенной, бересклетом бородавча-
тым. Живописный ландшафт

174 Родник 
Святынька

М 1994 Постановление Главы Администрации Лухского района Ива-
новской области от 27 сентября 1994 г. № 420

0,01 – – – Лухский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Лухского 
муниципального 
района

Лухский муниципальный 
район, д. Городок

Сохранение рекре-
ационного объекта, 
имеющего истори-
ческое значение

Родник находится на поляне, окруженной древостоями из со-
сны, ели, осины, серой ольхи, рябины, крушины ломкой, ивы 
пепельной

175 Святой прудок 
с. Тимирязево

М 1994 Постановление Главы Администрации Лухского района Ива-
новской области от 27 сентября 1994 г. № 420

0,4 – – – Лухский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Лухского 
муниципального 
района

Лухский муниципальный 
район, с. Тимирязево

Сохранение рекре-
ационного объекта, 
имеющего истори-
ческое значение

Пруд почти полностью покрыт прибрежно-водной расти-
тельностью. Преобладают: белокрыльник болотный, осока 
вздутая, рогоз широколистный, водокрас лягушачий. Берега 
поросли ивой пепельной, крушиной, черемухой, березой 
пушистой, малиной, иргой канадской    

176 Березовая роща 
в кв. 17 выд. 10, 
13, 15 Палехско-
го лесничества

М 1992 Решение Малого Совета Палехского районного Совета 
народных депутатов от 17 ноября 1992 г.  № 97; Решения 
Малого Совета Ивановского областного Совета народных 
депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

15,5 – – – Палех-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Палехского го-
родского поселе-
ния Палехского 
муниципального 
района

Южское лесничество, кв. 17 
(выд. 10, 13, 15) 

Сохранение рекре-
ационного объекта, 
имеющего эстети-
ческое значение

Основной лесообразующей породой является береза возрас-
том более 45 лет, в качестве примеси встречаются осина, ель, 
сосна

177 Березовая роща 
в южной части 
п. Палех (леса 
поссовета)

М 1992 Решение Малого Совета Палехского районного Совета 
народных депутатов от 17 ноября 1992 г.  № 97; Решения 
Малого Совета Ивановского областного Совета народных 
депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

8 – – – Палех-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Палехского го-
родского поселе-
ния Палехского 
муниципального 
района

В южной части пос. Палех 
близ улиц Чехова и Строите-
лей

Сохранение рекре-
ационного объекта, 
имеющего защит-
ное, гигиениче-
ское, эстетическое 
значение

Преобладающий тип леса – березняк травянистый, основной 
лесообразующей породой является береза возрастом более 
45 лет, в качестве примеси встречаются осина, ель, сосна

178 Болото 
Костюхинское 

М 1992 Решение Малого Совета Палехского районного Совета на-
родных депутатов от 17 ноября 1992 г. № 97 

20 – – – Палех-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Раменского 
сельского посе-
ления Палехско-
го муниципаль-
ного района

В 9,5 км юго-западнее 
пос. Палех, в 2,5 км юго-за-
паднее д. Костюхино

Сохранение при-
родного объ-
екта, имеющего 
средообразующее, 
гидрологическое, 
ресурсное, эсте-
тическое, рекреа-
ционное, учебное 
значение

На болоте имеется березово-сосновый древостой. Возраст 
сосны более 80 лет, высота 6–7 м. Средний возраст березы – 
более 70 лет, высота 8 м
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179 Болото 
Майдаковское в 
1,4 км северо-
восточнее д. 
Малиново, 
кв. 23 
Майдаковского 
лесничества

М 1992 Решение Малого Совета Палехского районного Совета 
народных депутатов от 17 ноября 1992 г.  № 97; Решения 
Малого Совета Ивановского областного Совета народных 
депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

15 – – – Палех-
ский 
муници-
пальный 
район

Администация 
Майдаковского 
сельского посе-
ления Палехско-
го муниципаль-
ного района

 Южское лесничество, 
кв. 23 (выд. 5, 6, 11, 13)

Сохранение при-
родного объ-
екта, имеющего 
средообразующее, 
гидрологическое, 
ресурсное и рекре-
ационное значение

180 Болото Меле-
шинское в кв. 11 
Сакулинского 
лесничества

М 1992 Решение Малого Совета Палехского районного Совета 
народных депутатов от 17 ноября 1992 г.  № 97; Решения 
Малого Совета Ивановского областного Совета народных 
депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

6,5 – – – Палех-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Пановского сель-
ского поселения 
Палехского 
муниципального 
района

 Южское лесничество, 
кв. 11

Сохранение при-
родного объ-
екта, имеющего 
средообразующее, 
гидрологическое, 
ресурсное и рекре-
ационное значение

На болоте имеется сосновый древостой, а также популяция 
клюквы, имеющая ресурсное значение

181 Водохрани-
лище на реке 
Палешке

М 1992 Решение Малого Совета Палехского районного Совета 
народных депутатов от 17 ноября 1992 г.  № 97; Решения 
Малого Совета Ивановского областного Совета народных 
депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

8 – – – Палех-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Палехского го-
родского поселе-
ния Палехского 
муниципального 
района

В черте пос. Палех, ул. Ва-
курова

Сохранение 
рекреационного 
объекта. Имеет 
эстетическое, 
рекреационное, 
историческое, учеб-
но-воспитательное, 
бальнеологическое 
значение 

 

182 Долина реки 
Палешки в 
границах 
п. Палех

М 1992 Решение Малого Совета Палехского районного Совета 
народных депутатов от 17 ноября 1992 г.  № 97; Решения 
Малого Совета Ивановского областного Совета народных 
депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

30 – – – Палех-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Палехского го-
родского поселе-
ния Палехского 
муниципального 
района

В черте пос. Палех Сохранение 
рекреационного 
объекта. Имеет 
эстетическое, 
рекреационное, 
историческое, учеб-
но-воспитательное, 
бальнеологическое 
значение 

Протяженность 3,5 км, ширина естественного русла в среднем 
6 метров. Две плотины: одна напротив Дорожного переулка, 
вторая на ул. Красноармейской. В долине реки расположены 
льнозавод и канализационная насосная станция. Место близ 
д. Сергеево используется учащимися Палехского художествен-
ного училища для написания этюдов 

183 Кудашские 
сосны-вели-
каны в кв. 19 
Палехского 
лесничества

М 1992 Решение Малого Совета Палехского районного Совета 
народных депутатов от 17 ноября 1992 г.  № 97; Решения 
Малого Совета Ивановского областного Совета народных 
депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

 – – – – Палех-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Палехского го-
родского поселе-
ния Палехского 
муниципального 
района

Южское лесничество, кв. 19 Сохранение 
рекреационного 
объекта, имеющего 
лесоводственное, 
эстетическое, 
средообразующее 
значение 

Два экземпляра сосны: возраст более 200 лет, диаметры ство-
лов 87 и 92 см, высота 32 и 35 м

184 Лесной массив 
«Заводы» 
в кв. 19, 
выдела 1–3, 5, 
11 Палехского 
лесничества

М 1992 Решение Малого Совета Палехского районного Совета 
народных депутатов от 17 ноября 1992 г.  № 97; Решения 
Малого Совета Ивановского областного Совета народных 
депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

11,7 – – – Палех-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Палехского го-
родского поселе-
ния Палехского 
муниципального 
района

 Южское лесничество, 
кв. 19 (выд. 1–3, 5, 11)

Сохранение 
рекреационного 
объекта, имеющего 
лесоводственное, 
эстетическое, 
средообразующее 
значение 

Основная лесообразующая порода – сосна, средний возраст 
70 лет, максимальный – 170 лет, высота 27–30 м, встречается 
также ель обыкновенная

185 Лиственничная 
роща в 
кв. 28 выд. 3 
Палехского 
лесничества

М 1992 Решение Малого Совета Палехского районного Совета 
народных депутатов от 17 ноября 1992 г.  № 97; Решения 
Малого Совета Ивановского областного Совета народных 
депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

1,5 – – – Палех-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Раменского 
сельского посе-
ления Палехско-
го муниципаль-
ного района

В 2 км южнее пос. Палех, по 
дороге на д. Хрулево

Сохранение 
рекреационного 
объекта, имеющего 
лесоводственное, 
эстетическое, 
средообразующее 
значение 

Посадки лиственницы сибирской возрастом более 30 лет, 
высота 8 м, также встречаются сосна и ель. В подлеске преоб-
ладают рябина обыкновенная, крушина ломкая

186 Насаждения 
кедров в 
кв. 55 выд. 21 
Палехского 
лесничества

М 1992 Решение Малого Совета Палехского районного Совета 
народных депутатов от 17 ноября 1992 г.  № 97; Решения 
Малого Совета Ивановского областного Совета народных 
депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

0,5 – – – Палех-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Палехского го-
родского поселе-
ния Палехского 
муниципального 
района

В 3,5 км юго-восточнее 
пос. Палех, Южское лесни-
чество, кв. 55 (выд. 21) 

Сохранение 
рекреационного 
объекта, имеющего 
лесоводственное, 
эстетическое, 
средообразующее 
значение 

Посадки сосны сибирской кедровой, в подлеске преобладают 
рябина, жимолость лесная, ива козья

187 Озеро Коровино М 1992 Решение Малого Совета Палехского районного Совета 
народных депутатов от 17 ноября 1992 г. № 97; Решения 
Малого Совета Ивановского областного Совета народных 
депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

4,4 – – – Палех-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Палехского 
муниципального 
района

В 26,2 км восточнее пос. Па-
лех, в 4,6 км юго-восточнее 
д. Пеньки, в 1,7 км северо-
восточнее д. Яковлево, в 
0,7 км восточнее с. Спас-
Шелутино

Сохранение водно-
го объекта, имею-
щего эстетическое, 
рекреационное, 
средообразующее 
значение 

150 видов сосудистых растений, в том числе 2 вида включены 
в Красную книгу Ивановской области, 7 видов включены в 
«Дополнительный список сосудистых растений, нуждающих-
ся в постоянном контроле» (приложение к Красной книге 
Ивановской области). В окрестностях озера отмечен 1 вид 
животных, занесенный в Красную книгу Ивановской области
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188 Озеро Медве-
жье

М 1992 Решение Малого Совета Палехского районного Совета 
народных депутатов от 17 ноября 1992 г. № 97; Решения 
Малого Совета Ивановского областного Совета народных 
депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

3,1 – – – Палех-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Раменского 
сельского посе-
ления Палехско-
го муниципаль-
ного района

В 8,5 км южнее пос. Палех Сохранение водно-
го объекта, имею-
щего эстетическое, 
рекреационное, 
средообразующее 
значение 

Озеро округлой формы, берега заболочены, длина 230 м, 
ширина 220 м, площадь 3,1 га, глубина достигает 6 м. В травя-
ном покрове преобладают камыш лесной, осоки. В моховом 
покрове господствуют сфагновые мхи. Вокруг озера преобла-
дают сосновые и березовые леса, имеются лесные культуры 
сосны

189 Озеро Немцево М 1992 Решение Малого Совета Палехского районного Совета 
народных депутатов от 17 ноября 1992 г. № 97; Решения 
Малого Совета Ивановского областного Совета народных 
депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

9,8 – – – Палех-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Пановского сель-
ского поселения 
Палехского 
муниципального 
района

В 25,5 км северо-восточнее 
пос. Палех, в 1 км восточ-
нее с. Соймицы, в 1 км се-
веро-восточнее д. Починок, 
в 0,5 км северо-восточнее 
д. Приваль

Сохранение водно-
го объекта, имею-
щего эстетическое, 
рекреационное, 
средообразующее, 
научное значение 

Озеро вытянуто с юго-запада на северо-восток, длина 95 м, 
ширина 120 м, площадь 8,5 га, глубина 3,0 м. Долина водоема 
со стороны д. Соймицы слабо всхолмлена, занята пахотны-
ми угодьями и лугами. Почвы суглинистые и супесчаные. 
Встречается смородина черная. Берега поросли тростником 
южным, осокой, камышом, сабельником болотным, вербей-
ником обыкновенным. Выявлено 120 видов высших расте-
ний, в том числе 1 вид включен в Красную книгу Ивановской 
области, 2 – в «Дополнительный список сосудистых растений, 
нуждающихся в постоянном контроле» (приложение к Крас-
ной книге Ивановской области) 

190 Парк в п. Палех М 1992 Решение Малого Совета Палехского районного Совета 
народных депутатов от 17 ноября 1992 г. № 97; Решения 
Малого Совета Ивановского областного Совета народных 
депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

1,3 – – – Палех-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Палехского го-
родского поселе-
ния Палехского 
муниципального 
района

пос. Палех, между улицами 
Пушкина и Зеленая Горка, 
с западной стороны парка 
располагается МУ «Палех-
ский дом культуры»

Сохранение рекре-
ационного объекта, 
имеющего истори-
ческое и эстетиче-
ское значение

 

191 Парк в с. Май-
даково

М 1992 Решение Малого Совета Палехского районного Совета 
народных депутатов от 7 декабря 1992 г. № 110; Решения 
Малого Совета Ивановского областного Совета народных 
депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148

1,5 – – – Палех-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Майдаковского 
сельского посе-
ления Палехско-
го муниципаль-
ного района

с. Майдаково, ул. Северная Сохранение рекре-
ационного объекта, 
имеющего истори-
ческое и эстетиче-
ское значение

На территории парка имеется фонтан

192 Парковые 
насаждения на 
территории ЦРБ 
п. Палех

М 1992 Решение Малого Совета Палехского районного Совета 
народных депутатов от 17 ноября 1992 г. № 97; Решения 
Малого Совета Ивановского областного Совета народных 
депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

0,5 – – – Палех-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Палехского го-
родского поселе-
ния Палехского 
муниципального 
района

Пос. Палех, на территории, 
прилегающей к централь-
ной районной больнице

Сохранение эле-
мента озеленения, 
имеющего эстети-
ческое, оздорови-
тельное, гигиениче-
ское значение

В составе насаждений преобладают клен остролистный, бере-
за, имеются молодые насаждения сосны

193 Пруд в 
д. Хмельники

М 1992 Решение Малого Совета Палехского районного Совета 
народных депутатов от 17 ноября 1992 г. № 97; Решения 
Малого Совета Ивановского областного Совета народных 
депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

0,3 – – – Палех-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Раменского 
сельского посе-
ления Палехско-
го муниципаль-
ного района

На окраине д. Хмельники Сохранение водно-
го объекта, имею-
щего рекреацион-
ное и эстетическое 
значение

По берегам пруда произрастают ива и береза

194 Пруд по 
ул. Голикова, 
п. Палех

М 1992 Решение Малого Совета Палехского районного Совета 
народных депутатов от 17 ноября 1992 г. № 97; Решения 
Малого Совета Ивановского областного Совета народных 
депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

1 – – – Палех-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Палехского го-
родского поселе-
ния Палехского 
муниципального 
района

Пос. Палех, ул. Голикова Сохранение водно-
го объекта, имею-
щего рекреацион-
ное и эстетическое 
значение

Ширина пруда в среднем составляет 20 м, протяженность – 
35 м. У истока пруда находится родник. По берегам пруда 
произрастают ива и береза
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описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов  и объектов охраны

195 Родники в 
долине реки 
Люлех близ 
с. Майдаково, в 
д. Теплово, близ 
с. Красное, близ 
д. Воробино. 
Родники на 
ул. Заречной, 
ул. Голикова и 
Красноармей-
ской. Родники 
у истока реки 
Палешка в 
д. Смертино. 
Родник в 
окраине погоста 
Николо-Пенья

М 1992 Решение Малого Совета Палехского районного Совета 
народных депутатов от 17 ноября 1992 г. № 97; Решения 
Малого Совета Ивановского областного Совета народных 
депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

 – – – – Палех-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Палехского 
городского 
поселения, 
администрация 
Майдаковского 
сельского посе-
ления Палехско-
го муниципаль-
ного района

Родник близ д. Теплово 
расположен в 10,5 км юго-
западнее пос. Палех, в 1 км 
юго-западнее с. Майдако-
во, близ д. Теплово, в пой-
ме правового берега р. Лю-
лех, в 30 м выше от моста 
через р. Люлех по дороге 
Палех – Майдаково, над 
склоном первой надпой-
менной террасы; родник 
на ул. Заречной располо-
жен в 60 м юго-восточнее 
ул. 2-я Заречная пос. Палех, 
в черноольховой роще; 
родник на ул. Голикова 
расположен в пос. Палех, 
на левом берегу безымян-
ного ручья, протекающего 
по ул. Голикова; родник 
на ул. Красноармейской 
пос. Палех располагается 
напротив д. 35 по ул. Крас-
ноармейская; родники близ 
с. Красное расположены: 
1) в 3 км северо-западнее 
пос. Палех, в 0,2–0,4 км 
юго-восточнее с. Крас-
ное, в пойме р. Люлех, 
2) в заболоченной пойме 
правого берега р. Люлех, в 
10 м от русла реки, в 400 м 
юго-восточнее храма, в 
300 м южнее водонапор-
ной башни; родник близ 
д. Воробино расположен 
в 7,5 км северо-западнее 
пос. Палех, на левом берегу 
р. Люлех; родник в окраине 
погоста Николо-Пенья рас-
положен в 9 км северо-вос-
точнее пос. Палех, в 1,8 км 
от д. Зименки, в 400 м от 
кладбища; родник у истока 
р. Палешка в д. Смертино 
расположен в д. Смертино

Сохранение водных 
источников, имею-
щих водноресурс-
ное, рекреацион-
ное, эстетическое, 
культовое, истори-
ческое значения

Близ с. Красное насчитывают 6 родников, из них один благо-
устроен. Родник на ул. Заречной в пос. Палех расположен 
среди древесной растительности с преобладанием ольхи 
черной. Близ родника на ул. Красноармейской в пос. Палех 
произрастают деревья: ива ломкая, береза повислая. Вокруг 
благоустроенного родника близ с. Красное сформировались 
заросли ольхи черной, ив, крушины ломкой. Родник в окрест-
ностях погоста Николо-Пенья окружают березовые аллеи, тер-
ритория слабо заболочена. Родник на ул. Заречной пос. Палех 
и родники в с. Красное имеют культовое значение

196 Сосновая 
роща в кв. 30 
(выд. 17–19) 
Палехского 
лесничества

М 1992 Решение Малого Совета Палехского районного Совета 
народных депутатов от 17 ноября 1992 г. № 97; Решения 
Малого Совета Ивановского областного Совета народных 
депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

10 – – – Палех-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Палехского го-
родского поселе-
ния Палехского 
муниципального 
района

Южское лесничество, кв. 30 
(выд. 17–19) 

Сохранение объ-
екта, имеющего 
эстетическое и 
рекреационное 
значение

В составе древостоя преобладает сосна возрастом более 35 
лет

197 Три плюсовых 
столетних 
дерева сосны в 
кв. 24 (выд. 16) 
Майдаковского 
лесничества

М 1992 Решение Малого Совета Палехского районного Совета 
народных депутатов от 17 ноября 1992 г. № 97; Решения 
Малого Совета Ивановского областного Совета народных 
депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

 – – – – Палех-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Майдаковского 
сельского посе-
ления Палехско-
го муниципаль-
ного района

Южское лесничество, кв. 24 
(выд. 16) 

Сохранение объ-
екта, имеющего 
эстетическое и 
лесоводственное 
генетическое зна-
чение

Экземпляры сосны возрастом более 100 лет

198 Березовая роща 
на территории 
больницы в 
п. Пестяки

М 1993 Решение Малого Совета Пестяковского районного Совета на-
родных депутатов от 28 января 1993 г. № 3; Решения Малого 
Совета Ивановского областного Совета народных депутатов 
от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148; Решение Пестяковского 
районного Совета от 19 ноября 2004 г. № 157

0,5 – – – Пестя-
ковский 
муници-
пальный 
район

Админиистрация 
Пестяковского 
муниципального 
района

Пос. Пестяки, на террито-
рии ОБУЗ «Пестяковская 
ЦРБ»

Сохранение 
элемента озеле-
нения, имеющего 
гигиеническое, 
оздоровительное, 
эстетическое и 
рекреационное 
значение

  

199 Болото Бабье М 1993 Решение Малого Совета Пестяковского районного Совета на-
родных депутатов от 28 января 1993 г. № 3; Решения Малого 
Совета Ивановского областного Совета народных депутатов 
от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148; Постановление Главы 
Администрации Пестяковского района Ивановской области 
от 8 сентября 1994 г. № 250

224 – – – Пестя-
ковский 
муници-
пальный 
район

Админиистрация 
Пестяковского 
муниципального 
района

В 17 км юго-восточнее 
пос. Пестяки, в 1 км юго-за-
паднее д. Мордвиново

Сохранение объ-
екта, имеющего 
средообразующее, 
ресурсное, рекреа-
ционное значение
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200 Болото 
Безымянное 
(Нижнелан-
деховское 
лесничество, 
кв. 30)

М 1993 Решение Малого Совета Пестяковского районного Совета на-
родных депутатов от 28 января 1993 г. № 3; Решения Малого 
Совета Ивановского областного Совета народных депутатов 
от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148; Постановление Главы 
Администрации Пестяковского района Ивановской области 
от 8 сентября 1994 г. № 250

 – – – – Пестя-
ковский 
муници-
пальный 
район

Админиистрация 
Пестяковского 
муниципального 
района

Нижнеландеховское лесни-
чество, кв. 30 (выд. 8)

Сохранение объек-
та фаунистического 
значения

На болоте расположен глухариный ток

201 Болото 
Безымянное 
(Нижнелан-
деховское 
лесничество, 
кв. 65, 66)

М 1993 Решение Малого Совета Пестяковского районного Совета на-
родных депутатов от 28 января 1993 г. № 3; Решения Малого 
Совета Ивановского областного Совета народных депутатов 
от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148; Постановление Главы 
Администрации Пестяковского района Ивановской области 
от 8 сентября 1994 г. № 250

 – – – – Пестя-
ковский 
муници-
пальный 
район

Админиистрация 
Пестяковского 
муниципального 
района

Нижнеландеховское лес-
ничество, кв. 65 (выд. 20), 
кв. 66 (выд. 22, 25, 38, 39)

Сохранение объ-
екта, имеющего 
средообразующее, 
ресурсное, рекреа-
ционное значение

Клюквеники

202 Болото Бычино М 1993 Решение Малого Совета Пестяковского районного Совета на-
родных депутатов от 28 января 1993 г. № 3; Решения Малого 
Совета Ивановского областного Совета народных депутатов 
от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148

 – – – – Пестя-
ковский 
муници-
пальный 
район

Админиистрация 
Пестяковского 
муниципального 
района

Пучежское лесничество, 
Демидовское участковое 
лесничество, кв. 48, 50

Сохранение объ-
екта, имеющего 
средообразующее, 
ресурсное, рекреа-
ционное значение

Клюквеники

203 Болото 
Кохтовец

М 1993 Решение Малого Совета Пестяковского районного Совета на-
родных депутатов от 28 января 1993 г. № 3; Решения Малого 
Совета Ивановского областного Совета народных депутатов 
от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148

24 – – – Пестя-
ковский 
муници-
пальный 
район

Админиистрация 
Пестяковского 
муниципального 
района

В 5,5 км северо-восточнее 
пос. Пестяки, в 1 км юго-
восточнее д. Курмыш

Сохранение объ-
екта, имеющего 
средообразующее, 
ресурсное, рекреа-
ционное значение

Клюквеники

204 Болото 
Марьино

М 1993 Решение Малого Совета Пестяковского районного Совета на-
родных депутатов от 28 января 1993 г. № 3; Решения Малого 
Совета Ивановского областного Совета народных депутатов 
от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148

11 – – – Пестя-
ковский 
муници-
пальный 
район

Админиистрация 
Пестяковского 
муниципального 
района

В 11,5 км юго-западнее 
пос. Пестяки, в 1 км от 
д. Романово

Сохранение объек-
та фаунистического 
значения

На болоте расположен глухариный ток

205 Болото 
Медненские 
Глазки

М 1993 Решение Малого Совета Пестяковского районного Совета на-
родных депутатов от 28 января 1993 г. № 3; Решения Малого 
Совета Ивановского областного Совета народных депутатов 
от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148

36 – – – Пестя-
ковский 
муници-
пальный 
район

Админиистрация 
Пестяковского 
муниципального 
района

В 14 км южнее пос. Пестя-
ки, в 0,5 км от д. Неверово-
Слобода

Сохранение объ-
екта, имеющего 
средообразующее, 
ресурсное, рекреа-
ционное значение

Клюквеники

206 Болото Объ-
ездка

М 1993 Решение Малого Совета Пестяковского районного Совета на-
родных депутатов от 28 января 1993 г. № 3; Решения Малого 
Совета Ивановского областного Совета народных депутатов 
от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148

20 – – – Пестя-
ковский 
муници-
пальный 
район

Админиистрация 
Пестяковского 
муниципального 
района

Пучежское лесничество, 
Демидовское участковое 
лесничество, кв. 13

Сохранение объ-
екта, имеющего 
средообразующее, 
ресурсное, рекреа-
ционное значение

Клюквеники

207 Болото Сенное М 1991 Решение Исполнительного комитета Пестяковского районно-
го Совета народных депутатов от 14 октября 1991 г. № 192; 
Решения Малого Совета Ивановского областного Совета на-
родных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148

111 – – – Пестя-
ковский 
муници-
пальный 
район

Админиистрация 
Пестяковского 
муниципального 
района

Нижнеландеховское лес-
ничество, кв. 27, 28, 29, 30, 
41, 42

Сохранение объ-
екта, имеющего 
средообразующее, 
оздоровительное, 
эстетическое зна-
чение

 

208 Болото Трясучки М 1993 Решение Малого Совета Пестяковского районного Совета на-
родных депутатов от 28 января 1993 г. № 3; Решения Малого 
Совета Ивановского областного Совета народных депутатов 
от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148

 – – – – Пестя-
ковский 
муници-
пальный 
район

Админиистрация 
Пестяковского 
муниципального 
района

Вблизи д. Ново Сохранение объ-
екта, имеющего 
средообразующее, 
ресурсное, рекреа-
ционное значение

Клюквеники

209 Зеленая зона 
п. Пестяки в 
лесах совхоза 
«Пестяков-
ский» (кв. 1: 
выд. 11–18, 32, 
кв. 2: выд. 4–14, 
25; кв. 3)

М 1993 Решение Малого Совета Пестяковского районного Совета на-
родных депутатов от 28 января 1993 г. № 3; Решения Малого 
Совета Ивановского областного Совета народных депутатов 
от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148; Постановление Главы 
Администрации Пестяковского района Ивановской области 
от 8 сентября 1994 г. № 250

180 – – – Пестя-
ковский 
муници-
пальный 
район

Админиистрация 
Пестяковского 
муниципального 
района

Леса колхоза «Пестяков-
ский», кв. 1 (выд. 1–18), 
кв. 2 (выд. 4–14, 25), кв. 3

Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего защит-
ное, оздоровитель-
ное и эстетическое 
значение

 

210 Зеленая зона 
п. Пестяки, 
находяща-
яся в лесах 
Пестяковского 
лесничества в 
кв. 23, 30, 39, 
43, 49, 89

М 1991 Решение Исполнительного комитета Пестяковского районно-
го Совета народных депутатов от 14 октября 1991 г. № 192; 
Решения Малого Совета Ивановского областного Совета 
народных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148; По-
становление Главы Администрации Пестяковского района 
Ивановской области от 8 сентября 1994 г. № 250 

526 – – – Пестя-
ковский 
муници-
пальный 
район

Админиистрация 
Пестяковского 
муниципального 
района

Пестяковское лесничество, 
кв. 23, 30, 39, 43, 49, 89

Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего защит-
ное, оздоровитель-
ное и эстетическое 
значение
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211 Луканинский 
Колодчик

М 1993 Решение Малого Совета Пестяковского районного Совета на-
родных депутатов от 28 января 1993 г. № 3; Решения Малого 
Совета Ивановского областного Совета народных депутатов 
от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148

8 – – – Пестя-
ковский 
муници-
пальный 
район

Админиистрация 
Пестяковского 
муниципального 
района

Пестяковский район, д. Лу-
канино

Сохранение вод-
ного источника, 
имеющего культо-
вое, эстетическое и 
питьевое значение

  

212 Нестеровский 
святой» 
колодец

М 1993 Решение Малого Совета Пестяковского районного Совета на-
родных депутатов от 28 января 1993 г. № 3; Решения Малого 
Совета Ивановского областного Совета народных депутатов 
от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148

 – – – – Пестя-
ковский 
муници-
пальный 
район

Админиистрация 
Пестяковского 
муниципального 
района

Между д. Щербинино, 
д. Нестерово, д. Калинино 
(на брошенной тропе, веду-
щей из д. Щербинино мимо 
д. Нестерово к д. Калинино)

Сохранение вод-
ного источника, 
имеющего культо-
вое, эстетическое и 
питьевое значение

 

213 Озеро Кобылен-
ское

М 1993 Решение Малого Совета Пестяковского районного Совета на-
родных депутатов от 28 января 1993 г. № 3; Решения Малого 
Совета Ивановского областного Совета народных депутатов 
от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148

4 – – – Пестя-
ковский 
муници-
пальный 
район

Админиистрация 
Пестяковского 
муниципального 
района

Пучежское лесничество, 
Демидовское участковое 
лесничество, кв. 66

Сохранение 
водного объ-
екта, имеющего 
средообразующее, 
рекреационное 
и эстетическое 
значение

 

214 Озеро Копыто М 1993 Решение Малого Совета Пестяковского районного Совета на-
родных депутатов от 28 января 1993 г. № 3; Решения Малого 
Совета Ивановского областного Совета народных депутатов 
от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148

2 – – – Пестя-
ковский 
муници-
пальный 
район

Админиистрация 
Пестяковского 
муниципального 
района

Пучежское лесничество, 
Демидовское участковое 
лесничество, кв. 44

Сохранение 
водного объ-
екта, имеющего 
средообразующее, 
рекреационное 
и эстетическое 
значение

 

215 Озеро Новое М 1993 Решение Малого Совета Пестяковского районного Совета на-
родных депутатов от 28 января 1993 г. № 3; Решения Малого 
Совета Ивановского областного Совета народных депутатов 
от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148

5 – – – Пестя-
ковский 
муници-
пальный 
район

Админиистрация 
Пестяковского 
муниципального 
района

С. Демидово, юго-восточ-
ная часть

Сохранение 
водного объ-
екта, имеющего 
средообразующее, 
рекреационное 
и эстетическое 
значение

  

216 Озеро Старое М 1993 Решение Малого Совета Пестяковского районного Совета на-
родных депутатов от 28 января 1993 г. № 3; Решения Малого 
Совета Ивановского областного Совета народных депутатов 
от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148

6 – – – Пестя-
ковский 
муници-
пальный 
район

Админиистрация 
Пестяковского 
муниципального 
района

В 2 км северо-западнее 
с. Демидово

Сохранение 
водного объ-
екта, имеющего 
средообразующее, 
рекреационное 
и эстетическое 
значение

 

217 Родник Филь-
кин колодчик

М 1993 Решение Малого Совета Пестяковского районного Совета на-
родных депутатов от 28 января 1993 г. № 3; Решения Малого 
Совета Ивановского областного Совета народных депутатов 
от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148; Постановление Главы 
Администрации Пестяковского района Ивановской области 
от 8 сентября 1994 г. № 250

 – – – – Пестя-
ковский 
муници-
пальный 
район

Админиистрация 
Пестяковского 
муниципального 
района

Нижнеландеховское лесни-
чество, кв. 20 (выд. 48)

Сохранение во-
дного источника, 
имеющего эстети-
ческое и питьевое 
значение

 

218 Сосновая аллея 
на территории 
больницы в 
п. Пестяки

М 1993 Решение Малого Совета Пестяковского районного Совета на-
родных депутатов от 28 января 1993 г. № 3; Решения Малого 
Совета Ивановского областного Совета народных депутатов 
от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148; Решение Пестяковского 
районного Совета от 19 ноября 2004 г. № 157

0,3 – – – Пестя-
ковский 
муници-
пальный 
район

Админиистрация 
Пестяковского 
муниципального 
района

Пос. Пестяки, на террито-
рии ОБУЗ «Пестяковская 
ЦРБ»

Сохранение объ-
екта, имеющего 
эстетическое, 
оздоровительное 
и рекреационное 
значение

Сосновый древостой возрастом около 80 лет

219 Участок реки 
Савиновки от 
моста на дороге 
Пестяки – Ниж-
ний Ландех до 
устья

М 1993 Решение Малого Совета Пестяковского районного Совета на-
родных депутатов от 28 января 1993 г. № 3; Решения Малого 
Совета Ивановского областного Совета народных депутатов 
от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148; Постановление Главы 
Администрации Пестяковского района Ивановской области 
от 8 сентября 1994 г. № 250

 – – – – Пестя-
ковский 
муници-
пальный 
район

Админиистрация 
Пестяковского 
муниципального 
района

Возле д. Шлыково Сохранение объек-
та рекреационного 
значения

Место проведения туристических слетов

220 Участок 
старинного 
тракта Нижний 
Ландех – Китай-
ново

М 1993 Решение Малого Совета Пестяковского районного Совета на-
родных депутатов от 28 января 1993 г. № 3; Решения Малого 
Совета Ивановского областного Совета народных депутатов 
от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148

 – – – – Пестя-
ковский 
муници-
пальный 
район

Админиистрация 
Пестяковского 
муниципального 
района

От д. Китайново Южского 
района Ивановской области 
через Серебряный бор, Со-
бачью ногу, Нижний Ландех

Сохранение объ-
екта исторического 
и рекреационного 
значения

Исторический объект, связан с проездами послов Минина 
к князю Пожарскому, походами князя Юрия Всеволодовича 
против мордвы, торговый тракт XIX в. 

221 Участок 
старинного 
тракта Шалае-
во – Лоханино

М 1993 Решение Малого Совета Пестяковского районного Совета на-
родных депутатов от 28 января 1993 г. № 3; Решения Малого 
Совета Ивановского областного Совета народных депутатов 
от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148

 – – – – Пестя-
ковский 
муници-
пальный 
район

Админиистрация 
Пестяковского 
муниципального 
района

Участок дороги от д. Шалае-
во до д. Лоханино

Сохранение объ-
екта исторического 
и рекреационного 
значения

Исторический объект – участок почтового тракта Санкт-
Петербург – Нижний Новгород
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222 Эталонные 
насаждения 
сосняка– брус-
ничника 

М 1993 Решение Малого Совета Пестяковского районного Совета на-
родных депутатов от 28 января 1993 г. № 3; Решения Малого 
Совета Ивановского областного Совета народных депутатов 
от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148

1,8 – – – Пестя-
ковский 
муници-
пальный 
район

Админиистрация 
Пестяковского 
муниципального 
района

Пучежское лесничество, Де-
мидовское участковое лес-
ничество, кв. 60 (выд. 18)

Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего научное, 
средообразующее 
и рекреационное 
значение

Эталонные насаждения сосняка-брусничника, возраст древо-
стоя 90 лет 

223 Эталонные 
насаждения 
сосняка-брус-
ничника 

М 1993 Решение Малого Совета Пестяковского районного Совета на-
родных депутатов от 28 января 1993 г. № 3; Решения Малого 
Совета Ивановского областного Совета народных депутатов 
от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148

7,1 – – – Пестя-
ковский 
муници-
пальный 
район

Админиистрация 
Пестяковского 
муниципального 
района

Пучежское лесничество, Де-
мидовское участковое лес-
ничество, кв. 60 (выд. 20)

Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего научное, 
средообразующее 
и рекреационное 
значение

Эталонные насаждения сосняка-брусничника 

224 Эталонные 
насаждения 
сосняка сложно-
мелкотравного

М 1993 Решение Малого Совета Пестяковского районного Совета на-
родных депутатов от 28 января 1993 г. № 3; Решения Малого 
Совета Ивановского областного Совета народных депутатов 
от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148; Постановление Главы 
Администрации Пестяковского района Ивановской области 
от 8 сентября 1994 г. № 250

2 – – – Пестя-
ковский 
муници-
пальный 
район

Админиистрация 
Пестяковского 
муниципального 
района

Пучежское лесничество, Де-
мидовское участковое лес-
ничество, кв. 11 (выд. 17)

Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего научное, 
средообразующее 
и рекреационное 
значение

Эталонные насаждения сосняка сложно-мелкотравного, воз-
раст древостоя более 80 лет

225 Эталонный 
сосняк сложно-
мелкотравный

М 1993 Решение Малого Совета Пестяковского районного Совета на-
родных депутатов от 28 января 1993 г. № 3; Решения Малого 
Совета Ивановского областного Совета народных депутатов 
от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148; Постановление Главы 
Администрации Пестяковского района Ивановской области 
от 8 сентября 1994 г. № 250

1,4 – – – Пестя-
ковский 
муници-
пальный 
район

Админиистрация 
Пестяковского 
муниципального 
района

Пучежское лесничество, Де-
мидовское участковое лес-
ничество, кв. 31 (выд. 13)

Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего научное, 
средообразующее 
и рекреационное 
значение

Эталонный сосняк сложно-мелкотравный, возраст древостоя 
90 лет

226 Эталонные 
насаждения со-
сняка чернично-
мелкотравного 
с березой

М 1993 Решение Малого Совета Пестяковского районного Совета на-
родных депутатов от 28 января 1993 г. № 3; Решения Малого 
Совета Ивановского областного Совета народных депутатов 
от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148; Постановление Главы 
Администрации Пестяковского района Ивановской области 
от 8 сентября 1994 г. № 250

3,8 – – – Пестя-
ковский 
муници-
пальный 
район

Админиистрация 
Пестяковского 
муниципального 
района

Пучежское лесничество, Де-
мидовское участковое лес-
ничество, кв. 79 (выд. 11)

Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего научное, 
средообразующее 
и рекреационное 
значение

Эталонные насаждения сосняка чернично-мелкотравного с 
березой

227 Эталонные 
насаждения 
сосняка 
чернично-мел-
котравного с 
елью и березой

М 1993 Решение Малого Совета Пестяковского районного Совета на-
родных депутатов от 28 января 1993 г. № 3; Решения Малого 
Совета Ивановского областного Совета народных депутатов 
от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148; Постановление Главы 
Администрации Пестяковского района Ивановской области 
от 8 сентября 1994 г. № 250

2,3 – – – Пестя-
ковский 
муници-
пальный 
район

Админиистрация 
Пестяковского 
муниципального 
района

Пучежское лесничество, Де-
мидовское участковое лес-
ничество, кв. 91 (выд. 15)

Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего научное, 
средообразующее 
и рекреационное 
значение

Эталонные насаждения сосняка чернично-мелкотравного с 
елью и березой, возраст древостоя более 80 лет

228 Эталонный со-
сняк бруснично-
мелкотравный

М 1993 Решение Малого Совета Пестяковского районного Совета на-
родных депутатов от 28 января 1993 г. № 3; Решения Малого 
Совета Ивановского областного Совета народных депутатов 
от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148

30 – – – Пестя-
ковский 
муници-
пальный 
район

Админиистрация 
Пестяковского 
муниципального 
района

Пучежское лесничество, Де-
мидовское участковое лес-
ничество, кв. 45 (выд. 17)

Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего научное, 
средообразующее 
и рекреационное 
значение

Эталонный сосняк бруснично-мелкотравный, возраст древо-
стоя 90 лет

229 Эталонный со-
сняк чернично-
мелкотравный

М 1993 Решение Малого Совета Пестяковского районного Совета на-
родных депутатов от 28 января 1993 г. № 3; Решения Малого 
Совета Ивановского областного Совета народных депутатов 
от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148

4,9 – – – Пестя-
ковский 
муници-
пальный 
район

Админиистрация 
Пестяковского 
муниципального 
района

Пучежское лесничество, 
Демидовское участковое 
лесничество, кв. 21 (выд. 7)

Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего научное, 
средообразующее 
и рекреационное 
значение

Эталонный сосняк чернично-мелкотравный, возраст древо-
стоя около 90 лет

230 Березовый лес 
между д. Нивы 
и д. Меховицы

М 1991 Решение Савинского райисполкома от 28 октября 1991 г. 
№ 240; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

82 – – – Савин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Савинского 
муниципального 
района

В 400 м западнее д. Нивы, в 
200 м южнее с. Меховицы

Сохранение объ-
екта средообразу-
ющего и рекреаци-
онного значения

Лес разреженный, паркового типа. В составе древостоя пре-
обладает береза. В подлеске встречаются рябина, бересклет, 
черемуха, ива приземистая

231 Болото 
Калитовское

М 1991 Решение Савинского райисполкома от 28 октября 1991 г. 
№ 240; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

139 – – – Савин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Савинского 
муниципального 
района

В 16 км северо-восточнее 
пос. Савино, в 3,5 км севе-
ро-западнее д. Бабашкино

Сохранение объ-
екта средообразу-
ющего и рекреаци-
онного значения

 

232 Болото Круглое М 1991 Решение Савинского райисполкома от 28 октября 1991 г. 
№ 240; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

12 – – – Савин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Савинского 
муниципального 
района

В 5,5 км юго-восточнее 
пос. Савино, в 0,5 км юго-
западнее д. Церковное

Сохранение объек-
та средообразую-
щего, фаунистиче-
ского и ресурсного 
значения

На болоте имеются клюквенники, глухариные тока, места 
обитания лося
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233 Болото 
Ромачевское

М 1991 Решение Савинского райисполкома от 28 октября 1991 г. 
№ 240; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

198 – – – Савин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Савинского 
муниципального 
района

В 21 км восточнее пос. Са-
вино, в 1,5 км северо-вос-
точнее д. Федорово, 0,5 км 
южнее д. Сенино, на склоне 
р. Шижегда, которая про-
текает в 6,6 км от юго-за-
падного края болота

Сохранение объек-
та средообразую-
щего, фаунистиче-
ского и ресурсного 
значения

 

234 Водоем Годкова М 1991 Решение Савинского райисполкома от 28 октября 1991 г. 
№ 240; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

4 – – – Савин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Савинского 
муниципального 
района

Северо-западная часть 
пос. Савино

Сохранение рекре-
ационного объекта

 

235 Зеленая зона 
п. Архиповка

М 1991 Решение Савинского райисполкома от 28 октября 1991 г. 
№ 240; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

200 – – – Савин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Савинского 
муниципального 
района

Окрестности пос. Архиповка Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего за-
щитное, рекреаци-
онное и оздорови-
тельное значение

Древостои сосны, березы и осины, с рябиной, бересклетом, 
черемухой, ивой приземистой в подлеске. Травяной покров 
мелкозлаково-разнотравный

236 Искусственный 
водоем в д. 
Покровское

М 1991 Решение Савинского райисполкома от 28 октября 1991 г. 
№ 240; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

2 – – – Савин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Савинского 
муниципального 
района

В восточной части д. По-
кровское

Сохранение рекре-
ационного объекта

  

237 Искусственный 
водоем в д. 
Шестуниха

М 1991 Решение Савинского райисполкома от 28 октября 1991 г. 
№ 240; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

3 – – – Савин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Савинского 
муниципального 
района

В 500 м к востоку от д. Ше-
стуниха

Сохранение рекре-
ационного объекта

 

238 Лесной массив у 
б. д. Лядиниха

М 1991 Решение Савинского райисполкома от 28 октября 1991 г. 
№ 240; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

10 – – – Савин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Савинского 
муниципального 
района

В 15 км западнее пос. Са-
вино, в 500 м западнее 
с. Польки

Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего научное, 
средообразующее 
и рекреационное 
значение

В составе древесной растительности преобладают формации 
сосны 

239 Озеро Большое 
Рассолово

М 1991 Решение Савинского райисполкома от 28 октября 1991 г. 
№ 240; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

5 – – – Савин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Савинского 
муниципального 
района

В 22 км западнее пос. Сави-
но, в 1,5 км юго-западнее  
д. Глубоково, в 4 км юго-за-
паднее с. Михалево, в 1 км 
севернее д. Сенино

Сохранение во-
дного объекта, ме-
стообитаний особо 
охраняемых видов 
живых организмов

Составляет единый озерный комплекс с расположенными в 
непосредственной близости озерами Вандышево и Малое 
Рассолово. Озеро Большое Рассолово вытянуто с востока на 
запад на 250 м, с севера на юг – на 150 м. На акватории и при-
легающей территории выявлено около 150 видов растений, 
в том числе 3 вида, включенные в Красную книгу Ивановской 
области, и 7 видов, включенных в «Дополнительный список 
сосудистых растений, нуждающихся в постоянном контроле» 
(приложение к Красной книге Ивановской области) 

240 Озеро Вязов-
ское

М 1991 Решение Савинского райисполкома от 28 октября 1991 г. 
№ 240; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

3 – – – Савин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Савинского 
муниципального 
района

В 2 км северо-западнее 
пос. Савино, в 1,5 км юго-
западнее с. Панфилово

Сохранение водно-
го объекта

 

241 Озеро Полево М 1991 Решение Савинского райисполкома от 28 октября 1991 г. 
№ 240; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

5 – – – Савин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Савинского 
муниципального 
района

В 23 км юго-восточнее 
пос. Савино, в 1,5 км севе-
ро-восточнее д. Горячево, в 
2 км южнее с. Алексино

Сохранение рекре-
ационного объекта, 
местообитаний 
особо охраняемых 
видов живых орга-
низмов

250 видов растений, в том числе 4 вида, включенные в 
Красную книгу Ивановской области, и 7 видов, включенных 
в «Дополнительный список сосудистых растений, нуждаю-
щихся в постоянном контроле» (приложение к Красной книге 
Ивановской области) 

242 Сосновый бор в 
п. Архиповка

М 1991 Решение Савинского райисполкома от 28 октября 1991 г. 
№ 240; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

14 – – – Савин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Савинского 
муниципального 
района

В 300 м южнее с. Архиповка Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего за-
щитное, рекреаци-
онное и оздорови-
тельное значение

В составе древостоя, помимо сосны, –  береза и осина. В под-
леске отмечены рябина, бересклет, черемуха, ива приземи-
стая. Травяной покров мелкозлаково-разнотравный

243 Сосновый бор 
Горячевский

М 1991 Решение Савинского райисполкома от 28 октября 1991 г. 
№ 240; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

20 – – – Савин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Савинского 
муниципального 
района

В 300 м севернее д. Горя-
чево

Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего за-
щитное, рекреаци-
онное и оздорови-
тельное значение

Древостои образованы сосной, березой, елью и осиной, под-
лесок –  рябиной, жимолостью, видами ив, черемухой, бере-
склетом. В травяном покрове преобладают овсяница красная, 
мятлик луговой, полевица тонкая, живучка ползучая
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244 Сосновый бор у 
д. Постылово

М 1991 Решение Савинского райисполкома от 28 октября 1991 г. 
№ 240; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

15 – – – Савин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Савинского 
муниципального 
района

В 500 м восточнее д. По-
стылово

Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего за-
щитное, рекреаци-
онное и оздорови-
тельное значение

Древостои образованы сосной с березой, елью, осиной. 
В подлеске преобладают рябина, жимолость, крушина, ивы, 
черемуха, бересклет. В травяном покрове преобладают 
овсяница красная, мятлик луговой, полевица тонкая, живучка 
ползучая

245 Сосновый бор у 
д. Тепляки

М 1991 Решение Савинского райисполкома от 28 октября 1991 г. 
№ 240; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

11 – – – Савин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Савинского 
муниципального 
района

В 13 км юго-западнее 
пос. Савино, в 200 м север-
нее д. Тепляки

Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего за-
щитное, рекреаци-
онное и оздорови-
тельное значение

В составе древостоя преобладает сосна

246 Сосновый лес 
Котовские 
полоски

М 1991 Решение Савинского райисполкома от 28 октября 1991 г. 
№ 240; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

2 – – – Савин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Савинского 
муниципального 
района

В 2 км севернее пос. Сави-
но, в 300 м северо-восточ-
нее д. Кстово Большое

Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего за-
щитное, рекреаци-
онное и оздорови-
тельное значение

В составе древостоя – сосна, береза и осина. В подлеске - 
рябина, бересклет, черемуха, ива приземистая

247 Сосновый лес у 
п. Архиповка

М 1991 Решение Савинского райисполкома от 28 октября 1991 г. 
№ 240; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

2 – – – Савин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Савинского 
муниципального 
района

В 300 м южнее с. Архиповка Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего за-
щитное, рекреаци-
онное и оздорови-
тельное значение

Древостой образован сосной, березой и осиной, с рябиной, 
бересклетом, черемухой, ивой приземистой в подлеске. Тра-
вяной покров мелкозлаково-разнотравный, с преобладанием 
овсяницы красной, мятлика лугового, полевицы тонкой

248 Сосновый лес 
у стадиона в 
п. Савино

М 1991 Решение Савинского райисполкома от 28 октября 1991 г. 
№ 240; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

2 – – – Савин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Савинского 
муниципального 
района

В северо-восточной части 
пос. Савино

Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего за-
щитное, рекреаци-
онное и оздорови-
тельное значение

 

249 Территория 
пионерского ла-
геря в местечке 
Горьково

М 1991 Решение Савинского райисполкома от 28 октября 1991 г. 
№ 240; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

5 – – – Савин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Савинского 
муниципального 
района

В 16 км южнее пос. Савино, 
в 5 км северо-западнее 
с. Антилохово

Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего за-
щитное, рекреаци-
онное и оздорови-
тельное значение

  

250 Участок леса 
близ болота 
Чертовики

М 1991 Решение Савинского райисполкома от 28 октября 1991 г. 
№ 240; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148 

242 – – – Савин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Савинского 
муниципального 
района

В 16 км юго-западнее 
пос. Савино, в 300 м севе-
ро-восточнее д. Чертовики

Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего за-
щитное, рекреаци-
онное и оздорови-
тельное значение

В составе древостоя, помимо сосны, принимают участие 
береза и осина. В подлеске рябина, бересклет, черемуха, ива 
приземистая. Травяной покров мелкозлаково-разнотравный

251 Березовая роща 
в с. Белино

М 1991 Решение Исполнительного комитета Фурмановского рай-
онного Совета народных депутатов Ивановской области от 
14 октября 1991 г. № 208; Решения Малого Совета Иванов-
ского областного Совета народных депутатов от 14 июля 
1993 г. №№ 147 и 148; Решение Фурмановской городской 
Думы Ивановской области от 30 мая 2001 г.  № 43

6 – – – Фурма-
новский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Фурмановского 
муниципального 
района

с. Белино, у Дома культуры Сохранение при-
родного объекта, 
имющего историче-
ское, воспитатель-
ное, рекреацион-
ное значение

Березовая роща, в центре которой расположен обелиск пав-
шим героям Великой Отечественной войны

252 Березовая роща 
на северо-за-
падной окраине 
с. Белино

М 1991 Решение Исполнительного комитета Фурмановского рай-
онного Совета народных депутатов Ивановской области от 
14 октября 1991 г. № 208; Решения Малого Совета Иванов-
ского областного Совета народных депутатов от 14 июля 
1993 г. №№ 147 и 148

14 – – – Фурма-
новский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Фурмановского 
муниципального 
района

В 1 км на северо-запад от 
д. Белино (вдоль дороги на 
с. Михайловское)

Сохранение искус-
ственно созданного 
объекта

  

253 Высокобони-
тетные лесные 
культуры 
Широковская 
роща

М 1991 Решение Исполнительного комитета Фурмановского рай-
онного Совета народных депутатов Ивановской области от 
14 октября 1991 г. № 208; Решения Малого Совета Иванов-
ского областного Совета народных депутатов от 14 июля 
1993 г. №№ 147 и 148; Решение Фурмановской городской 
Думы Ивановской области от 30 мая 2001 г.  № 43

22 – – – Фурма-
новский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Фурмановского 
муниципального 
района

В 1 км от с. Широково, сле-
ва от дороги Фурманов – 
Иваново, кв. 76

Сохранение лесных 
культур

Икусственные посадки сосны сибирской

254 Зона отдыха 
горожан в 
районе д. 
Первое Мая

М Решение Исполнительного комитета Фурмановского рай-
онного Совета народных депутатов Ивановской области от 
14 октября 1991 г. № 208; Решения Малого Совета Иванов-
ского областного Совета народных депутатов от 14 июля 
1993 г. №№ 147 и 148 

5,61  –  – – Фурма-
новский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Фурмановского 
муниципального 
района

Около д. Каргашино Сохранение био-
логического и 
ландшафтного раз-
нообразия
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255 Культура кедра 
в местечке 
Бабасово 

М 1991 Решение Исполнительного комитета Фурмановского рай-
онного Совета народных депутатов Ивановской области от 
14 октября 1991 г. № 208; Решения Малого Совета Иванов-
ского областного Совета народных депутатов от 14 июля 
1993 г. №№ 147 и 148; Решение Фурмановской городской 
Думы Ивановской области от 30 мая 2001 г.  № 43

7,7 – – – Фурма-
новский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Фурмановского 
муниципального 
района

Местечко Бабасово, в 
2–4 км на юго-запад г. 
Фурманова по дороге Фур-
манов – Дулапино, кв. 50, 
51, 52. 

Сохранение лесных 
культур

Посадки 1960 г. кедра, лиственницы, сосны, ели 

256 Лесной массив 
Вязовское

М 1991 Решение Исполнительного комитета Фурмановского рай-
онного Совета народных депутатов Ивановской области от 
14 октября 1991 г. № 208; Решения Малого Совета Иванов-
ского областного Совета народных депутатов от 14 июля 
1993 г. №№ 147 и 148

142 – – – Фурма-
новский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Фурмановского 
муниципального 
района

1–2 км на северо-запад от 
с. Вязовское, кв. 75

Сохранение искус-
ственно созданного 
объекта

 

257 Лесной массив 
Шухомская гора

М 1991 Решение Исполнительного комитета Фурмановского рай-
онного Совета народных депутатов Ивановской области от 
14 октября 1991 г. № 208; Решения Малого Совета Иванов-
ского областного Совета народных депутатов от 14 июля 
1993 г. №№ 147 и 148

242 – – – Фурма-
новский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Фурмановского 
муниципального 
района

У дороги Фурманов – 
Снетиново, 5 км южнее 
д. Иванково, возле дамбы 
с искусственным водо-
емом на р. Шухомка вблизи 
с. Шухомош, кв. 65, 66

Сохранение био-
логического и 
ландшафтного раз-
нообразия

В составе древостоя береза, сосна, ель

258 Липовая роща в 
с. Фряньково

М 1991 Решение Исполнительного комитета Фурмановского рай-
онного Совета народных депутатов Ивановской области от 
14 октября 1991 г. № 208; Решения Малого Совета Иванов-
ского областного Совета народных депутатов от 14 июля 
1993 г. №№ 147 и 148; Решение Фурмановской городской 
Думы Ивановской области от 30 мая 2001 г.  № 43

4 – – – Фурма-
новский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Фурмановского 
муниципального 
района

с. Фряньково Сохранение био-
логического и 
ландшафтного раз-
нообразия

  

259 Родник Пять 
братьев

М 1991 Решение Исполнительного комитета Фурмановского рай-
онного Совета народных депутатов Ивановской области от 
14 октября 1991 г. № 208; Решения Малого Совета Иванов-
ского областного Совета народных депутатов от 14 июля 
1993 г. №№ 147 и 148

6 – – – Фурма-
новский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Фурмановского 
муниципального 
района

Вблизи с. Иванцево, в 
центре лесного массива на 
поляне

Сохранение искус-
ственно созданного 
объекта

  

Охраняемые природные комплексы
260 Родник близ д. 

Торки
М 1992 Решение Малого Совета Гаврилово-Посадского районного 

Совета народных депутатов Ивановской области от 25 де-
кабря 1992 г. № 82; Решения Малого Совета Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№№ 147 и 148; Постановление Администрации Гаврило-
во-Посадского муниципального района от 26 марта 2018 г. 
№ 135-п 

0,1 – – – Гаврило-
во-По-
садский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Гаврилово-
Посадского 
муниципального 
района

Шекшовское сельское по-
селение, в местечке Ясеня, 
на дне оврага, в районе 
бывшей д. Торки

Сохранение род-
ника и прилегаю-
щей территории. 
Гидрологическое, 
эстетическое, ланд-
шафтное, культовое 
значение

Овраг с родниками по дну, многовидовыми кустарниковыми 
и разнотравными растительными сообществами по бортам 

261 Болото 
Юрцевское

М 1993 Решение Малого Совета Комсомольского районного Совета 
народных депутатов от 17 марта 1993 г. № 155; Решение 
Совета Комсомольского муниципального района от 22 мая 
2018 г. № 301 

4,2 – – – Комсо-
мольский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Комсомольского 
муниципального 
района

Новоусадебское сельское 
поселение, 3,5 км северо-
западнее г. Комсомольск, в 
2 км южнее д. Данилово, на 
северо-восточной окраине 
д. Юрцево, в кадастровом 
кв. 37:08:011518.
Граница ООПТ проходит по 
периметру болота Юрцев-
ское, включая пруды на юге 
и западе

 Сохранение био-
разнообразия

132 вида сосудистых растений, в том числе морошка призе-
мистая, белокопытник холодный (Красная книга Ивановской 
области); вейник незамеченный, ива филиколистная, купаль-
ница европейская, клюква болотная, колокольчик крапиво-
листный (приложение к Красной книге Ивановской области).
Регулярно отмечаются заяц-беляк, лесная куница, ласка, 
барсук

262 Водохранилище 
Маркуша

М 1993 Решение Малого Совета Комсомольского районного Совета 
народных депутатов от 17 марта 1993 г. № 155

225,7 – – – Комсо-
мольский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Комсомольского 
муниципального 
района

15,3 км северо-западнее 
г. Комсомольск, 6 км запад-
нее пос. Октябрьский

Сохранение биоло-
гического разноо-
бразия, ресурсов 
пресной воды, обе-
спечение стабиль-
ности ландшафта 
и гидрологической 
системы

Водохранилище создано в 1930 г. на р. Моркуша перекры-
тием насыпной грунтово-каменной плотиной длиной 200 м, 
высотой 8 м, шириной до 5 м.  Длина водохранилища 3010 м, 
средняя ширина – 710 м, средняя глубина – 1,5–1,8 м (у 
плотины до 3 м), площадь акватории 213,8 га. Берега покрыты 
мелколиственными и смешанными лесами. Во флоре более 
260 видов, в том числе 17 видов растений, занесенных в 
приложение к Красной книге Ивановской области. Ключевая 
орнитологическая территория Европейской России ИВ-001. 
Отмечены особо охраняемые виды птиц: большая выпь, 
длинноносый крохаль, серый журавль, травник, большой 
подорлик, орлан-белохвост, скопа, змееяд, тростниковая 
овсянка, дроздовидная камышевка, деряба, луговой конек. 
Характерны пролётные скопления турухтанов, травников, 
больших улитов, чернозобиков. Отмечено более 30 видов 
млекопитающих из 6 отрядов, в том числе выдра, бурый 
медведь
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263 Озеро Белое М 1993 Решение Малого Совета Комсомольского районного Совета 
народных депутатов от 17 марта 1993 г. № 155; Решение 
Совета Комсомольского муниципального района от 22 мая 
2018 г. № 299

12,6 – – – Комсо-
мольский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Комсомольского 
муниципального 
района

Писцовское сельское по-
селение, в 2 км западнее 
деревни Бутово, в када-
стровом кв. 37:08:011101. 
Граница ООПТ проходит 
по периметру озера Белое 
на расстоянии 50–100 м от 
берега

 Сохранение био-
разнообразия

87 видов сосудистых растений, относящихся к 5 отделам, 
6 классам и 35 семействам и 59 родам, в том числе 6 видов, 
включенных в Красную книгу Ивановской области, 1 адвен-
тивный вид – кипрей ложно-краснеющий (включен в Черную 
книгу флоры Средней России). Выявлено 11 видов мхов. По-
звоночные животные представлены 4 видами рыб, 5 видами 
земноводных (в том числе 2 видами тритонов), 4 видами 
пресмыкающихся, значительным разнообразием птиц 

264 Озеро Юрцино М 1993 Решение Малого Совета Комсомольского районного Совета 
народных депутатов от 17 марта 1993 г. № 155; Решение 
Совета Комсомольского муниципального района от 30 марта 
2017 г. №176

85 – – – Комсо-
мольский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Комсомольского 
муниципального 
района

В 3 км юго-восточнее 
д. Сотницы, в 2,5 км юго-
западнее с. Седельницы, в 
2 км южнее д. Селезенево, 
в 2 км южнее д. Юрцино

 Сохранение био-
разнообразия

Бессточное озеро, дно покрыто сапропелем, длина 1,2 км, 
ширина – 0,88 км, длина береговой линии – 4,6 км, площадь 
акватории – 67,8 га, средняя глубина – 1,3 м, максимальная 
глубина – 3,9 м. Особо охраняемые виды растений: морошка, 
пузырчатка малая (Красная книга Ивановской области); мож-
жевельник обыкновенный, вейник незамеченный, очеретник 
белый, ива филиколистная, кувшинка чисто-белая, ветреница 
дубравная, купальница европейская, клюква болотная (при-
ложение к Красной книге Ивановской области).
Особо охраняемые виды животных: филин (Красная книга 
Российской Федерации, Красная книга Ивановской области), 
гребенчатый тритон, веретеница ломкая, белый аист, серый 
журавль, большой улит, луговой конек, дроздовидная камы-
шовка, деряба, седой дятел, зеленый дятел, лесной жаворо-
нок, кольчатая горлица, летяга обыкновенная (занесены в 
Красную книгу Ивановской области); обыкновенная чесноч-
ница, большая выпь, болотная сова (приложение к Красной 
книге Ивановской области)

265 Ореховый сад М 1993 Решение Малого Совета Комсомольского районного Совета 
народных депутатов от 17 марта 1993 г. № 155; Решение 
Совета Комсомольского муниципального района от 22 мая 
2018 г. № 300 

3,8 – – – Комсо-
мольский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Комсомольского 
муниципального 
района

Писцовское сельское по-
селение, в кадастровом 
кв. 37:08:010512, в 2,5 км 
южнее с. Сорохта, север-
нее урочища Рахманки, в 
2 км севернее моста через 
р. Уводь, в 300 м от шос-
сейной дороги с. Сорохта – 
с. Дмитриевское

 Сохранение био-
разнообразия

Заросли лещины обыкновенной, сформировались в результа-
те вырубки хвойно-широколиственного леса с подлеском из 
лещины, в результате которой лещина вышла в первый ярус 
и разрослась. Флора представлена 53 видами сосудистых рас-
тений, относящихся к 5 отделам, 6 классам и 25 семействам, в 
том числе гнездовка настоящая, подлесник европейский (оба 
вида – Красная книга Ивановской области), плаун годичный, 
ландыш майский, медуница неясная, осока волосистая («До-
полнительный список сосудистых растений, нуждающихся в 
постоянном контроле», приложение к Красной книге Иванов-
ской области). Заносные и сорно-рудеральные виды растений 
отсутствуют

266 Щуковское 
водохранилище

М 1993 Решение Малого Совета Комсомольского районного Совета 
народных депутатов от 17 марта 1993 г. № 155

75,1 – – – Комсо-
мольский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Комсомольского 
муниципального 
района

Новоусадебское сельское 
поселение, в 11 км запад-
нее г. Комсомольск, в 4 км 
западнее д. Просково, в 
0,5 км восточнее д. Щуково, 
на территории земельного 
участка 37:08:012205:32. 
Граница ООПТ проходит 
по периметру Щуковского 
водохранилища, в площадь 
ООПТ входят два острова

Сохранение био-
логического и 
ландшафтного 
разнообразия, ме-
стообитаний особо 
охраняемых видов 
живых организмов

Максимальная длина водоема – 1,7 км, максимальная шири-
на – 1,26 км, длина береговой линии составляет 6,87 км. Пло-
щадь акватории 72,0 га. Максимальная глубина 3,7 м, средняя 
1,2 м. Дно песчаное, местами сильно заилено. Растения: 
кадения сомнительная (Красная книга Ивановской области), 
кувшинка чисто-белая, медуница неясная, ландыш майский 
(«Дополнительный список сосудистых растений, нуждаю-
щихся в постоянном контроле», приложение к Красной книге 
Ивановской области). Животные: выдра, европейская норка, 
на пролете серый журавль и лебедь-кликун (Красная книга 
Ивановской области)

267 Кедровая роща 
в с. Решма

М 2005 Постановление Главы Кинешемского района от 10 марта 
2005 г. № 84; Постановление Администрации Кинешемского 
муниципального района от 25 апреля 2013 г. № 250

0,251 – – – Кине-
шемский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Кинешемского 
муниципального 
района

Земельный участок 
37:07:032803:118,        
с. Решма, ул. Лесная, 32

Сохранение лесо-
посадок, имеющих 
учебно-образова-
тельное значение

 Закладка рощи начата в 1977 г. Роща представлена 7 рядами 
сосны сибирской кедровой (более 350 экз.) разных сроков 
посадки 

268 Дуб черешча-
тый (Алексеев-
ский дуб)

М 2017 Решение Совета муниципального образования «Родников-
ский муниципальный район» от 7 декабря 2017 г. № 91 

0,005 – Родни-
ковский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Родниковского 
муниципального 
района

г. Родники, ул. Алексеев-
ская, около дома № 1

Сохранение уни-
кального природ-
ного объекта

Экземпляр дуба черешчатого, высота 27 м, диаметр 98 см

Особо охраняемые объекты природы 
269 Аллея 

тополя (на 
ул. Советской 
г. Фурманов)

М 2001 Решение Фурмановской городской Думы Ивановской обла-
сти от 30 мая 2001 г. № 43 

0,3 – – – Фурма-
новский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Фурмановского 
муниципального 
района

г. Фурманов, между 
ул. Большевистская и ул. Со-
ветская, в 50 м от здания 
Центрального Дворца 
культуры, в 50 м от средней 
школы №7

Сохранение искус-
ственно созданного 
объекта

Аллейная посадка тополя (более 180 экз.)
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270 Бульвар 
(на ул. Со-
циалистической 
г. Фурманов)

М 2001 Решение Фурмановской городской Думы Ивановской обла-
сти от 30 мая 2001 г. № 43 

1,5 – – – Фурма-
новский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Фурмановского 
муниципального 
района

г. Фурманов, ул. Советская, 
в 50 м от здания Централь-
ного Дворца культуры, в 
150 м от здания Админи-
страции Фурмановского 
муниципального района

Сохранение искус-
ственно созданного 
объекта

Деревья различных видов (около  100 экз.)

271 Летний сад М 2001 Решение Фурмановской городской Думы Ивановской обла-
сти от 30 мая 2001 г. № 43 

3,6 – – – Фурма-
новский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Фурмановского 
муниципального 
района

г. Фурманов, между улицей 
Колосова и полотном 
железной дороги Ивано-
во – Нерехта, в 5–10 м по 
периметру здания кафе 
«Ладъ»

Сохранение искус-
ственно созданного 
объекта

29 экз. деревьев различных видов, обитает гребенчатый три-
тон (Красная книга Ивановской области)

272 Липовая роща 
(в д. Малуево)

М 2001 Решение Фурмановской городской Думы Ивановской обла-
сти от 30 мая 2001 г. № 43 

1 – – – Фурма-
новский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Фурмановского 
муниципального 
района

д. Малуево Сохранение био-
логического и 
ландшафтного раз-
нообразия

  

273 Родник 
Бурцевский

М 2001 Решение Фурмановской городской Думы Ивановской обла-
сти от 30 мая 2001 г. № 43 

0,06 – – – Фурма-
новский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Фурмановского 
муниципального 
района

 вблизи д. Филиковка, возле 
урочища Бурцево

Сохранение водно-
го источника

 

274 Родник 
св. Леонтия

М 2001 Решение Фурмановской городской Думы Ивановской обла-
сти от 30 мая 2001 г. № 43 

3 – – – Фурма-
новский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Фурмановского 
муниципального 
района

м. Хохлиха у с. Михайлов-
ское (вблизи кладбища с 
могилой Святого Леонтия)

Сохранение водно-
го источника

  

275 Сквер (на 
ул. Сакко и 
Ванцетти 
г. Фурманов)

М 2001 Решение Фурмановской городской Думы Ивановской обла-
сти от 30 мая 2001 г. № 43 

1,07 – – – Фурма-
новский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Фурмановского 
муниципального 
района

г. Фурманов, ул. Сакко и 
Ванцетти

Сохранение био-
логического и 
ландшафтного раз-
нообразия

  

276 Сквер у музея 
Д.А. Фурманова

М 2001 Решение Фурмановской городской Думы Ивановской обла-
сти от 30 мая 2001 г. № 43 

0,2 – – – Фурма-
новский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Фурмановского 
муниципального 
района

г. Фурманов, ул. Малая 
Середская, в границах 
земельного участка 
37:27:011011:17

Сохранение био-
логического и 
ландшафтного раз-
нообразия

  

Особо охраняемые природные территории без установленной категории
277 Ревякинский 

валун
- 1905 Постановление Администрации Верхнеландеховского муни-

ципального района от 22 января 2018 г. № 32-П 
0,01  –  – – Верхне-

ланде-
ховский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Верхнеландехов-
ского муници-
пального района

Близ д. Ревякино, 14,5 км 
на запад от пос. Верхний 
Ландех 

Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего исто-
рическое, рекреа-
ционное, научное 
значение

Туристско-рекреационные местности
278 Болото 

Пищалино
М 1992 Решение Малого Совета Гаврилово-Посадского районного 

Совета народных депутатов Ивановской области от 25 де-
кабря 1992 г. № 82; Решения Малого Совета Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№№ 147 и 148; Постановление Администрации Гаврилово-
Посадского муниципального района от 29 декабря 2015 г. 
№ 455-п 

70,928 – – – Гаврило-
во-По-
садский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Гаврилово-
Посадского 
муниципального 
района

Шекшовское сельское по-
селение, в 700 м северо-
западнее с. Бородино и 
на 1,2 км юго-восточнее 
с. Огренево

Сохранение био-
разнообразия 
искусственно 
созданного объекта

Затопленные торфокарьеры.  Миграционные скопления водо-
плавающих птиц порядка 1-10 тыс. особей. Флора болота и 
прилегающих к нему лугов насчитывает около 200 видов. Бо-
лее 25 видов животных (2 вида рыб, 1 вид пресмыкающихся, 
более 16 видов птиц, 6 видов млекопитающих), в том числе 
7 видов птиц занесены в Красную книгу Ивановской области: 
большой кроншнеп (также занесен в Красную книгу Россий-
ской Федерации), черная крачка, белокрылая крачка, серый 
журавль, дроздовидная камышевка, обыкновенная пустельга, 
садовая овсянка 

279 Дубки (урочище 
Дубки)

М 1991 Решение Исполнительного комитета Гаврилово-Посадского 
районного Совета народных депутатов Ивановской области 
от 23 сентября 1991 г. № 180; Решения Малого Совета Ива-
новского областного Совета народных депутатов от 14 июля 
1993 г. №№ 147 и 148; Постановление Администрации 
Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской 
области от 26 марта 2018 г. № 132-п

1,1 – – – Гаврило-
во-По-
садский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Гаврилово-
Посадского 
муниципального 
района

В 14 км северо-восточнее 
г. Гаврилов Посад, в 4 км 
юго-восточнее пос. Петров-
ский, в 2 км северо-северо-
восточнее д. Крутицы, в 
2 км восточнее д. Ганшино, 
на правом берегу р. Нерль

Научное, эсте-
тическое, ре-
креационное, 
средозащитное, 
учебно-познава-
тельное, берегоза-
щитное, водоох-
ранное значения

В составе древостоя дубравы преобладает дуб черешчатый 
возрастом 30–50 лет, также встречаются береза, вяз гладкий, 
осина и клен остролистный, бонитет – 2, полнота – 0,7–0,8, в 
подлеске преобладают орешник, крушина, шиповник и ивы
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280 Озеро Большое 
Иваньковское

М 1991 Решение Исполнительного комитета Гаврилово-Посадского 
районного Совета народных депутатов Ивановской области 
от 23 сентября 1991 г. № 180; Решения Малого Совета Ива-
новского областного Совета народных депутатов от 14 июля 
1993 г. №№ 147 и 148; Постановление Администрации 
Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской 
области от 26 марта 2018 г. № 136-п

34,9 – – – Гаврило-
во-По-
садский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Гаврилово-
Посадского 
муниципального 
района

В 14 км северо-северо-за-
паднее г. Гаврилов Посад, в 
2 км западно-северо-запад-
нее с. Иваньковский

Сохранение место-
обитания редких 
видов растений, 
обеспечение раци-
онального исполь-
зования природно-
го объекта

Остаточный послеледниковый водоем среди осушенного 
Иваньковского болотного массива. Озеро почти правильно 
вытянуто с севера на юг, имеет форму восьмерки, наибольшая 
длина озера 750 м, наибольшая ширина – 400 м, площадь 
акватории 26 га, наибольшая глубина озера 5–6 м, преобла-
дающая – 0,6–1 м, берега в основном низкие, заболоченные 
(на 65% протяженности) или сплавинные, топкие, трясинные 
(на 30% протяженности), около 5% протяженности берега 
покрыто черной ольхой и возвышается над уровнем воды 
на 50–70 см. Берега на 90% поросли прибрежно-водными 
травянистыми растениями, на 5% – кустарниками и на 5% – 
древесной растительностью. Прибрежно-водная раститель-
ность не нарушена, в юго-западной части прибрежной зоны 
озера встречаются большие площади валерианы лекарствен-
ной, в западной и южной частях – белозера болотного, также 
отмечена нардосмия угловатая (Красная книга Ивановской 
области). В составе фауны отмечены: кряква, чирок-свистунок 
чирок-трескунок, речной бобр, американская и европейская 
норки, речная выдра, ондатра, енотовидная собака, барсук, 
лось. Место остановки мигрирующих водоплавающих птиц, в 
том числе гусей

281 Озеро Моряны М 1992 Решение Малого Совета Гаврилово-Посадского районного 
Совета народных депутатов Ивановской области от 25 де-
кабря 1992 г. № 82; Решения Малого Совета Ивановского 
областного Совета народных депутатов от 14 июля 1993 г. 
№№ 147 и 148; Постановление Администрации Гаврило-
во-Посадского муниципального района от 26 марта 2018 г. 
№ 134-п 

22,3 – – – Гаврило-
во-По-
садский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Гаврилово-
Посадского 
муниципального 
района

Новоселковское сельское 
поселение, в 9 км северо-
западнее г. Гаврилов Посад, 
в 2,5 км северо-восточнее 
с. Новоселка

 Сохранение 
биогеоценоза 
в естественном 
состоянии.  Ги-
дрологическое, 
фаунистическое, 
рекреационное, 
водоохранное, 
ресурсоохранное, 
учебно-познава-
тельное значение

Несколько болотных массивов, четыре естественных (оста-
точных, ледниковых по происхождению) озера и несколько 
прудов-торфокарьеров. Наиболее крупный водоем имеет 
неправильную округло-продолговатую форму, вытянут с юго-
запада на северо-восток на 300 м при ширине 150 м, берега 
низкие, в основном открытые, луговые, на 30% заболоченные, 
акватория мало покрыта водной растительностью. В 150 м 
северо-восточнее, среди заболоченной местности расположе-
но второе по величине озеро подковообразной формы, вытя-
нутое с северо-запада на юго-восток, длиной 150 м, шириной 
60 м, берега заболочены. В ихтиофауне известны карась, 
линь, щука, окунь. Место остановки мигрирующих водопла-
вающих птиц, малонарушенные биологические сообщества 
водоема естественного происхождения

282 Березовая роща 
в г. Шуе по 
2-й Школьной 
улице

М 1991 Решение Шуйского горисполкома от 30 сентября 1991 г. 
№ 559; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г.  №№ 147 и 148; 
Решение городской Думы городского округа Шуя от 29 июня 
2016 г. № 152 

2,075 – – – город-
ской 
округ 
Шуя 

Администрация 
городского окру-
га Шуя

г. Шуя, между улицами 1-я 
и 2-я Школьная

Сохранение и раци-
ональное исполь-
зование природных 
комплексов и объ-
ектов раститель-
ного и животного 
мира 

  

283 Березовая 
роща по ул. 1-я 
Нагорная

М 1991 Решение Шуйского горисполкома от 30 сентября 1991 г. 
№ 559; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148; 
Решение городской Думы городского округа Шуя от 29 июня 
2016 г. № 152 

0,771 – – – город-
ской 
округ 
Шуя 

Администрация 
городского окру-
га Шуя

г. Шуя, ул. 1-я Нагорная, 
между д. 26 и коллек-
тивным садоводческим 
товариществом № 21 

Сохранение эле-
мента озеленения

Искусственные зеленые насаждения сформированы из 15 
рядов деревьев, в том числе 14 рядов лип и один ряд берез

284 Городской парк 
КиО г. Шуи

М 1991 Решение Шуйского горисполкома от 30 сентября 1991 г. 
№ 559; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148; 
Решение городской Думы городского округа Шуя от 29 июня 
2016 г. № 152 

4,579 – – – Город-
ской 
округ 
Шуя 

Администрация 
городского окру-
га Шуя

г. Шуя, пл. Первомайская, 
д. 1 

Сохранение био-
разнообразия 
рекреационного 
объекта

70 видов сосудистых растений, из них 3 вида включены в 
«Дополнительный список сосудистых растений, нуждающихся 
в постоянном контроле» (приложение к Красной книге Ива-
новской области), а также 42 вида птиц, 1 вид земноводных, 
1 вид пресмыкающихся

285 Детский парк М 1991 Решение Шуйского горисполкома от 30 сентября 1991 г. 
№ 559; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148; 
Решение городской Думы городского округа Шуя от 29 июня 
2016 г. № 152 

2,478 – – – Город-
ской 
округ 
Шуя 

Администрация 
городского окру-
га Шуя

г. Шуя, пер. Красноармей-
ский, д. 4

Сохранение и раци-
ональное исполь-
зование природных 
комплексов и объ-
ектов раститель-
ного и животного 
мира

140 видов сосудистых растений,в том числе ясень высокий 
включен в «Дополнительный список сосудистых растений, 
нуждающихся в постоянном контроле» (приложение к Крас-
ной книге Ивановской области)
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комплексов  и объектов охраны

286 Лихушинский 
парк

М 1991 Решение Шуйского горисполкома от 30 сентября 1991 г. 
№ 559; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148; 
Решение городской Думы городского округа Шуя от 29 июня 
2016 г. № 152 

5,055 – – – Город-
ской 
округ 
Шуя 

Администрация 
городского окру-
га Шуя

г. Шуя, в районе мкрн Ли-
хушино

Сохранение и раци-
ональное исполь-
зование природных 
комплексов и объ-
ектов раститель-
ного и животного 
мира

Парк создан на основе искусственных древесных насаждений: 
липовые (на севере), сосновая (на юге), березово-дубовая (на 
востоке) аллеи, старинный пруд округлой формы с островом. 
Среди деревьев преобладают липа, береза, сосна, реже 
встречаются ель, дуб, клен, вяз, тополь, ива, кедр и пихта, 
ясень пенсильванский. Из кустарников карагана, спирея, 
сирень. Травяной покров разнотравный. Значительная часть 
территории парка покрыта рудеральной растительностью. Ох-
раняемые виды: пихта сибирская (Красная книга Ивановской 
области), колокольчик персиколистный, колокольчик широко-
листный (включены в «Дополнительный список сосудистых 
растений, нуждающихся в постоянном контроле», приложе-
ние к Красной книге Ивановской области)

287 Павловский 
парк

М 1991 Решение Шуйского горисполкома от 30 сентября 1991 г. 
№ 559; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148; 
Решение городской Думы городского округа Шуя от 29 июня 
2016 г. № 152 

0,727 – – – Город-
ской 
округ 
Шуя 

Администрация 
городского окру-
га Шуя

г. Шуя, ул. 1-я Московская, 
д. 34

Сохранение и раци-
ональное исполь-
зование природных 
комплексов и объ-
ектов раститель-
ного и животного 
мира

Две аллеи из липы, клена американского, группы из ели 
колючей и тополя. Имеются дубы, клен остролистный, ива 
ломкая, вяз гладкий

288 Парк Липки М 1991 Решение Шуйского горисполкома от 30 сентября 1991 г. 
№ 559; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148; 
Решение городской Думы городского округа Шуя от 29 июня 
2016 г. № 152 

0,5 – – – Город-
ской 
округ 
Шуя 

Администрация 
городского окру-
га Шуя

г. Шуя, пл. Зеленая Сохранение и раци-
ональное исполь-
зование природных 
комплексов и объ-
ектов раститель-
ного и животного 
мира

 

289 Парк Мельнич-
ный

М 1991 Решение Шуйского горисполкома от 30 сентября 1991 г. 
№ 559; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148; 
Решение городской Думы городского округа Шуя от 29 июня 
2016 г. № 152  

1,844 – – – Город-
ской 
округ 
Шуя 

Администрация 
городского окру-
га Шуя

 г. Шуя, ул. 2-я Мельничная Сохранение и раци-
ональное исполь-
зование природных 
комплексов и объ-
ектов раститель-
ного и животного 
мира

Совокупность отдельных групп деревьев с преобладанием 
клена остролистного и липы мелколистной, также 10 экз. 
березы повислой, 5 экз. лиственницы сибирской, отдельные 
экземпляры осины и вяза гладкого. В центре парка располо-
жена группа лип из 12 экз. возрастом более 100 лет

290 Сквер Елочки М 1991 Решение Шуйского горисполкома от 30 сентября 1991 г. 
№ 559; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148; 
Решение городской Думы городского округа Шуя от 29 июня 
2016 г. № 152 

3,878 – – – Город-
ской 
округ 
Шуя 

Администрация 
городского окру-
га Шуя

г. Шуя, ул. Генерала Белова, 
ограничена на юго-западе 
ул. Генерала Белова, на 
северо-востоке – террито-
рией Шуйской городской 
центральной больницы, на 
северо-западе – Южным 
военным городком, на юго-
востоке – ул. 1-й Металли-
стов

Сохранение и раци-
ональное исполь-
зование природных 
комплексов и объ-
ектов раститель-
ного и животного 
мира

В составе древостоя ель европейская, береза повислая, липа 
мелколистная, клен американский

291 Юрчаковские 
сосны

М 1991 Решение Шуйского горисполкома от 30 сентября 1991 г. 
№ 559; Решения Малого Совета Ивановского областного Со-
вета народных депутатов от 14 июля 1993 г. №№ 147 и 148; 
Решение городской Думы городского округа Шуя от 29 июня 
2016 г. № 152  

0,780 – – – город-
ской 
округ 
Шуя 

Администрация 
городского окру-
га Шуя

г. Шуя, пер. 1-й Юрчаков-
ский, на южной окраине 
мкрн Юрчаково, в 100 м се-
вернее Троицкого кладби-
ща, на первой надпоймен-
ной террасе левого берега 
р. Тезы, по задней границе 
домов №№ 29, 31, 33, 33А, 
33/2 ул. Дуниловская

Сохранение и раци-
ональное исполь-
зование природных 
комплексов и объ-
ектов раститель-
ного и животного 
мира

Древостой сосен с максимальным диаметром ствола 70 см, в 
восточной части – березовая роща

292 Дуб 
черешчатый в 
с. Озерный

М 2017 Постановление Администрации Ивановского муниципаль-
ного района от 22 ноября 2017 г. № 2214 «О создании особо 
охраняемой природной территории местного значения 
Ивановского муниципального района «Дуб черешчатый в 
с. Озерный»

0,23 – – – Иванов-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Ивановского 
муниципального 
района

В центральной части 
с. Озерный, ул. Школьная, 
д. 8

Сохранение ценно-
го природного объ-
екта в с. Озерный – 
дуба черешчатого 
в возрасте более 
200 лет

Дуб черешчатый. Крона широкопирамидальная, раскидистая, 
с крепкими ветвями и толстым стволом, немного несимме-
тричная (лучше развита в северном направлении, так как 
с южной стороны вплотную к дубу произрастают другие 
деревья – березы). Ствол имеет слабый наклон в восточном 
направлении. Скелетные ветви отходят от ствола на высоте 
примерно 3,5 м. Скелетные ветви средней толщины. Кора 
темно-серая. Высота дерева – 18,6 м. Окружность ствола на 
высоте 1,3 м – 2,39 м. Диаметр ствола – 0,76 м. Длина скелет-
ных ветвей – 10–12 м. Ширина кроны – 1416 м. Предполагае-
мый возраст – 230–240 лет

293 Бульвар на 
ул. Комсо-
мольской в 
г. Комсомольске

М 1993 Решение Малого Совета Комсомольского районного Совета 
народных депутатов от 17 марта 1993 г. № 155

 –  –  – – Комсо-
мольский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Комсомольского 
муниципального 
района

г. Комсомольск, ул. Комсо-
мольская

Сохранение 
рекреационного 
объекта и элемента 
озеленения
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294 Детский парк в 
г. Комсомольске

М 1993 Решение Малого Совета Комсомольского районного Совета 
народных депутатов от 17 марта 1993 г. № 155; Решение 
Совета Комсомольского муниципального района от 27 июля 
2017 г. № 214

1,953 – – – Комсо-
мольский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Комсомольского 
муниципального 
района

В центральной части г. Ком-
сомольска, между ул. Ле-
нина и ул. Пионерской. 
Границы ООПТ совпадают 
с границами земельного 
участка с кадастровым но-
мером 37:08:050205:123

Сохранение 
рекреационного 
объекта и элемента 
озеленения

  

295 Кулеберьевский 
родник

М 1993 Решение Малого Совета Комсомольского районного Совета 
народных депутатов от 17 марта 1993 г. № 155

 – – – – Комсо-
мольский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Комсомольского 
муниципального 
района

Местечко Песчанки на ле-
вом берегу р. Ухтохма

Сохранение при-
родного объекта 
питьевого водо-
снабжения

Грунтовые воды высачиваются из грунта в нижней четверти 
склона коренного берега полосой до 30 м в сформировавшей-
ся за многие столетия ложбине, а также и за ее границами. 
В ложбине грунтовые вод концентрируются формируют род-
ник. В место интенсивного выхода родниковых вод вставлена 
асбестовая труба диаметром 15 см, конец которой положен 
на гранитный валун квадратной формы. Примерно 50% воды 
стекает по трубе, остальная родниковая вода стекает по грун-
ту в русло р. Ухтохмы. Вкусовые качества воды хорошие 

296 Маршовский 
святой родник

М 1993 Решение Малого Совета Комсомольского районного Совета 
народных депутатов от 17 марта 1993 г. № 155

 – – – – Комсо-
мольский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Комсомольского 
муниципального 
района

с. Маршово Сохранение при-
родного объ-
екта питьевого 
водоснабжения, 
имеющего культо-
вое и историческое 
значение

  

297 Сад машино-
строителей в 
г. Комсомольске

М 1993 Решение Малого Совета Комсомольского районного Совета 
народных депутатов от 17 марта 1993 г. № 155; Решение 
Совета Комсомольского муниципального района от 27 июля 
2017 г. № 215

4,459 – – – Комсо-
мольский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Комсомольского 
муниципального 
района

В центральной части г. Ком-
сомольска, кадастровый 
номер земельного участка 
37:08:050504:5. Границами 
ООПТ служат асфальти-
рованные дороги, рас-
положенные почти со всех 
сторон по его периметру, с 
северо-запада примыкает 
жилая застройка 

Сохранение рекре-
ационного объекта, 
проведение куль-
турно-массовых 
мероприятий

Аллеи и свободные посадки ясеня пенсильванского, клена 
американского, липы сердцелистной, лиственницы европей-
ской, рябины обыкновенной, тополя бальзамического, име-
ются дуб черешчатый, ель европейская, сосна обыкновенная, 
сирени обыкновенная и венгерская, карагана древовидная, 
боярышник кроваво-красный, шиповник майский, жимолость 
татарская и лесная. Насаждения молодые, диаметр липы 25 
см, ясеня 24 см. Имеется участок яблоневого сада, группы 
пузыреплодника калинолистного и снежноягодника приреч-
ного. В травяном покрове преобладают вероника дубравная, 
золотарник обыкновенный, кульбаба осенняя, лютики едкий 
и ползучий, одуванчик лекарственный, подорожник большой, 
тысячелистник лекарственный, черноголовка обыкновенная, 
сныть обыкновенная

298 Строевая гора М 1993 Решение Малого Совета Комсомольского районного Совета 
народных депутатов от 17 марта 1993 г. № 155; Решение 
Совета Комсомольского муниципального района от 22 мая 
2018 г. № 302

1,7 – – – Комсо-
мольский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Комсомольского 
муниципального 
района

Писцовское сельское посе-
ление, в 4 км юго-восточнее 
с. Писцово, в 1 км от д. Ми-
хеево в 1,5 км восточнее 
д. Путилова Гора. Граница 
ООПТ проходит по склону 
возвышенности на юго-вос-
токе с. Строевая Гора, с се-
вера и запада по грунтовой 
дороге и тропе, с востока по 
границе кладбища 

Сохранение раз-
нообразия живых 
организмов, место-
обитаний редких 
видов растений, 
животных, грибов

56 видов сосудистых растений, относящихся к 3 отделам, 
4 классам и 25 семействам, доминируют многолетние травя-
нистые растения. Значительное разнообразие беспозвоноч-
ных животных, более 10 видов млекопитающих из 5 отрядов

299 Три дуба, 
растущие в 
1,5 км севернее 
д. Лесниково

М 1993 Решение Малого Совета Комсомольского районного Совета 
народных депутатов от 17 марта 1993 г. № 155

 – – – – Комсо-
мольский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Комсомольского 
муниципального 
района

В 1,5 км севернее д. Лес-
никово

Сохранение объ-
екта, имеющего 
эстетическое, 
рекреационное 
и историческое 
значение

  

300 Острова 
на р. Волге 
Асафовы горы

М 2005 Решение Юрьевецкого районного Совета от 30 июня 2005 г. 
№ 27; Решение Совета Юрьевецкого муниципального района 
от 30 января 2017 г.  № 97 

80,842 – – – Юрье-
вецкий 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Юрьевецкого 
муниципального 
района

Острова Асафовы горы 
(почти на середине Горь-
ковского водохранилища), в 
3 км восточнее г. Юрьевец

Для организации 
туризма и отдыха, 
культурно-оздо-
ровительных и 
спортивных целей

Место гнездования различных видов чаек, пластинчатоклю-
вых, серых цапель, 192 вида сосудистых растений, относя-
щихся к 5 отделам, 6 классам, 55 семействам, 120 родам, в 
том числе 2 вида, включенные в Красную книгу Ивановской 
области
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Местоположение,
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

Памятники природы
1 Низинное 

болото 
Шатинский 
мох

Р Гидро-
логиче-
ский

1991 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных 
депутатов от 22 апреля 1991 г. № 147 
«Об объявлении объектов памятника-
ми природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185); Постановление Правительства 
Калужской области от 28 ноября 2014 г. 
№ 705 «О памятнике природы регио-
нального значения «Низинное болото 
«Шатинский мох»

2513 – – 91,0
(50 м)

Баря-
тинский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

В пойме р. Перекши 
к западу и юго-запа-
ду от д. Зайцева Гора 
Барятинского района 
и к югу от д. Калугово 
Мосальского района 
Калужской области. 
Лесные кв. 2–11, 14–23 
Милятинского участко-
вого лесничества ГКУ 
Калужской области 
Спас-Деменское лесни-
чество

Сохранение 
уникального при-
родного комплек-
са, естественного 
места обитания 
(произрастания) 
редких и находя-
щихся под угрозой 
исчезновения 
видов животных и 
растений

Болото Шатинский мох является крупнейшим образцом гляциодепрессии в Калужской 
области и единственным обширным болотом, относимым к низинному и местами пере-
ходному типу. Оно расположено на плоской озерно-болотной равнине микулинско-вал-
дайского времени. Практически по всей территории болото покрыто зарослями ивняка 
разной плотности и труднопроходимо. Болото существенно трансформировано мелио-
рационными работами. По нему проложена сеть канав; некоторые из них подверглись 
заилению или закрытию плотинами бобров. В северной части болото покрыто преимуще-
ственно ивовыми зарослями разной плотности. Местами встречаются мокрые участки, где 
доминируют хвощ топяной, телиптерис болотный, тростник южный, вейник седеющий. 
Приблизительно в 1–2 км от края болота встречен разреженный березняк на высоких коч-
ках политриховых мхов и невысокие ивы. В северо-восточной части Шатинский мох опоя-
сывают труднопроходимые заросли из свидины белой. На окраине южной части болота (с 
запада) заросли ив чередуются с заболоченными полянами, где отмечены разнообразные 
травянистые растения, и местами – с участками черной ольхи, глубже к центру болота – 
между ивами сплошные заросли тростника южного. В южной части заболоченные луга 
сменяются разреженными ивами, местами – так же со сплошными зарослями тростника. 
На территории болота Шатинский мох выявлено 4 вида сосудистых растений, занесенных 
в Красную книгу Калужской области (лютик длиннолистный или языколистный, мытник 
болотный, мытник скипетровидный и пузырчатка малая), и 2 вида мохообразных, зане-
сенных в Красную книгу Калужской области (каллиергон гигантский и гелодий Бландова). 
Болотный массив является ценным местообитанием разнообразных представителей жи-
вотного мира, ключевой орнитологической территорией России местного ранга. Обитают 
регионально редкие виды (лесной нетопырь или нетопырь Натузиуса, серый журавль) и 
занесенные в Красную книгу Российской Федерации (белая куропатка)

2 Озеро 
Бездон

Р Гидро-
логиче-
ский

1991 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных 
депутатов от 22 апреля 1991 г. № 147 
«Об объявлении объектов памятника-
ми природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185); Постановление Правительства 
Калужской области от 14 июля 2015 г. 
№ 379 «Об особо охраняемой при-
родной территории регионального 
значения – памятнике природы «Озеро 
«Бездон»

36 – – 12
(50 м)

Баря-
тинский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Расположено в 4 км к 
северу от д. Зайцева 
Гора. Граница проходит 
по береговой линии 
оз. Бездон

Сохранение 
уникального при-
родного объекта – 
самого крупного 
озера ледниково-
го происхожде-
ния в Калужской 
области

Оз. Бездон ледникового происхождения. Максимальная глубина – 22 м, преобладающая – 
9–10 м. Зарастаемость не превышает 10%. Водоем является важным местом произрас-
тания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в 
Красную книгу Калужской области (рдеста длиннейшего, тростянки овсяницевидной, 
лютика длиннолистного, окопника лекарственного), а также одним из ключевых в данной 
части Калужской области мест остановки на пролете и гнездования водоплавающих и 
околоводных птиц, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Калужской области (чернозобой гагары, черношейной поганки, серого 
журавля, речной крачки и дроздовидной камышевки). Естественная ихтиофауна озера 
Бездон в сильной степени изменена рыбохозяйственной деятельностью. Здесь занимают-
ся воспроизводством и выращиванием осетра, леща, карпа, толстолобика, амура, линя и 
щуки. Озеро является местом отдыха местных жителей

3 Парк 
д. Котово

Р При-
родно-
истори-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 22 июля 1991 г. № 279 
«Об объявлении объектов памятниками 
природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

4 – – 50 м Баря-
тинский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

В 18 км к северо-восто-
ку от с. Барятино (2 км 
к юго-юго-востоку от 
поворота на д. Мосур 
по трассе Барятино–Мо-
сальск), восточнее д. 
Котово

Сохранение 
природно-антро-
погенного объ-
екта, имеющего 
большое экологи-
ческое и эстетиче-
ское значение для 
жителей Барятин-
ского района

Растительность парка д. Котово представлена липовыми аллеями, фрагментами широко-
лиственных лесов, преимущественно липовых, фрагментами мелколиственных лесов, 
преимущественно березняков на месте старых березовых аллей, пойменными черно-
ольшаниками с примесью ивняков, рудеральной растительностью полей, окраин дорог, 
опушечным высокотравьем, мезофитными плакорными, склоновыми и пойменными 
лугами и гигрофитными лугами поймы р. Свотица, ее берегов и мочажин на мезофитных 
лугах. Парк имеет научную значимость как пример восстановительных сукцессий после 
прекращения прямого антропогенного воздействия, с участием хорошо сохранившихся 
участков липовых аллей

4 Парк 
д. Мило-
тичи

Р При-
родно-
истори-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 22 июля 1991 г. № 279 
«Об объявлении объектов памятниками 
природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185); Постановление Правитель-
ства Калужской области от 12 мая 
2017 г. № 283 «О реорганизации особо 
охраняемой природной территории 
регионального значения – памятника 
природы «Парк д. Милотичи»

26 – – 22 (50 м) Баря-
тинский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

д. Милотичи Сохранение 
природно-антро-
погенного объ-
екта, имеющего 
большое экологи-
ческое, историче-
ское и эстетиче-
ское значение для 
жителей Барятин-
ского района

Первоначальная структура парка хорошо сохранилась, несмотря на интенсивную хозяй-
ственную деятельность, которая велась и ведется на территории памятника природы. Дре-
востой парка образован липой сердцевидной, также в нем присутствуют клен остролист-
ный, дуб черешчатый, ясень обыкновенный и вяз гладкий. Подлесок в парке практически 
отсутствует. Отмечены единичные растения лещины обыкновенной, крушины ломкой, 
жимолости лесной. Травянистый ярус сложен снытью обыкновенной, осокой волосистой, 
овсяницей гигантской, вербейником монетчатым, земляникой мускусной, мятликом 
дубравным и другими видами. Опушечное высокотравье образовано ежой сборной, 
тимофеевкой луговой, клевером луговым, а также рудеральными видами: крапивой 
двудомной, пустырником пятилопастным, полынью обыкновенной. Древостой поймен-
ных ивняков состоит из ивы козьей и ивы ломкой с участием ольхи черной. Эпифитная 
растительность парка представлена лишайниками

*Если не указано дополнительно – в га.
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Местоположение,
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

5 Миля-
тинское 
водохра-
нилище

Р Гидро-
логиче-
ский

2017 Постановление Правительства Ка-
лужской области от 11 апреля 2017 г. 
№ 202 «Об объявлении Милятинского 
водохранилища особо охраняемой 
природной территорией регионального 
значения – памятником природы»

465 – – – Баря-
тинский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Восточнее с. Милятино Сохранение уни-
кального водохра-
нилища, являюще-
го ценным местом 
обитания большо-
го числа редких и 
видов растений и 
животных

Милятинское водохранилище расположено на р. Большая Ворона. Площадь водного зер-
кала составляет 458 га, а полный объем водного объекта – 7580 тыс. куб. м. Наибольшая 
глубина водохранилища – 5 м, преобладающая – 1,7 м. Берега водоема сильно заболоче-
ны, местами отмечено зарастание сплавинного типа, значительное только в заливах. При-
брежно-водная растительность представлена преимущественно хвощом речным, рогозом 
широколистным, манником большим, тростником южным, осокой острой и другими 
видами. Примечательны находки обитающих по топким труднодоступным сплавинам и 
болотам телиптериса болотного и хвостника обыкновенного. Из лекарственных растений 
выявлены сабельник болотный, таволга вязолистная, гравилат речной, калган, синюха 
голубая, мята полевая и др.

6 Городской 
бор в 
г. Боровске

Р Ботани-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных 
депутатов от 22 апреля 1991 г. № 147 
«Об объявлении объектов памятника-
ми природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

300 – – 50 м Боров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Севернее г. Боровск, 
ГКУ Калужской области 
Боровское лесничество, 
Боровское участковое 
лесничество, кв. 44–46, 
49–55

Сохранение живо-
писного природ-
ного комплекса 
в окрестностях 
г. Боровска

Основным типом лесной растительности на территории памятника природы являются 
хвойные насаждения – еловые и сосновые. В нижней части лесного массива преобладают 
субнеморальные еловые леса и их производные. Древостой здесь сформирован елью 
обыкновенной и сосной обыкновенной. Подрост смешанного происхождения, подлесок 
представлен рябиной обыкновенной, крушиной ломкой, малиной обыкновенной, кленом 
остролистным и жимолостью обыкновенной. Сосновые леса отмечены в верхней части 
бора, среди них преобладают старовозрастные сосняки-кисличники и сосняки травяные. 
Разнотравно-злаковые луга бора представлены овсяницево-разнотравными, пырейно-раз-
нотравными и мятликово-разнотравными вариантами

7 Парк 
ВНИИФБи П

Р Ботани-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных 
депутатов от 25 сентября 1991 г. № 381 
«Об объявлении объектов памятника-
ми природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

5 – – 50 м Боров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

г. Боровск, пос.  ВНИ-
ИФБиП

Сохранение 
старинного парка, 
имеющего ланд-
шафтное, истори-
ческое, культур-
но-эстетическое 
и экологическое 
значение

Парковое насаждение состоит из липы мелколистной, лиственницы сибирской, ели сизой 
и ясеня пенсильванского. В подросте встречается клен остролистный. В травяном покрове 
парка господствуют недотрога мелкоцветковая и сныть обыкновенная. Также отмечены 
крапива двудомная, вербейник монетчатый, гравилат городской, живучка ползучая, будра 
плющевидная и другие виды. С незначительным обилием в травостое присутствуют звезд-
чатка дубравная, марь белая, цикорий обыкновенный, лапчатка гусиная, зверобой пятни-
стый, щавель туполистный, осот полевой. Прибрежно-водная растительность отличается 
большим видовым разнообразием. Типичными травянистыми видами растений прибреж-
ной полосы являются осоки, хвощ речной, тростник, цикута, зюзник. Встречаются заросли 
двукисточника, ежеголовника, манника плавающего, манника большого и стрелолиста

8 Парк и сад 
Пафну-
тьев-Бо-
ровского 
монастыря

Р При-
родно-
истори-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 22 мая 1991 г. № 189 
«Об объявлении объектов памятниками 
природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

2 – – 50 м Боров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

г. Боровск, правый 
берег р. Истерьмы, 
северо-западнее мона-
стырских построек

Сохранение 
ценного в 
историческом, 
эстетическом и 
экологическом 
отношении при-
родного объекта

Основной композицией решения парка является каскад из трех прудов, разделенных 
узкими дамбами. Размеры и форма прудов отличаются: северный (верхний) пруд имеет 
округлую форму, средний пруд вытянут в направлении с юго-запада на северо-восток, 
южный (нижний) пруд имеет треугольную форму. В северо-восточном углу территории 
памятника природы находится Святой источник Пафнутьев-Боровского монастыря. Он 
расположен на террасе в средней части склона оврага. Источник является нисходящим, с 
дебитом воды 0,3 л/с. Источник благоустроен: для подхода к нему организована грунтовая 
дорожка, имеется закрытый колодец, оборудованный двумя пластмассовыми трубками. 
Хвойные насаждения парка представлены в основном сосной обыкновенной. Насаждения 
с преобладанием в древостое липы занимают небольшие участки вдоль береговой линии. 
Прибрежно-водная растительность состоит из осоки, хвоща речного, зюзника европей-
ского, лютика ползучего, частухи подорожниковой и других видов. Водная растительность 
на прудах представлена сообществами плавающих и погруженных гидрофитов, среди 
которых элодея канадская, ряска трехдольная, горец земноводный и камыш озерный

9 Парк и сад 
усадьбы 
Сатино

Р При-
родно-
истори-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 22 мая 1991 г. № 189 
«Об объявлении объектов памятниками 
природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

44 – – 50 м Боров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

д. Сатино Сохранение остат-
ков усадебного 
парка, имеющего 
экологическое 
и эстетическое 
значение для жи-
телей Боровского 
района

Основным типом растительности на территории памятника природы является липняк сны-
тевый и ландышево-снытевый. Древостой насаждений сформирован липой мелколист-
ной. Густой подрост семенного происхождения образован кленом, липой мелколистной, 
вязом гладким и дубом черешчатым. В травяно-кустарниковом ярусе преобладают сныть 
обыкновенная, также присутствуют ландыш майский, копытень европейский, осока во-
лосистая, звездчатка жестколистная, чистец лесной и гравилат городской. Из лиственных 
интродуцентов встречаются сирень обыкновенная, карагана древовидная, тополь белый. 
Луговая растительность представлена сообществами разнотравно-злаковых мезоолиго-
трофных лугов. Фоновыми видами луговых сообществ здесь являются вейник наземный, 
овсяница луговая и манжетка обыкновенная

10 Парк 
усадьбы 
художника 
Пряниш-
никова

Р При-
родно-
истори-
ческий

1990 Решение Исполнительного комитета 
Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 15 января 1990 г. № 9 
«Об объявлении объектов памятниками 
природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

30 – – 50 м Боров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

д. Тимашово, ГКУ 
Калужской области 
Боровское лесничество, 
Балабановское участко-
вое лесничество, кв. 109 
(выд. 9, 10, 15, 16)

Сохранение уни-
кального объекта 
садово-паркового 
искусства

Лесопарк представляет собой природный лес, который вдоль опольной части имения 
превращен системой липовых аллей в регулярный. От регулярной части парка в глубь леса 
идут прогулочные дорожки с подсаженными липами и вязами. В целом лес относится к 
типу смешанных. В нем наблюдается значительное количество старовозрастных дере-
вьев – лип, дубов и елей. Луговая растительность представлена разнотравно-злаковым 
мезофитным лугом, константными видами на котором являются тысячелистник обыкно-
венный, василек луговой, овсяница луговая и др.
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11 Овраг 
Можайка

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных 
депутатов от 16 сентября 1991 г. № 352 
«Об объявлении объектов памятника-
ми природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185); Постановление Правительства 
Калужской области от 9 октября 1997 г. 
№ 127 «Об утверждении паспортов 
памятников природы»

97 – – 82 Город-
ской 
округ 
Калуга

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Пригород г. Калуги Сохранение 
живописного 
оврага с выходами 
каменноугольных 
и четвертичных 
ледниковых отло-
жений, проявле-
ниями карста и 
оползней, а также 
валунов

Территория памятника природы является уникальным природным комплексом, вклю-
чающим лесной массив и каньон р. Можайки. Можайский овраг на всем своем про-
тяжении, более 2000 м, прорезает коренной склон и, таким образом, вскрывает толщу 
геологических отложений надпойменной террасы р. Оки. Склоны оврага прорезают 
среднечетвертичные отложения и врезаются в нижнекаменноугольные. Встречаются 
многочисленные геологические отложения четвертичных моренных и деллювиально-
аллювиальных отложений. Имеются обнажения геологических пород нижнего карбона: 
серпуховского яруса, верхнеокского, тарусского и веневского горизонтов. Имеется ряд 
древних холмов и впадин – остатки озо-камовых образований, два заболоченных озера, 
природный кам,  слабые выходы вод из толщи окских известняков, валуны Наполеон и 
Александр. Наиболее древние породы представлены органогенно-детритовыми известня-
ками с включениями остатков древней фауны. По видовому составу в лесном массиве кв. 
19 преобладают основные породы деревьев средней полосы России: береза, дуб, ольха, 
ель. Имеются плодовые деревья, встречаются клены, вязы, в подлеске лещина. Раститель-
ность оврага р. Можайки – остатки коренного широколиственного леса. На склонах оврага 
черная ольха сопровождается папоротником и крупнотравьем. Характерны редко встреча-
ющиеся и исчезающие виды растений: медуница, хохлатка, ветреница, широколистный 
колокольчик

12 Парк 
усадьбы 
Яновских

Р При-
родно-
истори-
ческий

1992 Решение Малого Совета Калужского об-
ластного Совета народных депутатов от 
19 ноября 1992 г. № 188 «Об объявле-
нии парка усадьбы Яновских в п. Учхоз г. 
Калуги памятником природы региональ-
ного значения» (в ред. Постановления 
Законодательного Собрания Калужской 
области от 20 сентября 2012 г. № 624); 
Постановление Правительства Калуж-
ской области от 9 октября 1997 г. № 127 
«Об утверждении паспортов памятни-
ков природы»

34,4 – – 61 Город-
ской 
округ 
Калуга

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

В северной части г. Ка-
луги; занимает правый 
склон р. Терепец

Сохранение жи-
вописного парка, 
аллеи столетних 
лиственниц, 
фруктового сада в 
бывшем имении 
Яновских

Памятник природы представляет собой уникальный природный комплекс с лесными и 
садово-парковыми насаждениями бывшей усадьбы Яновских. В целом более чем на 80% 
рассматриваемая территория покрыта древесными насаждениями. Это сохранившиеся 
посадки сада, парка и лесопосадок, природные леса. Северную и центральную часть 
массива занимает плодовый сад. Площадь сада – 10 га. Сад разбит на два квартала, по пе-
риметру которых растут защитные лесопосадки из сосны, березы, лиственницы и грушево-
вишневых зарослей. Возраст плодоносящих деревьев сегодня составляет 50 лет. Однако 
благодаря редкой посадке яблони достигли очень крупных размеров и судя, по состоянию, 
смогут еще плодоносить 10–20 лет. Лесопосадки представлены высокобонитетными на-
саждениями из липы и лиственницы. Возраст лип – 100 и более лет, лиственниц – 120 лет. 
Имеется ряд елей. Отдельным контуром можно выделить участок искусственно посажен-
ного соснового леса в возрасте около 100 лет. Здесь же встречается самосев дуба, липы, 
черемухи. Южнее соснового леса имеется участок смешанного широколиственного леса. 
В состав древостоя входят тополь, черемуха, дуб, акация, клен, рябина, сосна. Безусловны-
ми доминантами здесь являются липа (в восточной части массива) и береза (в западной 
части). Южную и юго-восточную часть занимает молодая березовая роща

13 Пруд на 
Вырке

Р Гидро-
логиче-
ский

1991 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных 
депутатов от 16 сентября 1991 г. № 352 
«Об объявлении объектов памятника-
ми природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185); Постановление Правительства 
Калужской области от 9 октября 1997 г. 
№ 127 «Об утверждении паспортов па-
мятников природы» (в ред. Постановле-
ния Правительства Калужской области 
от 27 декабря 2016 г. № 697)

32,3 – – 121,8 Город-
ской 
округ 
Калуга

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

г. Калуга, вблизи 
д. Верхняя Вырка, Пере-
селенец, Животинки, 
протянулся более чем 
на 1,5 км вдоль р. Выр-
ки от д. Верхняя Вырка

Сохранение ис-
кусственного про-
точного водоема 
с живописным 
окружением

Природный комплекс Пруд на Вырке – уникальное живописное место, включающее 
собственно водоем, прибрежную полосу, заросшую камышом и ивой, болото в хвостовой 
части пруда и окружающие пруд высокобонитетные хвойные леса. Пруд на Вырке – ис-
кусственный водоем, образованный в 1740 г. после строительства плотины, для водообе-
спечения Демидовского железоделательного завода. Площадь пруда в меженный период 
13,5 га, наибольшая длина – 1350 м, наибольшая ширина – 250 м, наибольшая глубина – 
8 м. Водоем проточный: помимо стока р. Вырки по берегам и со дна бьет множество клю-
чей и родников, так что в течение сезона происходит более чем 10-кратное замещение 
воды по всей емкости пруда. Берега пруда пологие: левый – песчаный, правый – каме-
нистый. Дно ровное, ложе котловинной конфигурации, чистое. Только в приплотинной 
части имеются затопленные сваи старого моста. Грунт дна песчаный, заиленный (ил 
активный, серый). Практически по всему контуру пруд окружен лесом. Леса водоохраной 
зоны включают кв. 17, 20, 21 Приокского лесничества Калужского лесхоза и представлены 
следующими породами: сосна, береза, осина, дуб низкоствольный, ель, ольха черная, ива. 
Возраст деревьев 50–130 лет, посадки относятся к 1–3 бонитету. Наибольшее распро-
странение получили лесные выделы, где преобладает осина, далее – сосна, береза. Сама 
прибрежная полоса, а также заболоченные участки в хвосте пруда заросли ивой. Пруд – 
интересный памятник живой природы, место колониального гнездования серой цапли, 
встречающейся на гнездовании в Калужской области спорадически. Уникально как самое 
крупное поселение птиц, так и место гнездования, расположенное вблизи мест массового 
отдыха населения. Колония цапли на р. Вырке является крупным поселением, одним из 
5 подобных в области, служит объектом мониторинга и научных исследований орнито-
логов с 60-х годов. За долгие годы существования пруда в нем сформировался хорошо 
устоявшийся водный биоценоз, где все элементы тесно взаимосвязаны. Водоем имеет 
существенное значение для сохранения генофонда редких видов растений и животных 
(кувшинка, пузырчатка, узкопалый речной рак, выхухоль)

14 Роща 
Комсо-
мольская

Р Ком-
плекс-
ный

1991 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных 
депутатов от 16 сентября 1991 г. № 352 
«Об объявлении объектов памятника-
ми природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185); Постановление Правительства 
Калужской области от 9 октября 1997 г. 
№ 127 «Об утверждении паспортов 
памятников природы»

30,4 – – 4,9 Город-
ской 
округ 
Калуга

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

г. Калуга, район Подза-
валья, часть территории 
в исторических грани-
цах Лаврентьевского 
монастыря

Сохранение 
естественного со-
снового массива в 
черте города

Роща Комсомольская является зеленым оазисом, сохранившимся в городской среде. Это 
одно из старейших сосновых насаждений в г. Калуге. Возраст отдельных сосен достигает 
200–300 лет, высота – около 40 м, диаметр ствола – 70 см. Молодые сосны представле-
ны посадками в возрасте 25–30 лет. Среди лиственных пород наиболее распространены 
клен, липа, ясень, дуб, а также плодовые деревья, средний возраст которых составляет 
35-45 лет. Встречаются отдельные деревья березы и осины. Кустарниковые насаждения 
представлены декоративными посадками спиреи, ирги, калины, акации, естественными 
насаждениями лещины, крушины, черемухи
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15 Лаврен-
тьевский 
монастырь 
с парком, 
прудом и 
источни-
ком

Р Ком-
плекс-
ный

1991 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных 
депутатов от 16 сентября 1991 г. № 352 
«Об объявлении объектов памятника-
ми природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

5 – – 50 м Город-
ской 
округ 
Калуга

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Западная часть г. Калуга Сохранение парка 
при монастыре, 
пруда и источника

Монастырь стоит на высоком холме над поймой р. Яченки. Парк и сад были заложены в 
1809 г. В настоящее время сохранилась аллея парка, в которой чередуются липы, березы 
и клены, и отдельные плодовые деревья. В 20 м от каменной стены монастыря находятся 
пруд неправильной формы и высокая земляная плотина. Пруд питается от родника, на-
ходящегося у его восточного берега

16 Лесное 
урочище 
Рожде-
ственский 
лес

Р Ботани-
ческий

1990 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных 
депутатов от 26 апреля 1990 г. № 164 
«Об объявлении пригородных лесов 
г. Калуги и г. Мещовска памятниками 
природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

328 – – 50 м Город-
ской 
округ 
Калуга

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Пригород г. Калуги Сохранение 
ценного лесного 
массива

Рождественский лес представляет собой ценное в научном отношении еловое насажде-
ние. Посадки ели занимают 81% лесного массива, сосны – 8%, осины – 7%, березы – 3%, 
дуба – 1%. Встречаются единичные экземпляры липы, а по низинным болотцам – ольхи 
черной. Средний возраст насаждений составляет 80 лет. По спелости насаждения в равной 
степени представлены преспевающими и спелыми. Насаждения – высокобонитетные 
и высокопродуктивные, подрост ели незначительный. Подлесок представлен лещиной, 
липой, жимолостью, крушиной и рябиной. Выделены плюсовые насаждения ели на пло-
щади 48,9 га, в том числе семенные заказники на площади 35,9 га, которые служат базой 
для заготовки высокосортных по наследственным признакам семян. Еловые насаждения 
частично повреждены короедом-типографом

17 Мине-
ральный 
источник 
Резван-
ский

Р Гидро-
логиче-
ский

1991 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных 
депутатов от 16 сентября 1991 г. № 352 
«Об объявлении объектов памятника-
ми природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

– – – 50 м Город-
ской 
округ 
Калуга

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Пригород г. Калуги Сохранение 
минерального ис-
точника

Минеральный источник Резванский представляет собой небольшой круглый водоем, со 
дна которого выбивается вода, вытекающая из отложений девонского периода, очень 
холодная и прозрачная. Она насыщена в основном серой и солями кальция и магния, по-
этому источник называется сульфато-кальциево-магниевым. В настоящее время источник 
утрачен

18 Нижний 
парк

Р Ботани-
ческий

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 14 января 1985 г. № 30 
«Об утверждении территории «Нижнего 
парка» г. Обнинска, урочища «Зна-
менская горка» Жиздринского района, 
дендросада г. Жиздры памятниками 
природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185); Постановление Правительства 
Калужской области от 23 марта 2017 г. 
№ 164 «Об особо охраняемой при-
родной территории регионального зна-
чения – памятнике природы «Нижний 
парк»

25 – – – Город-
ской 
округ 
Обнинск

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Юго-западная окраина 
г. Обнинска. Состоит из 
трех участков: участок 
№ 1 – к северу от Физи-
ко-энергетического ин-
ститута имени А.И. Лей-
пунского и к востоку от 
автомобильной дороги; 
участок № 2 – в пойме 
р. Протвы к западу от 
автомобильной дороги; 
участок № 3 – к югу от 
р. Протвы и к западу от 
автомобильной дороги

Сохранение 
лесного массива 
с преобладанием 
хвойных насажде-
ний и живописно-
го оврага

Нижний парк представляет собой лесной массив, южная часть которого образована ста-
рым ельником. В подлеске преобладают лещина обыкновенная, бересклет бородавчатый, 
рябина обыкновенная, жимолость обыкновенная, в травяном ярусе – кислица обыкновен-
ная, копытень европейский и др. По мере повышения рельефа ельник переходит в старый 
сосняк с высокоствольными соснами высотой до 30 м. В центральной части массива 
находится глубокий овраг, по дну которого протекает ручей, известный под названием Ре-
пинка. Его склоны поросли осиной, березой повислой с примесью дуба черешчатого, липы 
сердцевидной, вязов голого и гладкого. В западной части парка расположена березовая 
роща. Подлеска и подроста в роще практически нет в связи с высоким уровнем антро-
погенного воздействия. В древесно-кустарничковом ярусе лесной части парка отмечены 
черемуха обыкновенная, клен остролистный, малина обыкновенная и крушина ломкая, 
в травяном ярусе – кочедыжник женский, щитовник шартрский, вейник тростниковый, 
пырейник собачий, овсяница гигантская, мятлик дубравный, ландыш майский и др. Заре-
гистрированы в лесном массиве и посадки деревьев и кустарников-интродуцентов: орех 
маньчжурский, кизильник блестящий, яблоня ягодная, яблоня домашняя, яблоня сливо-
листная, пузыреплодник калинолистный, шиповник морщинистый, карагана древовидная, 
клен ясенелистный, клен татарский, свидина белая, ясень пенсильванский, бузина красная 
и снежноягодник белый. В пойме р. Протвы отмечены ива белая, ива козья, рогоз широко-
листный, манник плавающий, хмель обыкновенный, горец перечный, лютик ползучий. По 
нарушенным местам, иногда в массе, произрастают адвентивные герань сибирская, не-
дотрога мелкоцветковая, фиалка душистая, эхиноцистис лопастной, череда олиственная, 
мелколепестник однолетний, мелколепестник канадский, ромашка пахучая
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19 Дача 
Бугры

Р Ботани-
ческий

1992 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 17 апреля 1992 г. № 48 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624); Постановление Прави-
тельства Калужской области от 30 июня 
2016 г. № 365 «Об особо охраняемой 
природной территории регионального 
значения – памятнике природы «Дача 
«Бугры»

93 – – 50 Город-
ской 
округ 
Обнинск

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Г. Обнинск Сохранение 
хвойно-широко-
лиственного 
лесопаркового 
массива, окружа-
ющего старинную 
усадьбу

Дача Бугры, или Кончаловский лес, представляет собой хвойно-широколиственный массив 
с посадками интродуцентов. В западной его части преобладает ельник, в котором кустар-
никовый ярус практически не выражен, травяной покров угнетен или типичен для еловых 
лесов. Восточная часть массива занята широколиственным лесом, в древостое которого 
преобладают старые сосны и ели с примесью осины и березы. Также в лесу встречаются 
небольшие участки осинника. На северной границе лесного массива расположена не-
большая березовая роща. Основными породами смешанных древостоев являются: ель 
обыкновенная, сосна обыкновенная, тополь дрожащий, береза повислая, дуб черешча-
тый, вяз голый, черемуха обыкновенная, рябина обыкновенная, клен остролистный, липа 
сердцевидная. Под их пологом кустарниковый ярус формируют лещина обыкновенная, 
шиповник майский, малина обыкновенная, бересклет бородавчатый, крушина ломкая, 
жимолость обыкновенная и калина обыкновенная. Основу травяного покрова хвойно-
широколиственного леса составляют: кочедыжник женский, голокучник обыкновенный, 
щитовник мужской, хвощ лесной, коротконожка лесная, овсяница гигантская, майник 
двулистный и другие виды. На опушках и полянах к ним примешивается большое число 
луговых видов: полевица тонкая, кострец безостый, вейник наземный, ежа сборная, щучка 
дернистая, пырей ползучий, тимофеевка луговая, осока соседняя, осока мохнатая, осока 
заячья, щавель пирамидальный. Здесь отмечены как уже давно натурализовавшиеся виды 
(бескильница расставленная, ситник тонкий, герань сибирская, недотрога мелкоцветко-
вая, борщевик Сосновского, яснотка белая, череда олиственная, мелколепестник одно-
летний, мелколепестник канадский, галинзога четырехъязычковая, ромашка пахучая), так 
и многие виды-беглецы из культуры, проникающие в лесной массив с соседних дачных 
участков, или реликты интродукции (райграс высокий, орех маньчжурский, хрен обыкно-
венный, лунник оживающий, смородина красная, ирга колосистая, вишня обыкновенная, 
яблоня домашняя, пузыреплодник калинолистный, слива домашняя и др.)

20 Группа вос-
ходящих 
родников 
на реке 
Веприке

Р Ком-
плекс-
ный

2015 Постановление Правительства Калуж-
ской области от 27 июля 2015 г. № 416 
«Об объявлении природного комплекса 
«Группа восходящих родников на реке 
Веприке» особо охраняемой природной 
территорией регионального значения – 
памятником природы»

7 – – – Дзер-
жинский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Южнее д. Новоскаков-
ское в (выд. 1, 2) кв. 89 
и (выд. 1) кв. 88 Льва-
Толстовского участко-
вого лесничества ГКУ 
Калужской области 
Дзержинское лесниче-
ство

Сохранение уни-
кальных высоко-
дебитных источ-
ников подземных 
вод восходящего 
типа

Группа восходящих родников на реке Веприке является уникальным, ценным в научном, 
эстетическом и рекреационном отношениях природным комплексом, состоящим из во-
дного источника и окружающего его природного ландшафта. Водный источник – группо-
вой, рассредоточенный на площади 1 га, выход подземных вод восходящего типа в виде 
многочисленных бурлящих грифонов. Воды родников – гидрокарбонатно-кальциевые с 
сухим остатком 0,3 г/л и общей жесткостью 5 мг-экв., практически не содержащие железа. 
Дебит основного водоема с шестью грифонами составляет ориентировочно 13-15 л/сек. 
Выходы подземных вод окружены сырым пойменным лугом, который частично, как и 
русло р. Веприки, зарос кустарником. Выше родников на правом берегу реки имеются 
открытые склоны с луговой растительностью, на левом – сосново-зеленомошный лес, в 
травяно-кустарничковом ярусе которого доминируют келерия сизая, вейник наземный, 
цмин песчаный и вероника колосистая. Прибрежно-водная растительность р. Веприки и 
водного источника представлена полевицей побегоносной, тростником обыкновенным, 
осокой острой, дудником лекарственным, дудником лесным, пасленом сладко-горьким, 
дербенником иволистным, собственно водная растительность – ряской трехраздельной

21 Широкие 
луга

Р Ботани-
ческий

1995 Постановление Законодательного Со-
брания Калужской области от 18 мая 
1995 г. № 209 «Об объявлении объектов 
памятниками природы регионального 
значения» (в ред. Постановления За-
конодательного Собрания Калужской 
области от 20 сентября 2012 г. № 624)

76,5 – – – Дзер-
жинский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

В 5 км северо-западнее 
д. Петрушино

Сохранение живо-
писного лугового 
сообщества с 
богатым видовым 
разнообразием

Широкие луга – это природные луга внутри крупного лесного массива с богатой и разноо-
бразной растительностью, с которых берет начало безымянный ручей. Вдоль русла ручья, 
на участке сильного переувлажнения, отмечены заросли ольхи черной. На луговинах 
встречаются отдельные деревья дуба черешчатого, березы белой и березы бородавча-
той, тополя дрожащего, ели европейской. Разнообразен видовой состав кустарников, но 
преобладающей породой является ива. В центральной части северных луговин отмечена 
болотина, заросшая рогозом узколистным

22 Городской 
бор в 
г. Кондро-
во

Р Ботани-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных 
депутатов от 22 апреля 1991 г. № 147 
«Об объявлении объектов памятника-
ми природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

391 – – 50 м Дзер-
жинский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

г. Кондрово Сохранение живо-
писного лесного 
массива, имею-
щего эстетическое 
и рекреационное 
значение

Городской бор г. Кондрово расположен на правом берегу р. Шани. Основными лесообра-
зующими породами являются сосна и ель с примесью березы и осины высокого бонитета. 
Преобладающий возраст древостоя составляет 100 лет, но встречаются участки с моло-
дыми посадками сосны и ели. Для лесного массива характерно наличие различных типов 
леса, встречающихся в центральной части подзоны смешанных лесов. На сухих песчаных 
почвах отмечен сосняк лишайниковый, на свежих дерново-подзолистых серых лесных 
почвах – ельник-зеленомошник. В пониженных местах произрастает ельник сфагновый. 
В подлеске бора обильны рябина, лещина, бересклет бородавчатый и крушина. Разноо-
бразен и травяной напочвенный покров: весной в нем обильны первоцветы – ветреница 
лютичная, медуница и пролеска 

23 Дуб 
300-летний

Р Ботани-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 22 июля 1991 г. № 279 
«Об объявлении объектов памятниками 
природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

– – – 50 м Дзер-
жинский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

с. Льва Толстого Сохранение старо-
возрастного дуба

Дуб 300-летний в с. Льва Толстого – дуб черешчатый высотой более 30 м, окружностью 
ствола 4 м, диаметром ствола 127 см и возрастом 300 лет. До настоящего времени основ-
ной объект охраны не сохранился
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Местоположение,
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

24 Ключ-
источник 
Святого 
Тихона

Р Гидро-
логиче-
ский

1991 Решение Исполнительного комитета 
Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 22 июля 1991 г. № 279 
«Об объявлении объектов памятниками 
природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

– – – 50 м Дзер-
жинский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

пос. Тихонова Пустынь Сохранение ис-
точника пресной 
воды, имеющего 
средообразующее 
и историческое 
значение

Ключ-источник Святого Тихона – уникальный источник на берегу р. Веприка, состоящий 
из нескольких восходящих родников протвинского водоносного горизонта. Воды их 
слабонапорные, гидрокарбонатно-кальциевые, слабожесткие. Источник является местом 
паломничества верующих

25 Ключ-
источник 
в г. 
Кондрово

Р Гидро-
логиче-
ский

1995 Постановление Законодательного Со-
брания Калужской области от 18 мая 
1995 г. № 209 «Об объявлении объектов 
памятниками природы регионального 
значения» (в ред. Постановления За-
конодательного Собрания Калужской 
области от 20 сентября 2012 г. № 624)

– – – 100 м Дзер-
жинский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

г. Кондрово, у Дома 
культуры ЦБК

Сохранение ис-
точника пресной 
воды

Ключ-источник в г. Кондрово – нисходящий источник пресных вод, расположенный в при-
брежной полосе р. Шани на территории городского бора. Ключ каптирован металлической 
трубой. Вода из него используется населением для питьевых и хозяйственно-бытовых 
целей

26 Ключ-
источник 
в п. Товар-
ково

Р Гидро-
логиче-
ский

1995 Постановление Законодательного Со-
брания Калужской области от 18 мая 
1995 г. № 209 «Об объявлении объектов 
памятниками природы регионального 
значения» (в ред. Постановления За-
конодательного Собрания Калужской 
области от 20 сентября 2012 г. № 624)

– – – 100 м Дзер-
жинский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

пос. Товарково, ул. Лес-
ная, в пойме р. Шаня

Сохранение ис-
точника пресной 
воды

Ключ-источник в пос. Товарково – восходящий источник пресных вод, расположенный в 
пойме р. Шани. Источник не каптирован, однако к нему обустроен подход. Воду из род-
ника местные жители в настоящее время не используют, так как рядом с ним находится 
крупное промышленное предприятие

27 Ключ-
источник 
у авто-
дороги 
Кондрово–
Николь-
ское

Р Гидро-
логиче-
ский

1995 Постановление Законодательного Со-
брания Калужской области от 18 мая 
1995 г. № 209 «Об объявлении объектов 
памятниками природы регионального 
значения» (в ред. Постановления За-
конодательного Собрания Калужской 
области от 20 сентября 2012 г. № 624)

– – – 100 м Дзер-
жинский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

У автодороги Кондрово-
Никольское, в 1,5 км от 
границы г. Кондрово

Сохранение ис-
точника пресной 
воды

Ключ-источник у автодороги Кондрово–Никольское – искусственно созданный источник 
пресных вод, вода из которого ранее использовалась местным населением для питьевых 
и хозяйственно-бытовых целей. Современное состояние источника неудовлетворитель-
ное, вода в нем стоячая

28 Ключ-
источник 
у д. 
Маковцы

Р Гидро-
логиче-
ский

1995 Постановление Законодательного Со-
брания Калужской области от 18 мая 
1995 г. № 209 «Об объявлении объектов 
памятниками природы регионального 
значения» (в ред. Постановления За-
конодательного Собрания Калужской 
области от 20 сентября 2012 г. № 624)

– – – 100 м Дзер-
жинский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

д. Маковцы Сохранение ис-
точника пресной 
воды

Ключ-источник у д. Маковцы – нисходящий источник пресных вод с удельным дебитом 
0,3-0,5 л/с. По химическому составу вода – слабожесткая. Ключ каптирован в металличе-
скую трубу

29 Ключ-
источник у 
д. Огарево

Р Гидро-
логиче-
ский

1995 Постановление Законодательного Со-
брания Калужской области от 18 мая 
1995 г. № 209 «Об объявлении объектов 
памятниками природы регионального 
значения» (в ред. Постановления За-
конодательного Собрания Калужской 
области от 20 сентября 2012 г. № 624)

– – – 100 м Дзер-
жинский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

д. Огарево Сохранение ис-
точника пресной 
воды

Ключ-источник у д. Огарево – нисходящий источник пресных вод с удельным дебитом 
0,2–0,3 л/с. Качество воды в нем – хорошее. Воды – сульфатно-гидрокарбонатно-кальцие-
вые. Источник каптирован трубой. Водой из него пользуются местные жители

30 Ключ-
источник у 
с. Святое

Р Гидро-
логиче-
ский

1995 Постановление Законодательного Со-
брания Калужской области от 18 мая 
1995 г. № 209 «Об объявлении объектов 
памятниками природы регионального 
значения» (в ред. Постановления За-
конодательного Собрания Калужской 
области от 20 сентября 2012 г. № 624)

– – – 100 м Дзер-
жинский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

с. Святое Сохранение ис-
точника пресной 
воды

Источник пресных вод с удельным дебитом 0,1–0,2 л/с. Вода используется местным на-
селением для питьевых и хозяйственно-бытовых целей

31 Лесной 
массив 
Галкин-
ский лес

Р Ботани-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных 
депутатов от 22 апреля 1991 г. № 147 
«Об объявлении объектов памятника-
ми природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

6208 – – 50 м Дзер-
жинский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

К югу от д. Галкино в 
междуречье Угры и 
Шани

Сохранение уни-
кального лесного 
массива, являю-
щегося ценным 
местом обита-
ния большого 
количества редких 
видов животных и 
растений

Лесной массив Галкинский лес является эталоном смешанных хвойно-широколиственных 
лесов Европейской России. Состав насаждений – смешанный (40% ели, 30% сосны, 20% 
осины, 10% березы и примесь дуба). Лес в основном спелый и приспевающий, среднепол-
нотный, высокого бонитета. В хорошо развитом подлеске преобладают крушина ломкая, 
рябина, лещина и жимолость, в напочвенном покрове – земляника, черника, кислица, ме-
дуница, седмичник европейский, брусника, майник двулистный, вероника лекарственная, 
папоротники, зеленые мхи и лишайники. Отмечены и редкие и находящиеся под угрозой 
исчезновения виды растений. В настоящее время лесной массив Галкинский лес частично 
входит в границы национального парка «Угра»

32 Озеро 
Святое

Р Гидро-
логиче-
ский

1990 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных 
депутатов от 15 января 1990 г. № 8 «Об 
объявлении озер памятниками приро-
ды регионального значения» (в ред. По-
становления Правительства Калужской 
области от 16 апреля 2012 г. № 185)

9,4 – – 50 м Дзер-
жинский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Между д. Маковцы и 
Петрушино

Сохранение жи-
вописного озера, 
являющегося 
ценным местом 
обитания разноо-
бразных предста-
вителей флоры и 
фауны

Озеро Святое – озеро ледникового происхождения с четко выраженной ледниковой от-
бортовкой из суглинков. Оно является истоком р. Путынки – притока Суходрева. Питание 
озера осуществляется за счет атмосферных осадков и подземных вод четвертичного и 
миоценового водоносных горизонтов. На дне имеются залежи сапропеля, относящегося к 
лечебным грязям молтаевского типа
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Местоположение,
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

33 Парк в г. 
Кондрово

Р Ботани-
ческий

1995 Постановление Законодательного Со-
брания Калужской области от 18 мая 
1995 г. № 209 «Об объявлении объектов 
памятниками природы регионального 
значения» (в ред. Постановления За-
конодательного Собрания Калужской 
области от 20 сентября 2012 г. № 624)

9 – – – Дзер-
жинский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

г. Кондрово Сохранение город-
ского парка

Парк г. Кондрово представляет собой природный смешанный лес, сохранившийся в преде-
лах городской черты на берегу р. Шани. Играет роль зеленой зоны между Кондровской 
бумажной компанией и Троицкой бумажной фабрикой, являясь своеобразным экологиче-
ским буфером и единственным «зеленым пятном» в промышленной зоне г. Кондрово. 
В лесном массиве наблюдаются стихийные прогулочные тропинки. Между природным 
лесом и зданием педучилища в начале XX в. были высажены липы по аллейному принци-
пу, а перед зданием училища разбит партер с обсадкой из елей, ясеня, тополя и туи. Парк 
активно используется местными жителями как зона отдыха

34 Парк д. 
Железцово

Р При-
родно-
истори-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 22 июля 1991 г. № 279 
«Об объявлении объектов памятниками 
природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

4 – – 50 м Дзер-
жинский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

д. Железцово Сохранение ста-
ринного усадеб-
ного парка

Парк усадьбы расположен между двумя оврагами, по дну которых протекают ручьи. В ре-
гулярной части парка сохранились липовые аллеи (возраст деревьев 200–250 лет). Сад, 
примыкавший к регулярной части, утрачен

35 Парк 
с. Бегичево

Р При-
родно-
истори-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 22 июля 1991 г. № 279 
«Об объявлении объектов памятниками 
природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

5 – – 50 м Дзер-
жинский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

с. Совхоз им. Ленина Сохранение ста-
ринного усадеб-
ного парка

Усадьба представляет собой зеленый, квадратных очертаний массив размерами 
500×1000 м. В парке усадьбы сохранилась система аллей и прудов, посадки липы, березы 
и тополей. Пейзажная часть состоит из дубрав, березово-осиновых насаждений с под-
леском из лещины 

36 Парк 
усадьбы 
в д. 
Горбенки

Р Ботани-
ческий

1995 Постановление Законодательного Со-
брания Калужской области от 18 мая 
1995 г. № 209 «Об объявлении объектов 
памятниками природы регионального 
значения» (в ред. Постановления За-
конодательного Собрания Калужской 
области от 20 сентября 2012 г. № 624)

4 – – – Дзер-
жинский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

д. Горбенки Сохранение ста-
ринного усадеб-
ного парка

Парк усадьбы в д. Горбенки на месте бывшей усадьбы купцов Шапошниковых, в котором 
сохранилась система внутрихозяйственных аллей из лип и пирамидальных тополей

37 Пере-
ходное 
болото

Р Гидро-
логиче-
ский

1995 Постановление Законодательного Со-
брания Калужской области от 18 мая 
1995 г. № 209 «Об объявлении объектов 
памятниками природы регионального 
значения» (в ред. Постановления За-
конодательного Собрания Калужской 
области от 20 сентября 2012 г. № 624)

10 – – – Дзер-
жинский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

В 1,5 км от дороги Кон-
дрово-Маковцы

Сохранение живо-
писного болотного 
массива, являю-
щегося ценным 
местом обитания 
разнообразной 
флоры и фауны

Болото переходного типа с открытыми водными блюдцами, хорошо сохранившее свою 
морфологию и биоценозы. На нем отмечены редкие и находящиеся под угрозой исчез-
новения виды растений – пузырчатка малая, пушица изящная, росянка круглолистная 
и гаммарбия болотная. Встречаются кувшинка белая, белокрыльник ложный, водокрас 
лягушачий, вереск болотный, герань болотная, пузырчатка обыкновенная, рдест плаваю-
щий, ряска малая и другие виды растений, характерных для заболоченных местообита-
ний. Имеются небольшие по площади заросли клюквы болотной. Болото является важным 
местообитанием птиц водно-болотного комплекса

38 Роща и сад 
д. Галкино

Р При-
родно-
истори-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 22 июля 1991 г. № 279 
«Об объявлении объектов памятниками 
природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

3 – – 50 м Дзер-
жинский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

д. Галкино Сохранение ста-
ринного усадеб-
ного парка 

Роща состоит из дубов и лип в возрасте более 200 лет, парк – из лип и елей в возрасте 
150-160 лет, но встречаются сосны и дубы старше 200 лет. Планировка парка – регулярная, 
симметричная относительно центральной аллеи. В южной части крестообразные дорожки 
образуют прямоугольные боскеты, в северной части просматривается звездообразная 
планировка дорожек, обсаженных липами. Сосны и дубы в планировку парка не входят. 
Рядом с ним прослеживаются фундаменты зданий и находятся старые кусты сирени и 
небольшой пруд. Травяной покров – естественный, в основном из злаков, с большим 
участием сорных растений

39 Торфяные 
болота 
(дремлик 
болотный)

Р Ботани-
ческий

1995 Постановление Законодательного Со-
брания Калужской области от 18 мая 
1995 г. № 209 «Об объявлении объектов 
памятниками природы регионального 
значения» (в ред. Постановления За-
конодательного Собрания Калужской 
области от 20 сентября 2012 г. № 624)

2 – – – Дзер-
жинский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

В 1,5 км юго-западнее 
д. Шеняно-Слобода

Сохранение 
ценного места 
обитания редкого 
растения – дрем-
лика болотного

Торфяные болота представляют собой сильно заболоченный участок леса, основными 
лесообразующими породами в котором являются ольха черная и береза. По берегу про-
текающего по нему ручья произрастает дремлик болотный, занесенный в Красную книгу 
Калужской области

40 Дубравы 
в пойме 
р. Жиздра

Р Ботани-
ческий

1992 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депута-
тов от 17 сентября 1992 г. № 168 «Об 
объявлении объектов памятниками 
природы регионального значения» (в 
ред. Постановления Законодательного 
Собрания Калужской области от 20 сен-
тября 2012 г. № 624)

206 – – – Думи-
ничский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

ГКУ Калужской области 
Думиничское лесни-
чество, Думиничское 
участковое лесничество, 
кв. 48, 60, 85, 86, 69, 70, 
81, 93, 99, 100, 104, 105

Сохранение 
дубового лесного 
массива в пойме 
р. Жиздра

Дубравы в пойме р. Жиздры двух типов – редкостойная лугово-опушечная светлая 
дубрава и темная дубрава. В редкостойной лугово-опушечной светлой дубраве деревья 
дуба достаточно разрежены, между ними участки пойменных мезо-ксерофитных лугов с 
примесью опушечных видов. Темная дубрава образуется на более плодородных намыва-
емых внутренних берегах меандров, где формируется широколиственный лес с мощным 
подлеском и подростом усложненный старицами и промоинами в разной степени зарас-
тания водной, болотной и сыролуговой высокотравной растительностью. Возраст дубов в 
пойменных дубравах колеблется от 200 до 70 лет. Молодых дубов в них практически нет
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описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

41 Сосновый 
бор

Р Ботани-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных 
депутатов от 25 сентября 1991 г. № 381 
«Об объявлении объектов памятника-
ми природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185); Постановление Правитель-
ства Калужской области от 7 июля 
2017 г. № 395 «О реорганизации особо 
охраняемой природной территории 
регионального значения – памятника 
природы «Сосновый бор»

44 – – 15,3
(50 м)

Думи-
ничский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Левобережье р. Брыни 
к югу от пос. Думини-
чи, в (выд. 1–7, 10–12) 
кв. 7 колхоза «Дружба» 
Высокского участкового 
лесничества ГКУ Калуж-
ской области Думинич-
ское лесничество

Сохранение со-
сновых насажде-
ний на левобе-
режье р. Брынь, 
имеющих 
водоохранное, 
рекреационное и 
средостабилизи-
рующее значение

Лесной массив, в границах которого произрастают различные виды боров: орляковый, 
березово-осиновый ландышевый и разнотравный, зеленомошный (брусничный, чернич-
ный, сфагновый), а также березняк осиновый, топкий черноольшанник, молодой осинник, 
ельник (кисличник и зеленчуковый) и луговая растительность. Доминирующим типом 
сообществ на территории памятника природы является зеленомошный сосняк с очень 
редкими отдельными дубами. Вдоль берега р. Брынь наблюдаются одиночные старовоз-
растные дубы. Подлесок в лесу практически отсутствует, а в травяном ярусе преобладает 
овсяница овечья, местами обилен ландыш майский

42 Хвойные 
насаж-
дения у 
с. Дубров-
ка

Р Ботани-
ческий

1992 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депута-
тов от 17 сентября 1992 г. № 168 «Об 
объявлении объектов памятниками 
природы регионального значения» (в 
ред. Постановления Законодательного 
Собрания Калужской области от 20 сен-
тября 2012 г.

41,5 – – – Думи-
ничский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Вблизи с. Дубровка, ГКУ 
Калужской области Ду-
миничское лесничество, 
Думиничское участко-
вое лесничество, кв. 106 
(выд. 28, 29, 31, 35) и 
108 (выд. 5, 6, 8)

Сохранение уни-
кального, ценного 
в эстетическом 
и экологическом 
отношениях при-
родного объекта – 
хвойных насаж-
дений на правом 
берегу р. Жиздра

Хвойные насаждения у с. Дубровка представляют собой сравнительно небольшой участок 
чистых еловых посадок, причем ель местами сильно загущена и в рядах в массе наблюда-
ются чахлые деревья. Среди конкретных растительных сообществ выделяют ельник-кис-
личник, ельник осоковолосистый, ельник зеленчуковый и ельник-черничник. Местами в 
лесу и на открытых местах заметно влияние широколиственных лесов. Имеются не-
большой ручей и сырая просека, на которой доминируют ситник развесистый, незабудка 
болотная и некоторые другие травянистые виды-гигрофиты. По сырым местам у ручья 
растут ива пепельная, черемуха птичья и ольха черная. На вырубке вдоль просеки, а также 
на опушке вдоль дороги разрастается подлесок из лещины обыкновенной, бересклета 
бородавчатого, крушины ломкой, жимолости лесной, малины лесной и др.

43 Дендро-
парк г. 
Жиздры

Р Ботани-
ческий

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 14 января 1985 г. № 30 
«Об утверждении территории «Нижнего 
парка» г. Обнинска, урочища «Зна-
менская горка» Жиздринского района, 
дендросада г. Жиздры памятниками 
природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185); Постановление Правительства 
Калужской области от 5 августа 2015 г. 
№ 436 «Об особо охраняемой природ-
ной территории регионального значе-
ния – памятнике природы «Дендропарк 
г. Жиздры»

1,75 – – – Жиз-
дринский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

г. Жиздра, южнее и 
западнее корпусов 
районной больницы

Сохранение 
уникального по 
видовому разноо-
бразию древесной 
и кустарниковой 
растительности 
объекта, заложен-
ного в конце XIX в.

Дендропарк г. Жиздры имеет культурно-историческое и рекреационное значение для 
жителей города, научное и природоохранное значение для Калужской области как мони-
торинговый участок слежения за процессами, происходящими с видами-интродуцентами 
на территории Жиздринского района. Его современная растительность представлена 
различными вариантами сочетаний сохранившихся деревьев и кустарников (лиственница 
сибирская, сосна сибирская, дубы, ясени, тополя и др.) посадок разных лет (с конца XIX до 
середины XX в.) и небольшими фрагментами мезофитных лугов и рудеральных сообществ 
по обочинам дорог

44 Елово-
широколи-
ственный 
бор

Р Ботани-
ческий

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депута-
тов от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об 
объявлении объектов памятниками 
природы регионального значения» (в 
ред. Постановления Законодательного 
Собрания Калужской области от 20 сен-
тября 2012 г. № 624); Постановление 
Правительства Калужской области от 
13 мая 2016 г. № 287 «О реорганизации 
особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения – памятни-
ка природы «Елово-широколиственный 
бор»

165 – – – Жиз-
дринский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

В междуречье Жиздры 
и Потьи в юго-восточ-
ной части г. Жиздры

Сохранение 
живописного 
елово-широколи-
ственного лесного 
массива на берегу 
водохранилища 
на р. Жиздра

Включает крупный елово-широколиственный лесной массив, расположенный в между-
речье Жиздры и Потьи, и живописный пруд на р. Жиздра. Растительность природного 
комплекса представлена: различными вариантами смешанных лесов с преобладанием 
березы, участками сосново-елово-березовых лесов и редколесий, участками культуры ели, 
разновозрастными участками культуры сосны, пойменными ивняками и ольшаниками, 
луговыми ассоциациями разных вариантов, рудеральной растительностью окраин поселе-
ния и обочин дорог, береговой растительностью водохранилища и реки Потья, прибреж-
ной и водной растительностью пруда на р. Жиздра. На большей части лесного массива 
отмечены малонарушенные природные комплексы, не испытывающие сильной антропо-
генной нагрузки, находящиеся в состоянии естественных сукцессий, вполне устойчивые и 
представляющие ценность для сохранения биоразнообразия региона. Елово-широколи-
ственный бор вместе с прудом на р. Жиздре имеет большое эстетическое и природоохран-
ное значение для жителей г. Жиздра, прежде всего, как рекреационная зона

45 Источник 
пресной 
воды 
Белый 
колодец

Р Гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624); Постановление Прави-
тельства Калужской области от 15 июня 
2015 г. № 318 «Об особо охраняемой 
природной территории регионального 
значения – памятнике природы «Источ-
ник пресной воды «Белый колодец»

0,071 – – – Жиз-
дринский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

д. Белый колодец Сохранение 
уникального вы-
сокодебитного ис-
точника пресной 
воды из меловых 
отложений

Источник Белый колодец является уникальным высокодебитным источником пресных 
подземных вод высокого качества из меловых отложений туронского яруса верхнего от-
дела. Вместе с другими источниками, изливающимися на поверхность земли на участках 
тылового шва террасы р. Лолянка, Белый колодец представляет исключительную ценность 
для поддержания гидрологического режима окружающих территорий. Дебит источника 
составляет около 10,8 л/с. Вода в нем ультрапресная (минерализация – 0,17 г/л), отвечает 
всем установленным требованиям и пользуется большим спросом среди населения не 
только Калужской области, но и сопредельных регионов. Отличительной особенностью ис-
точника можно считать наличие в воде железа (концентрация – 0,12 г/л при ПДК = 0,3 г/л)
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46 Карстовое 
озеро 
Бездонное

Р Гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624); Постановление Прави-
тельства Калужской области от 29 июня 
2015 г. № 350 «Об особо охраняемой 
природной территории регионального 
значения – памятнике природы «Кар-
стовое озеро «Бездонное»

22,8 – – – Жиз-
дринский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Севернее д. Озерская Сохранение 
уникального 
карстового озера 
с богатой водной 
растительностью

Карстовое озеро Бездонное представляет собой хорошо сохранившиеся водно-болотные 
угодья. По краю оно окружено сплавиной-болотом, местами переходного типа, местами 
низинного, подвергшегося мелиорации. Со стороны д. Озерская, с юга и с востока к нему 
подходит переходное, а местами низинное болото, почти сплошь заросшее ивняком из 
ивы ушастой, ивы пепельной, ивы пятитычинковой и ивы чернеющей. На северном и за-
падном берегу находится сфагновая сплавина с характерным набором болотных видов, 
открытое болото с кочками пушицы и болотных кустарничков. С западной стороны озеро 
окаймляет черноольшаник, а с северной стороны находятся участки, напоминающие вер-
ховое болото с сосной и признаками грядово-мочажинного рельефа – между рядами со-
сен находятся мочажины с шейхцерией болотной, очеретником белым и другими видами. 
На западе проложены мелиоративные канавы, среди переходного болота с ивами по краю 
имеются небольшие луговые участки

47 Лесной 
массив 
Чернич-
ники

Р Ботани-
ческий

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депута-
тов от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об 
объявлении объектов памятниками 
природы регионального значения» (в 
ред. Постановления Законодательного 
Собрания Калужской области от 20 сен-
тября 2012 г. № 624); Постановление 
Правительства Калужской области от 
8 ноября 2017 г. № 647 «О реоргани-
зации особо охраняемой природной 
территории регионального значения 
– памятника природы «Лесной массив 
«Черничники»

90,1 – – – Жиз-
дринский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

(Выд. 5, 6, 10, 12) кв. 102 
и (выд. 1) кв. 103 Жиз-
дринского участкового 
лесничества ГКУ Калуж-
ской области Жиздрин-
ское лесничество

Сохранение 
ценного лесного 
массива

Лесной массив, преобладающими породами в котором являются береза и осина с при-
месью сосны и ели. Подрост  состоит из ели, осины, березы, клена остролистного и осины. 
В травяном покрове доминирует черника

48 Лесной 
сосновый 
массив 
Дубров-
ский

Р Ботани-
ческий

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624)

95 – – – Жиз-
дринский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Кв. 7–8, 12–13 Огорско-
го участкового лесни-
чества ГКУ Калужской 
области Жиздринское 
лесничество

Сохранение 
ценного лесного 
массива

Лесной массив, породный состав которого варьирует от почти чистых сосняков до берез-
няков и осинников. В нем выявлены лекарственные виды растений, среди которых тыся-
челистник обыкновенный, одуванчик лекарственный, вероника лекарственная, чистотел 
большой и др. Современное состояние лесного массива оценивается как неудовлетвори-
тельное. Большая часть еловых насаждений погибла в результате повреждения короедом-
типографом. Проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия

49 Лесной 
сосновый 
массив 
Лукавский

Р Ботани-
ческий

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депута-
тов от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об 
объявлении объектов памятниками 
природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Законодатель-
ного Собрания Калужской области от 
20 сентября 2012 г. № 624); Постановле-
ние Правительства Калужской области 
от 15 января 2018 г. № 21 «Об особо 
охраняемой природной территории 
регионального значения – памятнике 
природы «Лесной сосновый массив 
«Лукавский»

26,4 – – – Жиз-
дринский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

В 13 км к юго-западу от 
г. Жиздры; в (выд. 11, 
33, 35, 36, 45–47) кв. 78 
Болвинского участко-
вого лесничества ГКУ 
Калужской области Жиз-
дринское лесничество

Сохранение цен-
ного малонару-
шенного лесного 
массива

Представляет собой сосновый массив с примесью березы и ели. Подрост в нем состоит 
преимущественно из ели, изредка встречаются дуб и липа. В подлеске отмечены рябина, 
крушина ломкая, лещина и клен остролистный. В травяном покрове доминируют копы-
тень европейский, ландыш майский, майник двулистный, кислица обыкновенная, черника 
и брусника. Из хищных млекопитающих обычным видом здесь является лисица, изредка 
заходит волк, встречаются горностай и ласка. Из парнокопытных обычны косуля, кабан, 
лось и благородный олень, из зайцеобразных – заяц-беляк и заяц-русак, из грызунов – 
белка, желтогорлая мышь и др. Земноводные представлены обыкновенной жабой, травя-
ной и остромордой лягушками, пресмыкающиеся – живородящей и прыткой ящерицами и 
ужом обыкновенным

50 Поселение 
лесных 
муравьев 
Мура-
вьиные 
столбы 
(северный 
кластер)

Р Био-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624)

– – – – Жиз-
дринский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

(Выд. 1, 2) кв. 15 и 
(выд. 14, 19) кв. 14 Зике-
евского участкового лес-
ничества ГКУ Калужской 
области Жиздринское 
лесничество

Сохранение круп-
ного поселения 
рыжих лесных 
муравьев

Памятник природы представляет собой фрагменты чернично-зеленомошных еловых 
лесов, кислично-травяных ельников и сосняков и елово-широколиственных лесов, а также 
различные варианты смешанных и мелколиственных лесов с преобладанием березы, оси-
ны и ели, участки сосново-елово-березовых лесов, участки культуры ели и разновозраст-
ные участки культуры сосны, дубово-березовые редколесья, в границах которых находятся 
многочисленные муравейники высотой до 1,5 м и диаметром у основания 1,0-1,2 м

51 Поселение 
лесных 
муравьев 
«Мура-
вьиные 
столбы» 
(южный 
кластер)

Р Био-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624)

– – – – Жиз-
дринский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

(Выд. 26, 27) кв. 30 и 
(выд. 16) кв. 29 Жиз-
дринского участкового 
лесничества ГКУ Калуж-
ской области Жиздрин-
ское лесничество

Сохранение круп-
ного поселения 
рыжих лесных 
муравьев

Памятник природы представляет собой фрагменты чернично-зеленомошных еловых 
лесов, кислично-травяных ельников и сосняков и елово-широколиственных лесов, а также 
различные варианты смешанных и мелколиственных лесов с преобладанием березы, оси-
ны и ели, участки сосново-елово-березовых лесов, участки культуры ели и разновозраст-
ные участки культуры сосны, дубово-березовые редколесья, в границах которых находятся 
многочисленные муравейники высотой до 1,5 м и диаметром у основания 1,0-1,2 м
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52 Урочище 
Знамен-
ская горка

Р Ботани-
ческий

1985 Решение Исполнительного комитета 
Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 14 января 1985 г. № 30 
«Об утверждении территории Нижнего 
парка г. Обнинска, урочища «Знамен-
ская горка» Жиздринского района, 
дендросада г. Жиздры памятниками 
природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185); Постановление Правительства 
Калужской области от 6 октября 2015 г. 
№ 568 «Об особо охраняемой природ-
ной территории регионального значе-
ния – памятнике природы «Урочище 
«Знаменская горка»

17 – – – Жиз-
дринский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

(Выд. 17, 30 и 31) кв. 89 
Жиздринского участко-
вого лесничества ГКУ 
Калужской области Жиз-
дринское лесничество

Сохранение 
ценного лесного 
массива

Ценный лесной массив. Верхний ярус его образован высокоствольной сосной обыкно-
венной, к спелой или перестойной. К сосновому древостою примешиваются изредка ель 
обыкновенная и береза. В подросте доминирует ель, также отмечено возобновление 
сосны. Подлесок урочища образован рябиной, крушиной, липой мелколистной, калиной, 
бересклетом европейским. Присутствуют клен остролистный и изредка дуб черешчатый. В 
травяном покрове обильны брусника, черника и лесная земляника. Рассеянными группа-
ми встречается вереск

53 Родник Р Ланд-
шафт-
ный

1995 Постановление Законодательного Со-
брания Калужской области от 18 мая 
1995 г. № 209 «Об объявлении объектов 
памятниками природы регионального 
значения» (в ред. Постановления Зако-
нодательного Собрания Калужской об-
ласти от 20 сентября 2012 г. № 624); По-
становление Правительства Калужской 
области от 12 октября 2017 г. № 574 «Об 
особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения – памятни-
ке природы «Родник»

169,8 – – – Жуков-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Вблизи д. Городенка Сохранение живо-
писного глубокого 
оврага с родни-
ками

Памятник природы представляет собой мелколиственные, преимущественно березовые, 
елово-широколиственные и еловые леса. Основными лесообразующими породами в 
них являются береза, ель, осина и сосна. Подрост состоит из ели, в подлеске отмечены 
лещина, крушина, рябина, жимолость, реже – ива козья и бузина. Из ягодных кустарников 
и деревьев выявлены яблоня лесная, черемуха обыкновенная, шиповник майский, бере-
склет бородавчатый и калина обыкновенная. В травяном покрове произрастают голокуч-
ник обыкновенный, хвощ зимующий, ландыш майский, майник двулистный, вороний глаз 
четырехлистный, воронец колосистый, земляника мускусная, земляника лесная, кислица 
обыкновенная. У выхода ключей зарегистрированы мятлик обыкновенный, осока желтая, 
сердечник горький, сердечник зубчатый, таволга вязолистная, незабудка болотная, веро-
ника поручейная. Адвентивные виды в лесном массиве немногочисленны: крыжовник 
обыкновенный, кипрей железистостебельный, бузина красная, мелколепестник однолет-
ний

54 Еловый 
массив на 
р. Нара

Р Ботани-
ческий

1992 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депу-
татов от 17 апреля 1992 г. № 48 «Об 
объявлении объектов памятниками 
природы регионального значения» (в 
ред. Постановления Законодательного 
Собрания Калужской области от 20 сен-
тября 2012 г. № 624); Постановление 
Правительства Калужской области от 
4 декабря 2017 г. № 707 «О реоргани-
зации особо охраняемой природной 
территории регионального значения 
– памятника природы «Еловый массив 
на р. Нара»

33,634 – – 19,7
(50 м)

Жуков-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Вблизи д. Рыжково, 
ГКУ Калужской области 
Жуковское лесничество, 
Воробьевское участко-
вое лесничество, колхоз 
им. М. А. Гурьянова, 
кв. 11 (выд. 2–6)

Сохранение 
хвойного лесного 
массива в пойме 
р. Нара, имеюще-
го ландшафтное, 
экологическое, 
водоохранное 
и эстетическое 
значение

Еловый массив на берегу р. Нара. Кустарниковый ярус образуют лещина обыкновенная, 
малина обыкновенная, бересклет бородавчатый, крушина ломкая, жимолость обыкно-
венная и калина обыкновенная. Основу травяного покрова в лесном массиве составляют 
кочедыжник женский, голокучник обыкновенный, щитовники шартрский, распростертый 
и мужской, фегоптерис связывающий, хвощ лесной, овсяница гигантская, ожика волоси-
стая, копытень европейский и др. Около реки в древостое господствуют ива белая, ломкая 
и трехтычинковая, ольха серая, черемуха обыкновенная, в травостое среди кустарников 
– страусник обыкновенный, хвощ зимующий, пырейник собачий, щавель туполистный и 
звездчатка дубравная. На пойменных лугах р. Нара доминируют хвощи полевой и луговой, 
кострец безостый, ежа сборная, щучка дернистая и пырей ползучий. Адвентивный компо-
нент флоры представлен иргой колосистой, недотрогой железистой, недотрогой мелкоц-
ветковой, бузиной красной, эхиноцистисом лопастным, чередой олиственной, мелколи-
ственником канадским и ромашкой пахучей

55 Озеро 
Оглублян-
ка

Р Гидро-
логиче-
ский

1992 Решение Малого Совета Калужского об-
ластного Совета народных депутатов от 
17 апреля 1992 г. № 48 «Об объявлении 
объектов памятниками природы реги-
онального значения» (в ред. Постанов-
ления Законодательного Собрания Ка-
лужской области от 20 сентября 2012 г. 
№ 624); Постановление Правительства 
Калужской области от 22 декабря 
2017 г. № 776 «Об особо охраняемой 
природной территории регионального 
значения – памятнике природы «Озеро 
«Оглублянка»

21 – – 44 (50 м) Жуков-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Южнее г. Жуков и за-
паднее д. Стрелковка и 
д. Огубь

Сохранение 
озера-старицы 
р. Протвы

Озеро Оглублянка является старицей р. Протвы. Протяженность озера составляет несколь-
ко километров, средняя ширина – 60 м, средняя глубина – 5 м. Среди растительности на 
озере господствуют гидрофиты: рдест курчавый, рдест плавающий, рдест гребенчатый, 
элодея канадская, водокрас обыкновенный, телорез алоевидный, ряски малая и трехдоль-
ная, роголистник погруженный. Вдоль берегов старицы тянутся заросли хвоща речного, 
рогоза широколистного, ежеголовника прямого, частухи обыкновенной, сусака зонтично-
го, леерсии рисовидной и др. Местами по берегам водоема располагаются пойменные 
массивы из тополя дрожащего, ив белой, козьей, пепельной, ломкой, вяза гладкого, дуба 
черешчатого и черемухи обыкновенной. Травяной покров в них представлен хмелем 
обыкновенным, крапивой двудомной, щавелем туполистным, волдырником ягодным, 
мягковолосником водным, калужницей болотной, репешком волосистым, гравилатом го-
родским, недотрогой обыкновенной, иван-чаем узколистным. Адвентивные компоненты 
флоры представлены наземными растениями: плевелом многолетним, тополем бальза-
мическим, кленом ясенелистным, недотрогой мелкоцветковой, борщевиком Сосновского

56 Парк 
усадьбы 
Салтыко-
вых

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624)

24,9 – – – Жуков-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

С. Нижнее Сохранение 
старинного парка 
в бывшем имении 
Салтыковых

Древостой сформирован липой мелколистной. Подрост и подлесок выражены незначи-
тельно и находятся в угнетенном состоянии вследствие чрезмерного выпаса скота. В тра-
вяном покрове встречаются неморальные виды: сныть обыкновенная, зеленчук желтый, 
звездчатка жестколистная, лютик кашубский, живучка ползучая, осока волосистая и др.
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описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

57 Сосновые 
боры по 
р. Протва

Р Ботани-
ческий

1992 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депу-
татов от 17 апреля 1992 г. № 48 «Об 
объявлении объектов памятниками 
природы регионального значения» (в 
ред. Постановления Законодательного 
Собрания Калужской области от 20 сен-
тября 2012 г. № 624); Постановление 
Правительства Калужской области от 21. 
02. 2018 № 114 «О реорганизации осо-
бо охраняемой природной территории 
регионального значения – памятника 
природы «Сосновые боры по р. Протва»

113 – – 50 м Жуков-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Южнее д. Любицы. 
Состоит из четырех 
участков: (1) участок 
№ 1 – в (выд. 14) кв. 8 
ОПХ «Белоусовский» 
Угодско-Заводского 
участкового лесничества 
ГКУ Калужской области 
Жуковское лесничество; 
(2) участок № 2 – в (выд. 
14) кв. 8 ОПХ «Бело-
усовский» и (выд. 1–5, 
7, 29) кв. 35 Угодско-За-
водского участкового 
лесничества ГКУ Калуж-
ской области Жуковское 
лесничество; (3) участок 
№ 3 – в (выд. 16–18) 
кв. 8 ОПХ «Бело-
усовский» и (выд. 8, 9, 
11–21) кв. 35 Угодско-
Заводского участкового 
лесничества ГКУ Калуж-
ской области Жуковское 
лесничество; (4) участок 
№ 4 – в (выд. 6–22, 24) 
кв. 28, 16–24 (выд. 29 и 
1–25, 27) кв. 32 Угодско-
Заводского участкового 
лесничества ГКУ Калуж-
ской области Жуковское 
лесничество

Сохранение 
живописного со-
снового массива 
на надпойменной 
террасе р. Протва

Растительность представлена зеленомошным, разнотравным и сложным сосняками, 
елово-сосновым лесом, елово-широколиственным лесом и ельником. Древостои сложены 
сосной обыкновенной и елью европейской, с примесью березы бородавчатой и осины, 
на склоне речной долины – дубом черешчатым, вязом гладким и липой сердцевидной.  
В подлеске доминируют рябина обыкновенная, крушина ломкая и жимолость обыкно-
венная, местами встречается бересклет бородавчатый, можжевельник обыкновенный. 
В травяно-кустарничковом ярусе плаун годичный, перловник поникший, ландыш майский 
и купена душистая. На опушке бора среди луговых трав найдены очень разные по эколо-
гическим предпочтениями  виды – от обитающих на сухих песках вяжечки (башенницы) 
голой, лапчатки серебристой и клевера золотистого до мезофитных репешка волосисто-
го, клевера среднего, зверобоя продырявленного и предпочитающих влажные богатые 
почвы василистника блестящего и валерианы аптечной. Адвентивный компонент флоры 
представлен иргой колосистой, вишней обыкновенной, ситником тонким, недотрогой 
мелкоцветковой, бузиной красной, чередой олиственной, мелколепестником однолетним 
и мелколепестником канадским

58 Угодья 
произ-
водствен-
но-охот-
ничьего 
предпри-
ятия «Бар-
суки»

Р Ботани-
ческий

1992 Решение Малого Совета Калужского об-
ластного Совета народных депутатов от 
27 августа 1992 г. № 146 «Об объявле-
нии угодий производственно-охотни-
чьего предприятия «Барсуки» памятни-
ком природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Законодатель-
ного Собрания Калужской области от 
20 сентября 2012 г. № 624)

34600 – 34600 – Жуков-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Междуречье Протвы и 
Нары

Сохранение 
целостности тер-
ритории уникаль-
ного природного 
комплекса

Основными лесообразующими породами территории являются береза, ель, сосна и оси-
на. Местами встречаются ольха черная, липа и дуб черешчатый. Характерны разнообраз-
ные сосняки,    ельники сложные широкотравные и ельники черничные широкотравные. 
Состояние природного комплекса в целом оценивается как удовлетворительное, однако 
значительная часть еловых насаждений погибла в 2011–2015 гг. в результате повреждения 
короедом-типографом. Объект входит в границы государственного природного заказника 
федерального значения «Государственный комплекс «Таруса»

59 Урочище 
Михалевы 
горы

Р Гео-
логиче-
ский

1992 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депу-
татов от 17 апреля 1992 г. № 48 «Об 
объявлении объектов памятниками 
природы регионального значения» (в 
ред. постановления Законодательного 
Собрания Калужской области от 20 сен-
тября 2012 г. № 624); Постановление 
Правительства Калужской области от 
27 ноября 2017 г. № 686 «О реоргани-
зации особо охраняемой природной 
территории регионального значения – 
памятника природы»

21,7 – – 13,0
(50 м)

Жуков-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Южнее д. Стрелковка Сохранение 
типичного 
участка широ-
колиственных 
лесов, имеющего 
экологическое и 
культурно-эстети-
ческое значение

Лесной массив, преимущественно широколиственный, местами липовый, местами с кле-
ном, дубом и другими деревьями, разными по возрасту. В глубине леса и местами вблизи 
опушки встречаются участки сосняка с широколиственным подростом. В травяном покро-
ве выявлены обычные растения широколиственных и сосново-широколиственных лесов: 
осока пальчатая, осока волосистая, осока корневищная, ландыш майский, медуница неяс-
ная, марьянник дубравный, подмаренник промежуточный. Отличительной особенностью 
массива является редкость и малочисленность папоротников – отмечен только щитовник 
мужской, что характерно для лесов лесостепной зоны. Местами на песках очень обилен 
обыкновенный щавель кисловатый, также отмечены щавель пирамидальный, песчанка 
тимьянолистная, качим постенный, смолка обыкновенная и лапчатка серебристая

60 Болото 
Зубовское

Р Гидро-
логиче-
ский

1991 Решение Исполнительного комитета 
Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 20 мая 1991 г. № 178 
«Об объявлении объектов памятниками 
природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

10 – – 50 м Изно-
сковский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

В 0,5 км юго-западнее 
д. Зубово

Сохранение 
верхового болота 
с редкими видами 
флоры

Представляет собой сфагновый сосняк с березой, местами с пушицей влагалищной. 
В центральной ненарушенной части массива отмечены обширные заросли черники. В не-
большом числе отмечены подбел обыкновенный и хамедафна обыкновенная, а также не-
редкая в регионе клюква болотная. Обилен багульник болотный, многочисленны голубика 
болотная и брусника. Выявлен также ряд болотных осок, а в окрестностях массива найден 
западный вид злака – бухарник мягкий

61 Болото 
Сиговское

Р Гидро-
логиче-
ский

1991 Решение Исполнительного комитета 
Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 20 мая 1991 г. № 178 
«Об объявлении объектов памятниками 
природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

12 – – 50 м Изно-
сковский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

В 1,5 км к юго-западу от 
д. Сигово

Сохранение 
верхового болота 
с богатейшими 
ягодными уго-
дьями

Болото верхового типа среди ландшафтов морено-водноледниковой пологохолмистой 
равнины. До проведения мелиоративных работ оно представляло собой зарастающее 
ледниковое озеро. Большая часть болота поросла березняком и пушицей влагалищной. 
Типичные виды растений сфагнового болота отмечены лишь по восточной окраине. Сохра-
нилось небольшое зеркало воды с топкими берегами и сплавиной по краю, где развиты 
заросли рдеста плавающего и элодеи канадской. По обсыхающим берегам вблизи ручья 
выявлено большое разнообразие печеночных мхов. Болотный массив окружен смешан-
ным лесом, местами наблюдается мелкая поросль сосны и березы
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описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

62 Болото 
Агафьин-
ское

Р Гидро-
логиче-
ский

1990 Решение Исполнительного комитета 
Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 15 января 1990 г. № 7 
«Об объявлении болот памятниками 
природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

47 – – 50 м Изно-
сковский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

В 2 км западнее с. Из-
носки

Сохранение круп-
ного верхового 
болота с инте-
ресным сообще-
ством болотных 
растений

Болото верхового типа. Древесная растительность на болоте отсутствует, но значительны 
клюквенные угодья. В центре болотного массива господствуют сфагновые и зеленые мхи, 
встречаются осока топяная, подбел, вереск, багульник болотный и брусника, а в мочажи-
нах отмечена шейхцерия болотная. По краю болота выявлены тростник обыкновенный, 
белокрыльник болотный, рогоз широколистный вахта трехлистная и сабельник болотный

63 Угодья 
совхоза 
«Семенов-
ский»

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного комитета 
Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 20 мая 1991 г. № 178 
«Об объявлении объектов памятниками 
природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

952 – – 50 м Изно-
сковский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Центральная часть Из-
носковского района

Сохранение 
ценных лесных и 
болотных угодий в 
пойме р. Желонья

Лесные угодья, болота, р. Желонья и многочисленные ручьи, характеризующиеся богатым 
видовым разнообразием растительного и животного мира

64 Холм 
моренный 
Шатрищи

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного комитета 
Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 20 мая 1991 г. № 178 
«Об объявлении объектов памятниками 
природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

– – – 50 м Изно-
сковский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Западнее д. Шатрищи Сохранение 
яркого образца 
камовых образо-
ваний

Холм Шатрищи – камовое образование времен таяния поздней стадии развития москов-
ского ледника. Кам хорошо сохранил свою первоначальную, классическую для данного 
типа геоморфологических объектов, форму. На вершине находится старообрядческое 
кладбище, у подножия – остатки древних разработок каменного материала времен 
каменного века. Основными лесообразующими породами на территории памятника при-
роды являются ель, осина и береза, подлесок представлен рябиной, крушиной ломкой и 
лещиной

65 Верховое 
болото 
Бережков-
ское

Р Гидро-
логиче-
ский

1990 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных 
депутатов от 26 апреля 1990 г. № 163 
«Об объявлении объектов памятника-
ми природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

432 – – 50 м Киров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Вблизи д. Зимницы Сохранение 
верхового болота, 
являющегося 
ценным местом 
обитания большо-
го числа редких 
видов растений и 
животных

Верховое болото Бережковское состоит из трех наиболее заболоченных участков, объеди-
ненных в единую гидрологическую систему и представленных залитыми водой карьера-
ми, возникшими после торфоразработок, и образовавшимися по их берегам сплавинами, 
а также участками переходных болот. На болоте обильны ценные в ресурсном отношении 
ягодные кустарнички: клюква болотная, черника, голубика, брусника. В краевых частях 
отмечены малина обыкновенная, куманика и рябина обыкновенная. Встречаются также 
лекарственные растения, местами обитающие в большом числе: сабельник болотный, 
лапчатка прямостоячая, крушина ломкая, багульник болотный, вахта трехлистная, зюзник 
европейский. В «карьерах-озерах» найдены рдест плавающий и пузырчатка южная – ред-
кий вид, распространение которого в регионе не изучено. Бережковское болото является 
одним из наиболее ценных местообитаний для птиц водно-болотных угодий Калужской 
области, крупнейшим местом гнездования сизой чайки в Калужской области, а также 
важным местом гнездования других редких видов птиц, ключевой орнитологической тер-
риторией России местного ранга «Фаянсовские торфоразработки». Оно очень живописно 
и напоминает болота северо-запада России

66 Верховое 
болото 
Князь Мох

Р Гидро-
логиче-
ский

1990 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных 
депутатов от 26 апреля 1990 г. № 163 
«Об объявлении объектов памятника-
ми природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185); Постановление Правительства 
Калужской области от 20 декабря 2016 г. 
№ 675 «Об особо охраняемой природ-
ной территории регионального значе-
ния – памятнике природы «Верховое 
болото Князь Мох»

437 – – 113
(50 м)

Киров-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Западнее д. Кузнецы 
на границе Кировско-
го и Куйбышевского 
районов

Сохранение 
верхового болота, 
являющегося 
ценным местом 
обитания большо-
го числа редких и 
находящихся под 
угрозой исчезно-
вения видов рас-
тений и животных, 
а также имеющего 
познавательную 
и эстетическую 
ценность

Типичное верховое болото с характерными сосново-пушицевыми и сосново-сфагновыми 
ассоциациями. По краю его отмечены переходные участки с ивами, а в западной части – 
типичные грядово-мочажинные участки (это одно из немногих болот, где они хорошо 
выражены), участки сосняков со сфагнумом и клюквой, сосняков с багульником и другие 
растительные сообщества. По-видимому, некоторые участки в восточной части болота ра-
нее были пройдены лесными пожарами, поскольку здесь отсутствуют типичные болотные 
кустарнички и росянки. В целом для болотного комплекса характерно небольшое обилие 
видов, однако это типично для малонарушенных и однородных по происхождению сфаг-
новых болот. В западной части массива на границе высокого сосняка и болота, покрытого 
невысокими редкими соснами, очень обильна клюква болотная. Среди сосняков сфагно-
вых отмечена черника. В центральной части болота найдена голубика, растущая местами в 
достаточно большом количестве. Из лекарственных растений выявлены сабельник болот-
ный и багульник болотный, особенно многочисленный в восточной части. Адвентивные 
виды в болотном массиве не отмечены, что говорит о хорошей сохранности комплекса

67 Источник 
пресной 
воды у 
монастыря 
Оптина 
Пустынь

Р Гидро-
логиче-
ский

1991 Решение Исполнительного комитета 
Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 22 июля 1991 г. № 279 
«Об объявлении объектов памятниками 
природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

– – – 50 м Козель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Монастырь Оптина 
Пустынь

Сохранение при-
родных источни-
ков пресных вод, 
имеющих экологи-
ческое и научно-
познавательное 
значение

Возле монастыря Оптина Пустынь расположены три природных источника пресных вод. 
Пафнутьевский источник находится на берегу р. Жиздры в 400 м выше по течению реки 
от монастыря Оптина Пустынь. Источник оформлен колодцем и бассейном. Вода в нем 
очень мягкая, с большим количеством минеральных примесей. Второй источник – Амвро-
сиевский колодезъ находится у монастырского скита. Третий источник расположен у пруда 
монастыря в 200 м к северу. Вода в нем также мягкая, с большим количеством минераль-
ных примесей

68 Липовая 
аллея в 
усадьбе 
с. Волкон-
ское

Р При-
родно-
истори-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 22 июля 1991 г. № 279 
«Об объявлении объектов памятниками 
природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

3 – – 50 м Козель-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

с. Волконское Сохранение 
липовой аллеи в 
бывшей усадьбе 
Хлоповых

Липовая аллея в усадьбе с. Волконское является частью старинного парка, расположен-
ного на берегу р. Лукосна. Растительность его представлена аллейными посадками лип 
возрастом не менее 120 лет. Вдоль левого берега ручья, текущего у подножия холма, 
произрастает около 30 старовозрастных лип. На плоской вершине холма липы расположе-
ны четырьмя параллельными рядами. Внутренние два ряда составляют аллею шириной 
около 5 м, в которой с левой стороны отмечено 28 лип, а с правой – 31 
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69 Бор-брус-
нич ник, 
бор 
лан ды ше-
во-ор ля ко-
вый

Р Ботани-
ческий

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624); Постановление Прави-
тельства Калужской области от 4 июля 
2017 г. № 385 «Об особо охраняемой 
природной территории регионального 
значения – памятника природы «Бор-
брусничник, бор ландышево-орляко-
вый»

341 – – – Куйбы-
шевский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Севернее д. Усохи, 
междуречье Шуицы 
и Боровны, включает 
кв. 73 и 74 Кузьминич-
ского участкового лес-
ничества ГКУ Калужской 
области Куйбышевское 
лесничество

Сохранение 
ценного лесного 
массива

Основными древесными породами лесного массива являются сосна, ель и береза. Под-
рост в нем состоит из ели обыкновенной. Подлесок представлен рябиной, ивой козьей и 
крушиной ломкой, местами обильны можжевельник обыкновенный и малина обыкно-
венная. В травяном покрове отмечены ландыш майский, вереск обыкновенный, вероника 
дубравная, сушеница лесная, манжетка обыкновенная, ястребинка волосистая, щитовник 
мужской и др. Также в бору с высоким обилием произрастают черника, брусника и земля-
ника лесная

70 Парк 
усадьбы д. 
Добро-
селье

Р Ботани-
ческий

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624)

4,5 – – – Куйбы-
шевский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

д. Доброселье Сохранение ста-
ринного усадеб-
ного парка

Основными типами растительности в парке являются мелколиственные и смешанные 
леса, а также липовые, вязовые и кленовые посадки. Древостой сформирован сосной 
обыкновенной, дубом черешчатым, липой мелколистной и елью обыкновенной. Подрост 
смешанного происхождения состоит из тополя белого, ивы ломкой, вяза гладкого и клена 
остролистного. Из ягодных кустарников в парке отмечены смородина черная, земляника 
мускусная и малина обыкновенная. В травяном ярусе присутствуют сныть обыкновенная, 
звездчатка злаковая, клевер луговой, вербейники монетчатый и обыкновенный, мята по-
левая

71 Парк 
усадьбы д. 
Петросе-
лье

Р Ботани-
ческий

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624)

4 – – – Куйбы-
шевский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

д. Петроселье Сохранение ста-
ринного усадеб-
ного парка 

В древостое парка преобладает липа с примесью сосны, березы и акации. Здесь на-
считывается около 350 деревьев возрастом 150-180 лет. С северо-востока, за бывшими 
фруктовыми садами, расположен лес с посадками лип, который, по всей видимости, был 
составной частью имения. С южной стороны усадьбы расположены два пруда, обустроен-
ные в эрозионном понижении оврага и  восстановленные в 2009 г. Пруды являлись южной 
границей имения

72 Парк 
усадьбы д. 
Прилепы

Р Ботани-
ческий

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624)

8 – – – Куйбы-
шевский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

д. Прилепы Сохранение ста-
ринного усадеб-
ного парка

Растительность усадебного парка в д. Прилепы представлена остатками липовых посадок, 
березняками, фрагментами рудеральной и луговой растительности. Наиболее харак-
терными видами в древостое парка являются липа сердцевидная, ель обыкновенная, 
дуб черешчатый и сосна обыкновенная. В подросте преобладают тополь дрожащий, ива 
пепельная и ива ломкая, ольха черная, а также береза повислая. В кустарниковом ярусе 
отмечены крушина ломкая и жимолость обыкновенная. В травяном покрове произрас-
тают осока волосистая, сныть обыкновенная, герань лесная, лисохвост луговой и грави-
лат городской. Из лекарственных и ягодных растений в парке отмечены бузина красная, 
одуванчик лекарственный, мята полевая, зверобой продырявленный, земляника лесная и 
мускусная, малина обыкновенная и др.

73 Парк 
усадьбы д. 
Петров-
ское

Р Ботани-
ческий

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624)

22,5 – – – Куйбы-
шевский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

с. Петровское Сохранение ста-
ринного усадеб-
ного парка

Растительность парка характеризуется высоким уровнем ландшафтного и биологического 
разнообразия. В древостое его преобладают ель обыкновенная, дуб черешчатый, сосна 
обыкновенная и береза повислая. Подрост представлен елью и широколиственными по-
родами

74 Урочище 
Байдаков-
ка

Р Ботани-
ческий

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624)

12 – – – Куйбы-
шевский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Вблизи д. Никольское и 
д. Безымянная высота

Сохранение 
лесного массива 
в пойме р. Дес-
ны, являющегося 
ценным местом 
обитания большо-
го числа разноо-
бразных предста-
вителей флоры и 
фауны

Урочище Байдаковка представляет собой лесной массив, основными древесными по-
родами которого являются береза и ольха черная с большой примесью осины. В травяни-
стом покрове его отмечены ландыш майский, герань лесная, лисохвост луговой, кислица 
обыкновенная, купырь лесной, живучка ползучая и др. Также здесь встречаются брусника, 
черника, костяника и земляника лесная. Образован комплекс в 1993 г. на основе регуляр-
ного старинного парка
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75 Озеро 
Ломпадь 
с приле-
гающими 
угодьями

Р Гидро-
логиче-
ский

1995 Постановление Законодательного Со-
брания Калужской области от 18 мая 
1995 г. № 209 «Об объявлении объектов 
памятниками природы регионального 
значения» (в ред. Постановления За-
конодательного Собрания Калужской 
области от 20 сентября 2012 г. № 624)

1984 – – – Люди-
новский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Севернее г. Людиново Сохранение уни-
кального, ценного 
в экологическом, 
научном, культур-
ном, эстетическом 
и рекреационном 
отношениях при-
родного ком-
плекса

Оз. Ломпадь, или Людиновское водохранилище расположено на р. Неполодь и является 
самым крупным искусственным водоемом Калужской области. Растительность его берегов 
представлена небольшими участками хвойных лесов с широколиственными элементами, 
мелколиственными лесами из ольхи черной и березы повислой, небольшими фрагмента-
ми широколиственных, преимущественно липовых лесов, суходольными разнотравными 
и гигрофитными высокотравными лугами, водной и прибрежно-водной растительно-
стью. Хвойные леса представлены участками ельников и сосняков травяных с широко-
лиственным подростом преимущественно из дуба и липы. Подлесок состоит из рябины 
обыкновенной, липы сердцевидной, крушины ломкой, клена остролистного и малины 
обыкновенной. Луговая растительность представлена суходольными олиготрофными 
разнотравными и разнотравно-злаковыми и гигрофитными высокотравными лугами. 
В травяном покрове таких лугов доминируют василек луговой, манжетка обыкновенная, 
мятлик луговой, зверобой продырявленный, тысячелистник обыкновенный, короставник 
полевой. Прибрежно-водная растительность достаточно однообразна, что обусловлено 
экологическими особенностями водоема. Среди водных полностью погруженных расте-
ний основной доминант – роголистник темно-зеленый. Вдоль берегов и в заливах многие 
виды образуют сплавину шириной до 10 м. Среди крупных макрофитов вдоль берега и на 
мелководьях доминируют камыш озерный, рогоз широколистный, тростник обыкновен-
ный

76 Урочище 
Молевское

Р Ботани-
ческий

1995 Постановление Законодательного Со-
брания Калужской области от 18 мая 
1995 г. № 209 «Об объявлении объектов 
памятниками природы регионального 
значения» (в ред. Постановления Зако-
нодательного Собрания Калужской об-
ласти от 20 сентября 2012 г. № 624); По-
становление Правительства Калужской 
области от 4 марта 2016 г. № 146 «Об 
особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения – памятни-
ке природы «Урочище «Молевское»

18,48 – – – Люди-
новский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

В 1,5 км северо-запад-
нее д. Палома

Сохранение сфор-
мировавшегося 
на месте бывшей 
усадьбы Б.В. Моля 
живописного 
природного ком-
плекса

Урочище Молевское представляет собой сообщества суходольных олиготрофных лугов, ча-
стично заросшие кустарником. Ботанический состав их достаточно широк. Многочисленны 
здесь мятлик луговой, манжетка обыкновенная, чина луговая, зверобой пятнистый, тря-
сунка средняя, василек фригийский, душистый колосок обыкновенный, ежа сборная, ти-
мофеевка луговая, колокольчик раскидистый, клевер ползучий и лютик едкий. Отмечены в 
урочище и нечасто встречающиеся на территории области виды: купена многоцветковая, 
любка двулистная, ветреница лютичная, медуница неясная, пальчатокоренник пятнистый. 
В травяном покрове присутствуют подорожник ланцетолистный, тысячелистник обыкно-
венный, лапчатка прямостоячая, короставник полевой, вика мышиная и вика заборная. На 
месте бывшего плодового сада сохранились старые погибающие яблони, слива домашняя, 
груша домашняя, дуб черешчатый, береза повислая, сирень обыкновенная, отдельные 
кусты ивы пепельной, жостера слабительного, шиповника коричного, смородины черной. 
По периметру усадьбы, а также по обочинам дорог и по дороге на въезде в усадьбу име-
ются посадки липы возрастом более 100 лет. Подлесок состоит в основном из жимолости 
лесной и крушины ломкой. В травяно-кустарничковом ярусе присутствуют сныть обыкно-
венная, марьянник дубравный, мятлик луговой и купырь лесной

77 Лесной 
массив 
Бунина 
гора

Р Ком-
плекс-
ный

1990 Решение Исполнительного комитета 
Калужского областного Совета на-
родных депутатов от 1 ноября 1990 г. 
№ 440 «Об объявлении ряда объектов 
памятниками природы регионально-
го значения» (в ред. Постановления 
Правительства Калужской области от 
16 апреля 2012 г. № 185)

1696 – – 50 м Мало-
яросла-
вецкий 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

В 2 км к северо-западу 
от г. Малоярославец

Сохранение 
ценного лесного 
массива

Лесной массив Бунина гора представляет собой смешанный лес. Состав древесной расти-
тельности меняется от поймы р. Лужи к водораздельным пространствам. В юго-западной 
части, примыкающей к долине р. Лужи, развиты супесчаные суглинистые почвы, на кото-
рых произрастают дубово-еловые леса с примесью клена остролистного, тополя дрожаще-
го и отдельных деревьев сосны обыкновенной и ели европейской. На террасах реки Лужи 
и прилегающих склонах примерный возраст дубов составляет 250-300 лет, лип – 100-200 
лет. Во втором ярусе отмечены: бересклет бородавчатый, жимолость лесная, рябина 
обыкновенная, а также подрост кленов и елей. Нижний ярус представлен разнотравьем 
(осока волосистая, зеленчук желтый, копытень европейский и т. д.). Выше по рельефу и в 
северном направлении в древостое преобладает ель европейская с небольшой примесью 
сосны обыкновенной

78 Парк 
Дубки

Р Ком-
плекс-
ный

1992 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 19 июня 1992 г. № 95 «Об объявле-
нии объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624); Постановление Прави-
тельства Калужской области от 23 марта 
2017 г. № 162 «О реорганизации особо 
охраняемой природной территории 
регионального значения – памятника 
природы «Парк «Дубки»

22,774 – – – Мало-
яросла-
вецкий 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

В северо-восточной 
части г. Малоярославец

Сохранение город-
ского пейзажного 
дубового парка 
конца XIX в., име-
ющего культурное, 
эстетическое, 
рекреационное и 
оздоровительное 
значение для 
жителей Мало-
ярославецкого 
района

Парк имеет свободную планировку и состоит из множества более или менее открытых 
пространств разновеликих лужаек. Пространства, образованные дубовыми солитерами, 
группами и рощицами, свободно перетекают одно в другое и увлекают посетителя по 
грунтовым, мягко начертанным дорожкам. Основной вход в парк устроен с востока, со 
стороны центра города. Входная дорожка в нем раздваивается, и две следующие огибают 
большую лужайку, вокруг которой дубы посажены рядами. Дальше северная дорожка раз-
ветвляется на несколько мелких дорожек, которые спускаются вниз по склону и соединя-
ются дорожкой, тянущейся вдоль ручья. По мере движения от основного входа пейзажи – 
бесчисленные вариации видов деревьев с темными стволами и округлыми кронами на 
фоне светлых открытых или замкнутых лужаек – становятся камернее, но дополняются 
далекими видами долины р. Лужи

79 Парк 
Остров

Р Ком-
плекс-
ный

1992 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 19 июня 1992 г. № 95 «Об объявле-
нии объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624); Постановление Прави-
тельства Калужской области от 5 апреля 
2017 г. № 190 «О реорганизации особо 
охраняемой природной территории 
регионального значения – памятника 
природы «Парк «Остров»

25,5 – – – Мало-
яросла-
вецкий 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

с. Детчино Сохранение 
естественного 
природного 
комплекса, рас-
положенного на 
большом острове 
р. Суходрев

Парк представляет собой смешанный лес, окруженный пойменными лугами. Древостой 
наиболее распространенного типа лесных фитоценозов – сосняка травяного – формиру-
ет сосна обыкновенная возрастом 90 лет и более с примесью березы и осины. Редкий 
подрост представлен березой и осиной. В хорошо развитом ярусе кустарников отмечены 
малина обыкновенная, рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная и жимолость 
обыкновенная. В травяно-кустарничковом ярусе выявлены земляника лесная, вербейник 
монетчатый, костяника, кочедыжник женский, вероника дубравная, ястребиночка онеж-
ская, овсяница овечья и др. Луговая растительность представлена преимущественно зла-
ками и злаково-разнотравными группировками. Основу травяного покрова здесь создают 
овсяница луговая, пырей ползучий, тысячелистник обыкновенный, манжетка обыкновен-
ная, кострец безостый и лютик едкий



503

№
№

Название 
ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы

об организации и функционировании
ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

м
ор

ск
ой

 
ак

ва
то

ри
и,

 г
а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
О

О
П

Т,
 г

а 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

зо
ны

 О
О

П
Т*  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

об
ра

зо
ва

ни
е 

(А
ТО

)

В
ед

ом
ст

ве
нн

ая
 

пр
ин

ад
ле

ж
но

ст
ь

Местоположение,
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80 Парк д. 
Кудиново

Р Ботани-
ческий

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624)

0,7 – – – Мало-
яросла-
вецкий 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

д. Кудиново Сохранение 
молодого (50–60-е 
годы XX в.) парка

Молодой (50–60-е годы XX в.) регулярный парк, в древостое которого преобладают липы, 
ели, клен американский и лиственницы

81 Парк д. 
Маклино

Р При-
родно-
истори-
ческий

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624)

2,1 – – – Мало-
яросла-
вецкий 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

д. Маклино Сохранение остат-
ков усадебного 
парка

Парк д. Маклино – это фрагмент регулярного липового парка, созданного в первой поло-
вине XIX в. Со всех сторон он окружен современной застройкой и испытывает значитель-
ную антропогенную нагрузку

82 Парк 
с. Игна-
тьевское

Р При-
родно-
истори-
ческий

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624)

2 – – – Мало-
яросла-
вецкий 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

с. Игнатьевское Сохранение остат-
ков усадебного 
парка

В с. Игнатьевское сохранился искусственный водоем, по периметру обсаженный ивами 
декоративных видов. Состояние древостоя хорошее, сухостойные деревья и деревья с 
частично усыхающими ветвями встречаются единично

83 Парк 
с. Ильин-
ское

Р При-
родно-
истори-
ческий

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624)

6,3 – – – Мало-
яросла-
вецкий 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

с. Ильинское Сохранение ста-
ринного парка с 
прудами

Усадьба основана в середине XVIII в. князем М.С. Козловским. До настоящего времени со-
хранился регулярный парк с прудами на правом берегу р. Лужи. В древостое парка преоб-
ладают липы. Встречаются осины, дубы и вязы. Прослеживаются липовые аллеи и посадки 
отдельных деревьев тополя серебристого и ясеня высокого

84 Парк 
санатория 
«Воробье-
во»

Р Ком-
плекс-
ный

1990 Решение Исполнительного комитета 
Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 15 января 1990 г. № 9 
«Об объявлении парков памятниками 
природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

16 – – 50 м Мало-
яросла-
вецкий 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

с. Санатория «Воро-
бьево»

Сохранение ста-
ринного парка

Парк конца XIX в. расположен на правом берегу р. Суходрев. В нем числится более 3500 
деревьев, в том числе: ель обыкновенная, ель голубая, пихта, туя, рябина, липа, береза, 
клен, вяз, тополь, сосна, ракита, осина, ольха, дуб, ива, уссурийская груша, облепиха, 
фруктовые деревья. В парке имеется много декоративных кустарников, а также пруд, со-
единенный с р. Суходрев, и железобетонная плотина, построенные в начале XX в.

85 Парк 
усадьбы 
Панское

Р При-
родно-
истори-
ческий

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624)

5,8 – – – Мало-
яросла-
вецкий 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

д. Панское Сохранение ста-
ринного усадеб-
ного парка

Парк расположен на окраине д. Панское на берегу р. Лужи. Он представляет собой об-
лагороженный природный смешанный лес, сохранивший свою историческую структуру, и 
главный усадебный дом, выполненный в дереве. В древостое парка преобладают липы, 
сосны, ели, серебристые тополя и клены. Из кустарников отмечены сирень и акация жел-
тая. На некотором расстоянии от главного дома расположены небольшие прудики

86 Парк 
усадьбы 
в с. Спас-
Загорье

Р При-
родно-
истори-
ческий

1992 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 19 июня 1992 г. № 95 «Об объявле-
нии объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624)

10 – – – Мало-
яросла-
вецкий 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

с. Спас-Загорье Сохранение 
фрагментов ре-
гулярного парка, 
переходящего в 
природный лес

Парк усадьбы в с. Спас-Загорье – это фрагменты регулярного парка, переходящего в при-
родный лес. Основными лесообразующими породами являются липы, клены и осины. 
В травостое отмечены: сныть обыкновенная, недотрога мелкоцветковая, лютик кашуб-
ский, зеленчук желтый, медуница неясная, гравилат городской, крапива двудомная, чина 
весенняя, кочедыжник женский, ландыш майский и др. На южной опушке парка встреча-
ются зверобой пятнистый, земляника лесная, одуванчик лекарственный, герань лесная и 
пижма обыкновенная. Парк испытывает значительную антропогенную нагрузку

87 Парк 
усадьбы 
Мансурово

Р При-
родно-
истори-
ческий

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624)

2 – – – Мало-
яросла-
вецкий 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

с. Дубровка Сохранение 
старинного парка 
с прудами и каска-
дом плотин

Парковая часть представляет собой лесной массив, облагороженный подсадками липы, 
ели, клена и ясеня. Сохранились копаные пруды и каскад плотин на ручье в западной ча-
сти леса. Природный лес находится в хорошем состоянии и является эталонным образцом 
южного варианта восточно-европейской тайги
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описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

88 Парк 
усадьбы 
с. Доль-
ское

Р При-
родно-
истори-
ческий

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624)

6,25 – – – Мало-
яросла-
вецкий 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

с. Дольское Сохранение остат-
ков усадебного 
парка

Садово-парковый ансамбль состоял из регулярного и пейзажного парков с каскадом из 
трех прудов и большим прудом на р. Рожня. В настоящее время парки представляют собой 
смешанный лес, в котором прослеживаются липовые аллеи. Отмечены и отдельные круп-
ные экземпляры дуба и ясеня, ели и сосны. Из кустарников встречаются жимолость, спи-
рея, акация желтая. Фруктовые сады, которые располагались в восточной части, утрачены

89 Родник 
Якушкин 
колодец

Р Гидро-
логиче-
ский

1992 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 19 июня 1992 г. № 95 «Об объявле-
нии объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624)

– – – – Мало-
яросла-
вецкий 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

с. Недельное Сохранение ис-
точника пресной 
воды

Родник Якушкин колодец является резервным источником питьевой воды, который поль-
зуется популярностью у жителей с. Недельное. Вода в источнике – чистая, прозрачная, без 
запаха. Температура воды – 7,8°С

90 Обна-
жение 
известня-
ков

Р Гео-
логиче-
ский

1991 Решение Исполнительного комитета 
Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 22 июля 1991 г. № 279 
«Об объявлении объектов памятниками 
природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

1,4 – – 50 м Медын-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

 Юго-восточная окраина 
с. Кременское

Сохранение 
ценного геологи-
ческого объекта 
– обнажения 
известняков

Обнажение известняков находится на правом берегу р. Лужи, в 500 м ниже юго-восточной 
окраины с. Кременское. Его протяженность около 250 м. От уровня р. Лужи выделяют пять 
слоев различных известняков: 1. Известняки серые, глинистые, тонкослоистые, мелко-
зернистые, чередующиеся с окремнелыми известняками и малопластичными желтыми и 
фиолетовыми глинами с карбонатными конкрециями. В середине слоя – сплошная плита 
черного кремня мощностью около 0,2 м. Встречается масса раковин брахиопод, моллю-
сков, мшанки. 2. Внизу – известняки желтоватые, глинистые, тонкозернистые, тонкоплит-
чатые, с тонкими прослоями желтой непластичной глины. В середине слоя – пласт сильно 
окремнелого, желтого тонкозернистого известняка, кремни причудливых очертаний, 
желто-бурые (мощность пропластка – 1 м). Вверху – тонкоплитчатые, глинистые известня-
ки с прослоями глины. 3. Известняки массивные, с небольшими кавернами, желтоватые, 
мелкозернистые, внизу слоя с лепешковидными конкрециями кремня. Вверху – извест-
няк тонкослоистый, водорослевый. 4. Известняки тонкослоистые, иногда желтоватые, 
глинистые, частью окремнелые, переходящие в каменистые малопластичные глины. 5. 
Известняки массивные, крепкие, белые и желтовато-белые, мелкозернистые, детритовые 
с фораминиферами, на одном уровне тонкослоистые с пропластками глины, кавернозные, 
каверны заполнены глиной, в верхней части пронизаны трубками растворения – следами 
древнего карста. Много раковин брахиопод и члеников стеблей криноидей. Обнажение 
представляет собой наиболее полный разрез протвинского горизонта нижнего карбона

91 Парк Пере-
дельский

Р При-
родно-
истори-
ческий

1990 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных 
депутатов от 26 апреля 1990 г. № 163 
«Об объявлении объектов памятника-
ми природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185); Постановление Правительства 
Калужской области от 17 марта 2017 г. 
№ 120 «Об особо охраняемой при-
родной территории регионального 
значения – памятнике природы «Парк 
Передельский»

3,6 – – – Медын-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

с. Передел Сохранение 
уникального 
парка, имеющего 
историческое и 
познавательное 
значение

Парк Передельский состоит из двух частей – ландшафтной и регулярной. Планировка его 
очень своеобразна и в Калужской области аналогов не имеет. На территории парка го-
сподствуют широколиственные деревья – липы, вязы, ясени, клены. В ландшафтной части 
сохранились причудливо вырытые небольшие водоемы. Грунт, изъятый при этом, был 
собран в два небольших холма, на которых, видимо, размещались беседки и небольшие 
павильоны

92 Пещеры 
берега 
р. Лужа

Р Гео-
логиче-
ский

1991 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных 
депутатов от 16 сентября 1991 г. № 352 
«Об объявлении объектов памятника-
ми природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185) 

– – – 50 м Медын-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

В юго-восточной части 
с. Кременское, на левом 
берегу р. Лужи

Сохранение 
экосистемы вокруг 
сохранившихся 
пещер, а также 
каменноуголь-
ных отложений, 
имеющих особую 
геологическую 
ценность

Карстовые пещеры на берегах р. Лужа – это следы поселений вятичей. Располагаются 
на обрывистом берегу Лужи между ручьем и рвом в насыпи. Являются естественными 
кастровыми пещерами, образовавшимися при разрушении, размывании и выщелачива-
нии известняков под действием подземных и речных вод, тянутся в длину на несколько 
десятков метров

93 Река Бо-
больская с 
охранным 
ландшаф-
том на 
расстоя-
нии 200 м 
в обе 
стороны 
от уреза 
воды

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624)

216 – – – Медын-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Восточная часть Медын-
ского района

Сохранение вод-
ного объекта и 
прилегающего к 
нему ландшафта

Ландшафт долины р. Бобольская в пределах границ Медынского района (протяженность – 
5,4 км)
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Местоположение,
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

94 Река 
Бычок с 
охранным 
ландшаф-
том на 
расстоя-
нии 300 м 
в обе 
стороны 
от уреза 
воды

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624)

1020 – – – Медын-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Северо-восточная часть 
Медынского района

Сохранение вод-
ного объекта и 
прилегающего к 
нему ландшафта

Малонарушенная, типичная для региона пойма малой реки. р. Бычок протекает преиму-
щественно в восточном направлении и является правым притоком р. Руть, впадающей в 
Протву. Длина р. Бычок составляет 17 км, ширина в верховьях – около 1,0–1,5 м, ниже – 
3–4 м. Река мелкая, без запруд. Берега  поросли ольхой черной и ивами. Луговая пойма 
относительно широкая (местами – более 100 м) и представлена в основном злаково-раз- 
нотравными лугами. К ней примыкает смешанный елово-мелколиственный, местами 
еловый лес. В реке многочисленна  кубышка желтая 

95 Река Го-
роденка с 
охранным 
ландшаф-
том на 
расстоя-
нии 250 м 
в обе 
стороны 
от уреза 
воды

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624)

850 – – – Медын-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Юго-западная часть 
Медынского района

Сохранение вод-
ного объекта и 
прилегающего к 
нему ландшафта

Ландшафт долины р. Городенка в пределах границ Медынского района (протяженность – 
17 км)

96 Река 
Лужа с 
охранным 
ланд-
шафтом 
по 400 м 
в обе 
стороны 
от уреза 
воды

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624)

5600 – – – Медын-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Северная часть Медын-
ского района

Сохранение вод-
ного объекта и 
прилегающего к 
нему ландшафта

Ландшафт долины р. Лужа в пределах границ Медынского района (протяженность – 70 км)

97 Река 
Медынка с 
охранным 
ландшаф-
том на 
расстоя-
нии 300 м 
в обе 
стороны 
от уреза 
воды

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624)

1560 – – – Медын-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Южная часть Медын-
ского района

Сохранение вод-
ного объекта и 
прилегающего к 
нему ландшафта

р. Медынка является правым притоком р. Суходрев, впадающей в р. Шаня. Ее длина 
составляет 51 км, площадь водосборного бассейна – 264 кв. км. В верховьях р. Медынка 
достаточно маловодна; местами она пересохла, но отмечены участки, где сохранились 
большие глубокие заводи. Ниже д. Дошино в нее впадают ключи и появляются бобровые 
плотины, которые существенно поднимают ее уровень, и она делается более полново-
дной. Ниже г. Медыни речка сильно эвтрофицирована, заилена и загрязнена. У д. Михе-
ево ранее располагался пруд, который в настоящее время спущен. Долина реки частично 
распахана, местами имеются старые залежи. Пойменные луга неплохо сохранились, но 
они активно зарастают кустарниками. Среди них отмечены фрагменты как низкотравных 
лугов, достаточно разнообразных по растительности, так и высокотравных лугов, где 
доминируют крапива двудомная, таволга вязолистная, сныть обыкновенная и купырь 
лесной. Лесная растительность в пойме Медынки представлена березняками из березы 
бородавчатой, местами – с отдельными дубами. Также отмечены небольшие по площади 
сероольшаники. Севернее д. Дошино найден сыроватый березняк из березы белой, что 
нехарактерно для центральной части региона. Южнее д. Дошино и у д. Уланово встречен 
широколиственный и елово-широколиственный лес, выше д. Михеево выявлены еловые 
посадки, по краю которых сохранились остатки землянок и окопов со времен войны

98 Река 
Мисида с 
охранным 
ландшаф-
том на 
расстоянии 
по 200 м 
в обе 
стороны 
от уреза 
воды

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624)

600 – – – Медын-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Восточная часть Медын-
ского района

Сохранение вод-
ного объекта и 
прилегающего к 
нему ландшафта

р. Мисида протекает преимущественно в восточном направлении и является левым при-
током р. Нига. Длина реки составляет 15 км, ширина – около 0,5-3,0 м. В верховьях реки ее 
пойма неширокая и преимущественно залесенная. Здесь расположен пойменный черно-
ольшаник с многочисленными выходами ключей, к которому примыкает старовозрастный 
ельник. Южнее д. Ивановское отмечены высокотравные луга, а вдоль реки тянутся черно-
ольшаники, затопленные бобрами. На правом берегу находится смешанный лес, в кото-
ром наряду с посадками ели отмечены старовозрастные дубы, а также клен остролистный 
и липа сердцевидная. В нижнем течении Мисида становится более широкой. Ее русло 
здесь сильно петляет, встречаются маленькие старицы, в основном заросшие, небольшие 
ключевые болотца и выходы ключей. В луговой пойме доминирует таволга вязолистная, а 
по ее границе и в нижней части склонов долины распространены сероольшаники. Выше 
них расположены ельники с примесью березы, осины и орешника, местами заходящие в 
пойму. Встречается подрост липы, иногда попадаются дубы
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99 Река Нига с 
охранным 
ландшаф-
том на 
расстоя-
нии 200 м 
в обе 
стороны 
от уреза 
воды

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624)

920 – – – Медын-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Юго-восточная часть 
Медынского района

Сохранение вод-
ного объекта и 
прилегающего к 
нему ландшафта

р. Нига течет в восточном и северо-восточном направлениях и впадает в р. Лужа. Дли-
на реки составляет 23 км, площадь водосборного бассейна – 133 кв. км. У д. Адуево на 
р. Нига находится пруд с большим пространством воды, где обнаружен рдест остролист-
ный, занесенный в Красную книгу Калужской области. В пойме реки представлены насто-
ящие злаковые луга без признаков закустаривания. Ниже пруда речка небольшая. Долина 
ее в среднем не превышает 100 м, а ширина самой реки составляет около 1 м. Вода в реке 
чистая, прозрачная. Берега здесь поросли отдельными прибрежными высокими ивами, 
ольхой серой и черной, черемухой обыкновенной. Вблизи д. Девино ширина реки состав-
ляет около 3–5 м. Она сильно подпружена бобрами, и вода в ней становится мутной. По 
склонам распространены луга, небольшие березняки и сероольшаники. Выявлен также и 
небольшой фрагмент ельника с осиной

100 Река Руть с 
охранным 
ландшаф-
том на 
расстоянии 
по 300 м 
в обе 
стороны 
от уреза 
воды

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624)

480 – – – Медын-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Северо-восточная часть 
Медынского района

Сохранение вод-
ного объекта и 
прилегающего к 
нему ландшафта

р. Руть является правым притоком р. Протвы, которая впадает в Оку. Длина реки состав-
ляет 36 км, в границах Медынского района – 8 км. Выше с. Егорье Руть довольно мелкая, 
но местами с заводями около 2–3 м шириной. Ниже впадения р. Бычок ширина реки 
достигает 6–7 м, а местами доходит до 10 м. Дно в основном глинистое, местами – каме-
нистое. Глубина реки в среднем – 50 см, местами – 1,0–1,5 м. Вода в реке прозрачная, в 
ней многочисленны рдест плавающий и кубышка желтая. Вдоль берега отмечены заросли 
двукисточника тростниковидного. Местами выявлены участки злаково-разнотравных 
лугов с доминированием лисохвоста лугового. Берега реки поросли сероольшаниками и 
прибрежными ивами

101 Река 
Шаня с 
охранным 
ландшаф-
том на 
расстоя-
нии 400 м 
в обе 
стороны 
от уреза 
воды

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624)

10240 – – – Медын-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Юго-запад и юг Медын-
ского района

Сохранение вод-
ного объекта и 
прилегающего к 
нему ландшафта

Ландшафт долины р. Шаня в пределах границ Медынского района (протяженность – 
128 км)

102 Группа 
дубов Три 
богатыря

Р Ботани-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 22 мая 1991 г. № 189 
«Об объявлении объектов памятниками 
природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185); Постановление Правительства 
Калужской области от 7 июля 2017 г. 
№ 396 «Об особо охраняемой при-
родной территории регионального 
значения – памятника природы «Группа 
дубов «Три богатыря»

0,024 – – 1,280697 
(5 м)

Мещов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

д. Растворово Сохранение 
группы старовоз-
растных дубов

Группа дубов «Три богатыря» – три дуба возрастом более 300 лет, расположенные в одну 
линию на расстоянии 15–20 м друг от друга. Высота каждого – около 20–22 м. Окружность 
стволов на уровне 1,5 м от поверхности земли – 3,5 м

103 Кедровые 
насажде-
ния

Р Ботани-
ческий

1990 Решение Исполнительного комитета 
Калужского областного Совета на-
родных депутатов от 26 апреля 1990 г. 
№ 164 «Об объявлении пригородных 
лесов гг. Калуги и Мещовска памятника-
ми природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185); Постановление Правительства 
Калужской области от 28 ноября 2016 г. 
№ 639 «Об особо охраняемой природ-
ной территории регионального значе-
ния – памятнике природы «Кедровые 
насаждения»

2,5 – – 4,6
(50 м)

Мещов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

ГКУ Калужской области 
«Мещовское лесни-
чество», Мещовское 
участковое лесничество, 
кв. 89 и 90

Сохранение 
плодоносящих 
посадок сосны 
сибирской

Памятник природы представляет собой посадки сосны сибирской 1958–1959 гг. В настоя-
щее время деревья плодоносят, что для Центральной России является редкостью

104 Мещов-
ский 
городской 
парк

Р Ком-
плекс-
ный

1991 Решение Исполнительного комитета 
Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 22 июля 1991 г. № 279 
«Об объявлении объектов памятниками 
природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

4,5 – – 50 м Мещов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

г. Мещовск Сохранение город-
ского парка

Городской регулярный парк был создан в XIX в. на восточной окраине г. Мещовск на 
крутом берегу р. Туреи для отдыха местных жителей. В настоящее время парк является 
довольно редким образцом паркового искусства общественного пользования. В качестве 
основного приема паркового строительства использованы липовые аллеи с прямоуголь-
ным и диагональным построением. Подсадка елей, тополей и декоративных кустарников 
произведена в XX в.
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105 Усадьба 
Шалово

Р При-
родно-
истори-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 22 июля 1991 г. № 279 
«Об объявлении объектов памятниками 
природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

15 – – 50 м Мещов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

д. Шалово и с. Зеновка Сохранение ста-
ринного усадеб-
ного парка

Парковый комплекс усадьбы Шалово был создан в конце XVIII – начале XIX в. и соединял 
в себе черты регулярных и пейзажных садово-парковых ансамблей. В настоящее время 
первоначальная структура парка утеряна, только около пруда (с северной стороны) сохра-
нились фрагменты со старовозрастными липами и отдельными дубами. В древостое парка 
также присутствуют клен остролистный и сосна обыкновенная. В подросте доминирует 
клен остролистный, встречаются дуб черешчатый, липа сердцевидная и рябина обыкно-
венная. Подлесок в основном образован лещиной обыкновенной с участием крушины 
ломкой, жимолости лесной и бересклета бородавчатого. В травяном ярусе доминирует-
сныть обыкновенная, присутствуют овсяница гигантская, вербейник монетчатый, земля-
ника мускусная, мятлик дубравный, бутень ароматный, купырь лесной, зеленчук желтый, 
осока волосистая и другие виды. Среди наземных береговых растений встречаются чистец 
болотный, осока ложносытевая и др. Из низких земноводных растений, существующих в 
условиях непостоянного затопления, отмечены белокрыльник болотный, частуха по-
дорожниковая, камыш лесной, стрелолист обыкновенный и телорез; среди высоких 
земноводных растений доминирует рогоз широколистный. В воде р. Переходня и прудов 
выявлены кувшинка чисто-белая, рдест плавающий, ряска малая, многокоренник обык-
новенный, водокрас лягушачий, рдест пронзеннолистный и элодея канадская. В парке 
усадьбы Шалово выявлены жостер слабительный и гериций коралловидный, занесенные 
в Красную книгу Калужской области. Современное состояние усадьбы Шалово в целом 
оценивается, как неудовлетворительное. Парк сильно зарос. Большая часть старовоз-
растных деревьев выпала, а сохранившиеся деревья имеют различные наружные пороки, 
морозобойные трещины, дупла и гнили. Плодовый сад утрачен. Один из прудов спущен. 
Жители и приезжие дачники активно использует территорию усадьбы в качестве места 
отдыха, для сбора дикорастущих ягод, грибов и т. д.

106 Сосновый 
бор г. 
Мосальск

Р Ком-
плекс-
ный

1995 Постановление Законодательного Со-
брания Калужской области от 18 мая 
1995 г. № 209 «Об объявлении объектов 
памятниками природы регионального 
значения» (в ред. Постановления За-
конодательного Собрания Калужской 
области от 20 сентября 2012 г. № 624); 
Постановление Правительства Калуж-
ской области от 15 июня 2015 г. № 319 
«О реорганизации особо охраняемой 
природной территории регионального 
значения – памятника природы «Сосно-
вый бор г. Мосальска»

223,5 – – – Мосаль-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

В пойме р. Можайка 
к юго-востоку от г. 
Мосальск

Сохранение ти-
пичного, ценного 
в экологическом, 
культурном и 
историческом от-
ношениях лесного 
массива вблизи 
г. Мосальска

Типичный лесной массив, преобладающей породой в котором является ель с примесью 
березы, липы и сосны. Наиболее удаленная от автодороги часть бора – это зональный 
хорошо сохранившийся разновозрастный ельник, местами – травяной, местами – зелено-
мошный, местами – с развитым широколиственным подростом и кустарниковым ярусом. 
У р. Можайка преобладают сосновые насаждения в возрасте до 100 лет. В подросте 
отмечены ель обыкновенная, рябина обыкновенная, липа сердцевидная и клен платано-
видный. Подлесок состоит преимущественно из клена платановидного, рябины обыкно-
венной, крушины ломкой, лещины обыкновенной, липы сердцевидной, малины лесной, 
ежевики сизой и бересклета бородавчатого. В травяном покрове доминируют щитовник 
мужской, хвощ луговой, майник двулистный, земляника лесная, кислица обыкновенная 
и другие типичные для хвойных лесов виды растений. Местами в бору обильны заросли 
черники и брусники

107 Урочище 
Пройдево

Р При-
родно-
истори-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 1 апреля 1991 г. № 111 
«Об объявлении объектов памятниками 
природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185); Постановление Правительства 
Калужской области от 15 августа 2014 г. 
№ 480 «О памятнике природы регио-
нального значения «Урочище «Прой-
дево»

22,72 – – 13 (50 м) Мосаль-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

В 2 км к западу от 
д. Родня

Сохранение жи-
вописного парка 
конца XIX – начала 
XX в. в бывшей 
усадьбе археолога 
Н.И. Булычева

Урочище Пройдево – это остатки иррегулярного парка, разбитого в конце XIX – начале 
XX в. в бывшем имении известного археолога Н.И. Булычева. До настоящего времени в 
парке сохранились старовозрастные деревья – дубы, липы и клены, характерные для по-
лидоминантных широколиственных лесов Калужской области. Среди них встречается то-
поль белый – заносное растение, натурализовавшееся и прочно закрепившееся в данной 
местности. В травяном ярусе распространены как аборигенные неморальные виды расте-
ний (лютик кашубский, воронец колосистый, земляника мускусная, фиалка удивительная, 
мятлик дубравный и др.), так и виды-интродуценты, в том числе аралия Шмидта и горянка 
красная, встречающиеся на территории Калужской области только в этом урочище. На 
склоновой части долины р. Перекша сформировалась растительная ассоциация с липой 
сердцевидной в древостое и барвинком малым в травяном ярусе, а вдоль ее берега о 
мечены ленточные вязовники и черноольшаники. По всей территории парка разрастаются 
интродуцированные кустарники – рейнутрия сахалинская, калина канадская и рябинник 
рябиннолистный, дичает фиалка душистая

108 Источник 
пресных 
вод у д. 
Брагино

Р Гидро-
логиче-
ский

1991 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных 
депутатов от 16 сентября 1991 г. № 352 
«Об объявлении объектов памятника-
ми природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185) 

– – – 50 м Пере-
мышль-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

д. Брагино, 50 м к се-
веро-востоку от жилой 
застройки

Сохранение груп-
пы источников 
пресных подзем-
ных вод

Большая часть территории занята лесными сообществами и кустарниковыми зарослями. 
Открытый склон левого берега р. Передут покрыт типичным для средней полосы России 
травяным покровом. Луга на правом берегу, сформировавшиеся на известняках, отлича-
ются значительным биологическим разнообразием. Источники пресных вод приурочены 
к  долине р. Передут. Источники нисходящие, воды гидрокарбонатно-кальциевого состава, 
жесткие, маложелезистые

109 Источник 
пресных 
вод у д. 
Гремячево

Р Гидро-
логиче-
ский

1991 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных 
депутатов от 16 сентября 1991 г. № 352 
«Об объявлении объектов памятника-
ми природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

– – – 50 м Пере-
мышль-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

д. Гремячево, правый 
берег р. Оки, в 100 м к 
северу от уреза воды 
и 100 м к югу от жилой 
застройки

Сохранение ис-
точника пресных 
подземных вод

Ботанический состав травяного покрова по всей территории памятника природы одинако-
вый, но на площадях развития туфов плотность травяной растительности более высокая. 
В местах массового выхода на поверхность подземных вод наблюдаются заросли ольхи 
черной и ольхи клейкой. Самая нижняя часть склона полностью заболочена и поросла 
кустарником и болотной растительностью. Вблизи д. Гремячево происходит разгрузка 
алексинского и тарусско-михайловского водоносных горизонтов в виде нисходящих род-
ников. Воды в них – гидрокарбонатно-кальциевые, жесткие. Дебит большинства родников 
не превышает нескольких литров в секунду. Однако в восточной части склона недалеко от 
монастыря расположен ключ с удельным дебитом более 10 л/с
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описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

110 Парк 
с. Ахлеби-
нино

Р При-
родно-
истори-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных 
депутатов от 16 сентября 1991 г. № 352 
«Об объявлении объектов памятника-
ми природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185) 

4 – – 50 м Пере-
мышль-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

с. Ахлебинино Сохранение ста-
ринного усадеб-
ного парка

В парке с. Ахлебинино произрастают старовозрастные деревья, группы и массивы моло-
дых деревьев, аллеи лиственниц и елей. Также присутствуют ряды лип

111 Сосновые 
леса на 
дюнах

Р Ботани-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных 
депутатов от 16 сентября 1991 г. № 352 
«Об объявлении объектов памятника-
ми природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185); Постановление Правитель-
ства Калужской области от 6 октября 
2015 г. № 569 «О реорганизации особо 
охраняемой природной территории 
регионального значения – памятника 
природы «Сосновые леса на дюнах»

219,3 – – 60,7 Пере-
мышль-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Междуречье Оки и Же-
лови к северу и востоку 
от с. Корекозево

Сохранение 
уникального со-
снового массива 
на дюнах в пойме 
р. Желовь

Памятник природы представляет собой разреженный сосняк травяно-лишайниково-зеле-
номошный с редким подростом из березы, сосны и дуба. Подлесок в нем развит слабо и 
состоит в основном из ракитника русского, можжевельника обыкновенного, бересклета 
европейского и рябины обыкновенной. В негустом травяно-кустарниковом ярусе про-
израстают орляк обыкновенный, земляника лесная, ландыш майский, белоус торчащий 
и другие виды. Отмечены также типичные таежные виды, такие, как: черника обыкно-
венная, брусника обыкновенная, майник двулистный, виды растений из неморальной 
свиты – ландыш майский и купена лекарственная. По видовому составу мхов сообщества 
сосновых лесов на дюнах весьма бедны и неоригинальны, но интересны сочетанием 
видов мхов, противоположных по своим экологическим характеристикам – ксерофитов на 
вершинах дюн и гигрофитов в междюнных понижениях

112 Болото 
Цветков-
ский мох

Р Гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624)

93 – – – Спас-Де-
мен ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

д. Потапово Сохранение бо-
лотного массива

Болото Цветковский мох является водоприемником р. Луговицы. В настоящее время оно 
частично осушено. На болоте произрастают береза и редкие сосны. Отмечены обильные 
заросли болотных кустарничков: багульника болотного, подбела, вереска болотного, 
голубики. Встречаются отдельные заросли клюквы и брусники. В сырых местах встречается 
росянка круглолистная

113 Верховое 
болото 
Большое 
Нарыш-
кинское

Р Гидро-
логиче-
ский

1990 Решение Исполнительного комитета 
Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 15 января 1990 г. № 7 
«Об объявлении болот памятниками 
природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185); Постановление Правительства 
Калужской области от 30 августа 2017 г. 
№ 482 «Об особо охраняемой природ-
ной территории регионального значе-
ния – памятнике природы «Верховое 
болото Большое Нарышкинское»

757 – – 123
(50 м)

Спас-Де-
мен ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Северо-западнее д. 
Старые Ближевичи 
и восточнее д. Под-
лесное; в (выд. 38, 39, 
43, 44) кв. 10, (выд. 6, 
10–12) кв. 17, (выд. 2–4, 
9–14) кв. 19, (выд. 1, 
4, 6–10) кв. 20, (выд. 
15, 23, 24) кв. 21 (выд. 
2–4, 6–9, 11–13,) кв. 22 
(выд. 1–13) кв. 23, (выд. 
1–10) кв. 24, (выд. 1–4, 
14, 15) кв. 25, (выд. 2–6, 
9) кв. 26, (выд. 1–7) 
кв. 27, (выд. 1, 2) 
кв. 28, (выд. 3, 9) кв. 29 
Ново-Александровского 
участкового лесниче-
ства ГКУ Калужской об-
ласти Спас-Деменское 
лесничество

Сохранение вер-
хового болота с 
богатой флорой и 
фауной

Типичное верховое болото, на большей части покрытое невысокой сосной. Открытые 
участки выявлены только по его краю. Болото – преимущественно сосново-пушицевое, 
сосново-пушицево-сфагновое, сосново-ворониково-клюквенное и сосново-багульни-
ко-сфагновое. В восточной его части есть участки, где выражен грядово-мочажинный 
рельеф. Сосны здесь растут почти правильными рядами, мочажины не топкие, и в них 
наблюдаются лишь росянки. По краю массива находится сосняк сфагновый, где очень 
обильно плодоносит черника и растет багульник. Встречаются небольшие по площади 
участки переходного болота – березово-пушицевого. В центральной части располагается 
лес: местами – мокрые черноольшаники, местами – фрагменты широколиственного леса, 
местами – березняки. В западной части посреди болотного массива имеются «острова», 
«струги», поросшие лесом. Из ягодных кустарничков, ценных в ресурсном отношении, на 
болоте помимо черники произрастают клюква болотная, голубика и брусника

114 Верховое 
болото 
Князев 
Мох

Р Гидро-
логиче-
ский

1990 Решение Исполнительного комитета 
Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 15 января 1990 г. № 7 
«Об объявлении болот памятниками 
природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185); Постановление Правительства 
Калужской области от 30 августа 2017 г. 
№ 483 «Об особо охраняемой природ-
ной территории регионального значе-
ния – памятнике природы «Верховое 
болото Князев Мох»

81 – – 28 (50 м) Спас-Де-
мен ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Северо-западнее д. Кня-
зево, в (выд. 3–6, 9–19, 
22) кв. 34 КСП «Чипляев-
ское» Спас-Деменского 
участкового лесниче-
ства ГКУ Калужской об-
ласти Спас-Деменское 
лесничество

Сохранение бере-
зово-кустарнич-
кового верхового 
болота в истоках 
р. Вдовчанки

Верховое болото Князев Мох входит в общую гидрологическую систему более крупного 
болота – Игнатовский мох. Болотный массив Князев Мох на большей своей территории 
выгорел в 2010–2011 гг. 

115 Парк с. По-
низовье

Р Ботани-
ческий

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624)

9,5 – – – Спас-Де-
мен ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

с. Понизовье Сохранение ста-
ринного усадеб-
ного парка

Регулярный липовый парк заложен в третьей четверти XVIII в. помещиком В.А. Зыковым 
на левом берегу р. Болвы, на которой в настоящее время сохранились плотины от прудов. 
Внутренняя планировка парка сочетает элементы прямоугольного расположения аллей и 
аллей, радиально направленных к долине р. Болвы под углом 45°; местами аллеи имеют 
сложную конфигурацию. Основная часть парка представлена посадками лип (возраст 
более 150 лет). В северной части имения расположены посадки лип и кленов. К востоку от 
центральной части усадьбы сохранились фрагменты посадок серебристых тополей, а на 
склоне к р. Болве – два небольших копаных пруда
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116 Источник 
пресных 
вод у д. 
Уруга

Р Гидро-
логиче-
ский

1992 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 17 апреля 1992 г. № 48 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624); Постановление Прави-
тельства Калужской области от 8 ноября 
2017 г. № 648 «О реорганизации особо 
охраняемой природной территории 
регионального значения – памятника 
природы «Источник пресных вод у д. 
Уруга»

37 – – 24,5
(50 м)

Сухи-
ничский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

В 1,5 км южнее д. Уруга Сохранение источ-
ника пресных вод, 
пользующегося 
популярностью у 
местных жителей

Источник пресных вод у д. Уруга – это выход подземных вод коренных пород нижнего 
отдела каменноугольной системы. расположен в 300 м выше впадения ручья Сухошанка в 
р. Урушка. Источник нисходящий. Дебит воды в нем высокий и составляет 17 л/с. В окрест-
ностях источника произрастают типичные для выхода грунтовых вод виды растений: недо-
трога обыкновенная, звездчатка дубравная, крапива двудомная, мятлик обыкновенный и 
вероника поручейная

117 Берег реки 
Песочня

Р Ком-
плекс-
ный

1991 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных 
депутатов от 25 сентября 1991 г. № 381 
«Об объявлении объектов памятника-
ми природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

12 – – 50 м Тарусский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Северо-западнее д. 
Почуево

Сохранение живо-
писного ландшаф-
та Почуевской до-
лины или Долины, 
грез, которую 
часто посещала 
М.И. Цветаева

Живописный ландшафт долины р. Песочня, по склонам которой произрастают смешанные 
леса

118 Берег реки 
Таруса 
участок 
Ильинский 
омут

Р Гидро-
логиче-
ский

1991 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных 
депутатов от 25 сентября 1991 г. № 381 
«Об объявлении объектов памятника-
ми природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

1,5 – – 50 м Тарусский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Северо-западнее 
д. Ильинское

Сохранение живо-
писного ланд-
шафта долины 
р. Тарусы

Живописный участок долины р. Тарусы, описанный К.Г. Паустовским в рассказе «Ильин-
ский омут»

119 Парк 
с. Баря-
тино

Р При-
родно-
истори-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных 
депутатов от 25 сентября 1991 г. № 381 
«Об объявлении объектов памятника-
ми природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

10 – – 50 м Тарусский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

с. Барятино Сохранение 
усадебного парка 
конца XVIII в., 
являющегося 
ценным образцом 
садово-паркового 
искусства и име-
ющего историче-
ское, эстетическое 
и экологическое 
значение

На территории парка с. Барятино произрастают ели, липы, пирамидальные тополя, дубы и 
ивы, а также интродуцированные растения – лиственницы, кедры, сосны Веймутова, кле-
ны татарские и пихты. Кроме них, в парке отмечены березы, сосны, вязы, ясени, акация, 
черемуха и волчье лыко

120 Парк 
с. Воз-
несенье

Р Ботани-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных 
депутатов от 25 сентября 1991 г. № 381 
«Об объявлении объектов памятника-
ми природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

1,5 – – 50 м Тарусский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

с. Вознесенье Сохранение уни-
кального старин-
ного усадебного 
парка, имеющего 
историческое, 
эстетическое и 
экологическое 
значение для на-
селения

Усадебный комплекс сформировался в конце XVIII в. В настоящее время от всего ансамбля 
сохранились фрагменты пейзажного парка и остатки плотин от каскадных прудов

121 Парк 
с. Ильин-
ское

Р При-
родно-
истори-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных 
депутатов от 25 сентября 1991 г. № 381 
«Об объявлении объектов памятника-
ми природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

1 – – 50 м Тарусский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

с. Ильинское Сохранение 
пейзажного парка 
бывшего имения 
М.И. Хилкова – 
строителя россий-
ских железных 
дорог

На территории памятника природы произрастают липы, сосны и серебристые тополя

122 Парк с. Ис-
томино

Р При-
родно-
истори-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных 
депутатов от 25 сентября 1991 г. № 381 
«Об объявлении объектов памятника-
ми природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

3,5 – – 50 м Тарусский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

с. Истомино Сохранение 
усадебного парка 
с 200-летними 
липами и вязами, 
принадлежавшего 
в начале XIX в. 
А.М. Хитровой – 
дочери фельдмар-
шала М.И. Куту-
зова

На территории памятника природы произрастают липы, вязы, тополя, ивы, осины, березы, 
ясени, ракиты и рябины
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123 Парк 
с. Лады-
жино

Р При-
родно-
истори-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных 
депутатов от 25 сентября 1991 г. № 381 
«Об объявлении объектов памятника-
ми природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

6 – – 50 м Тарусский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

с. Ладыжино Сохранение старо-
го парка в бывшем 
имении М.Л. Ком-
понари, имеюще-
го историческое, 
эстетическое и 
экологическое 
значение

На территории памятника природы произрастают старые липы и ели, а также кусты жас-
мина и сирени

124 Парк 
с. Почуево

Р При-
родно-
истори-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных 
депутатов от 25 сентября 1991 г. № 381 
«Об объявлении объектов памятника-
ми природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

1,5 – – 50 м Тарусский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

д. Почуево Сохранение 
небольшого 
парка с вековыми 
липами в имении, 
принадлежав-
шем во второй 
половине XIX в. 
П.М. Голубицко-
му и имующем 
мемориальное 
и историческое 
значение

На территории памятника природы произрастают липы в возрасте 40–50 и 100 лет

125 Парк 
с. Трубец-
кое

Р Ботани-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных 
депутатов от 25 сентября 1991 г. № 381 
«Об объявлении объектов памятника-
ми природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

15 – – 50 м Тарусский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

с. Трубецкое Сохранение 
пейзажного парка 
с прудами и пло-
довым садом на 
месте старинной 
усадьбы

Остатки старого плодового сада, обсаженного квадратами лип, и небольшой пейзажный 
парк с прудами на месте бывшей усадьбы

126 Парк 
усадьбы 
с. Сивцево

Р При-
родно-
истори-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных 
депутатов от 25 сентября 1991 г. № 381 
«Об объявлении объектов памятника-
ми природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

6 – – 50 м Тарусский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

с. Сивцево Сохранение 
регулярного 
парка XVIII в. в 
родовом имении 
поэта-драматурга 
А.Л. Сумарокова

На территории памятника природы произрастают липы, березы, клены, ели, акации, дубы, 
сосны и ивы

127 Каскад 
прудов в д. 
Бебелево

Р Гидро-
логиче-
ский

1991 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных 
депутатов от 25 сентября 1991 г. № 381 
«Об объявлении объектов памятника-
ми природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

4 – – 50 м Ферзи-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

д. Бебелево Сохранение трех 
прудов в бывшем 
имении Римских-
Корсаковых

Каскад прудов в д. Бебелево состоит из трех прудов, устроенных на небольшом ручье, 
впадающем в р. Калужку, и разделенных плотинами. В настоящее время из трех прудов 
сохранился только один, расположенный в центральной части д. Бебелево

128 Лесной 
массив 
Бор

Р Ботани-
ческий

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624); Постановление Прави-
тельства Калужской области от 3 апреля 
2018 г. № 202 «Об особо охраняемой 
природной территории регионального 
значения – памятнике природы «Лес-
ной массив «Бор»

61 – – – Ферзи-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Вблизи д. Тимофеевка, 
на берегу р. Оки

Сохранение жи-
вописного бора в 
долине р. Оки

Лесной массив, основной лесообразующей породой которого является сосна обыкновен-
ная с примесью дуба черешчатого, березы и осины. В подлеске лещина, крушина, рябина 
и липа. Подрост практически отсутствует. В напочвенном покрове, не отличающемся 
большим разнообразием, преобладают представители семейства злаков

129 Парк 
с. Богимо-
во

Р При-
родно-
истори-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 1 апреля 1991 г. № 111 
«Об объявлении объектов памятниками 
природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

– – – 50 м Ферзи-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

с. Богимово Сохранение ста-
ринного усадеб-
ного парка

Древостой фрагментов липовых аллей памятника природы образован липой сердце-
видной с участием клена остролистного. Некоторые липы – старовозрастные, некоторые 
имеют порослевое происхождение. Встречаются единичные деревья тополя серебристого. 
В подросте в основном представлен клен остролистный. В травяном ярусе доминирует 
сныть обыкновенная с единичными растениями купыря лесного, довольно широко рас-
пространены рудеральные виды – пустырник пятилопастный, бутень ароматный и лопух 
паутинистый. В мелкотравно-бореальном ельнике основной лесообразующей породой 
является ель, в подросте отмечены ель и угнетенные широколиственные деревья. Древес-
ный ярус разновозрастных мелколиственных лесов с разной степенью доминирования на 
разных участках представлены береза повислая и осина. В подросте единично встречают-
ся ель и широколиственные виды – липа сердцевидная, дуб черешчатый и клен платано-
видный. Рудеральная растительность – доминирующий тип растительности на территории 
усадьбы в с. Богимово. Она сформировалась на залежных полях, под деревьями в аллеях, 
в парке и вдоль дорог
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130 Парк 
с. Коль-
цово

Р При-
родно-
истори-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 1 апреля 1991 г. № 111 
«Об объявлении объектов памятниками 
природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185)

4,8 – – 50 м Ферзи-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

с. Кольцово Сохранение старо-
го парка в бывшей 
усадьбе В.А. Кара, 
имеющего 
мемориальное, 
эстетическое и 
экологическое 
значение для 
жителей Ферзи-
ковского района

В парке с. Кольцово произрастают березы, ели, лиственницы, липы и дубы

131 Зеленая 
зона 
п. Елен-
ский

Р Ботани-
ческий

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624)

5700 – – – Хвасто-
вичский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Окрестности пос. Елен-
ский

Сохранение 
ценного лесного 
массива в окрест-
ностях пос. Елен-
ский

Зеленая зона пос. Еленский – это часть большого лесного массива, расположенного на 
территории Калужской, Брянской и Орловской областей. Его растительность представле-
на ельниками сфагновыми и зеленомошными, сосняками зеленомошными, сложными 
и черничными, березняками вторичными травяными, суходольными и гигрофитными 
лугами, прибрежно-водными и водными сообществами.  В ельнике сфагновом древесный 
ярус представлен елью европейской и березой повислой подлеске произрастают крушина 
ломкая, рябина обыкновенная и малина обыкновенная. Главной особенностью зелено-
мошного ельника является наличие в них хорошо развитого мохового покрова, в котором 
преобладают плевроций Шребера и гилокомиум блестящий. Луговая растительность 
памятника природы представлена суходольными и гигрофитными лугами. На суходоль-
ных разнотравных лугах основными видами растительности являются: пырей ползучий, 
овсяница луговая, щавель кислый, поповник обыкновенный, подмаренник мягкий, горец 
змеиный. Прибрежно-водная растительность представлена зарослями двукисточника 
тростниковидного, костреца безостого, подмаренника цепкого, будры плющевидной, 
крапивы двудомной и другими видами. Водная растительность характеризуется элодеей 
канадской, роголистником темно-зеленым и кубышкой желтой

132 Зеленая 
зона 
п. Хвасто-
вичи

Р Ботани-
ческий

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624)

12400 – – – Хвасто-
вичский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Окрестности с. Хвасто-
вичи

Сохранение 
ценного лесного 
массива в окрест-
ностях с. Хвасто-
вичи

Особо охраняемая природная территория представляет собой обширные лесные массивы 
и луговые сообщества вокруг районного центра. Хвойные леса здесь образованы ельника-
ми сложными и сосняками сложными, подрост в которых состоит из сосны обыкновенной, 
дуба черешчатого, ели обыкновенной и березы повислой. Мелколиственные леса пред-
ставлены осинниками снытевыми, черноольшаниками приручьевыми и березняками тра-
вяными, развивающимися на месте заброшенных сельскохозяйственных угодий. Луговая 
растительность сформирована суходольными и гигрофитными лугами. Суходольные луга в 
настоящее время активно зарастают высокотравьем и кустарниками в связи с отсутствием 
сенокошения. Гигрофитные высокотравные луга представлены в хорошо выраженных и 
значительных по площади поймах мелких рек и ручьев. Прибрежно-водная раститель-
ность территории довольно разнообразна, здесь отмечены полевица побегоносная, ман-
ник большой, полевица побегоносная, кубышка желтая и роголистник темно-зеленый

133 Лесной 
массив 
возле ст. 
Теребень

Р Ком-
плекс-
ный

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624); Решение Малого Совета 
Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 17 марта 1994 г. № 15 
«Об изменении текста решения Малого 
Совета № 184 от 18 ноября 1993 г. «Об 
объявлении объектов памятниками 
природы областного значения»

12400 – – – Хвасто-
вичский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Окрестности пос. Тере-
бень; от пос. Боев до ст. 
Теребень, Кудрявец – 
Зеленые лужи на всю 
глубину до границ с 
Брянской и Орловской 
областями

Сохранение 
уникального лес-
ного массива на 
песчаных дюнах, 
являющегося 
местом обитания 
большого числа 
редких и находя-
щихся под угрозой 
исчезновения объ-
ектов животного 
и растительного 
мира, занесен-
ных в Красную 
книгу Российской 
Федерации и (или) 
Красную книгу Ка-
лужской области

Лесной массив возле ст. Теребень представляет собой крупный лесной массив, располо-
женный на зандровых песках Днепровского оледенения. По его территории протекают 
многочисленные реки и ручьи, самой крупной из которых является река Рессета. В меж-
дюнных понижениях встречаются небольшие болота и довольно значительные по дебиту 
выходы родников с очень чистой и прозрачной водой. Растительность лесного массива 
представлена сосняками травяными на дюнах, черноольшаниками травяными, липняками 
травяными, сосняками сложными с примесью дуба черешчатого, сосняками зеленомош-
ными с доминированием черники обыкновенной, березняками вторичными травяными 
на гарях и вырубках, а также луговыми, прибрежно-водными и водными сообществами

134 Пене-
вичское 
водохра-
нилище

Р Гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624)

50 – – – Хвасто-
вичский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

В 700 м северо-запад-
нее с. Пеневичи

Сохранение круп-
ного искусствен-
ного водоема, 
являющегося 
местом остановки 
перелетных птиц

Пеневичское водохранилище сооружено на р. Катагоща – левом притоке р. Рессета. 
Берега водохранилища преимущественно открытые, в верхней части водоема частично 
заросшие кустарником. Древесная растительность только начинает проявляться. Водохра-
нилище имеет обширные мелководья, при этом водосток с плотины слабый, поэтому вода 
«цветет» из-за сильного размножения цианобактерий. Прибрежно-водная растительность 
водохранилища довольно однообразна и представлена кулисными поливидовыми зарос-
лями, в которых преобладают куртины рогоза широколистного и манника большого. Во-
дная растительность представлена роголистником темно-зеленым, рдестом плавающим, 
многокоренником обыкновенным, ряской трехдольной и ряской малой. Также во флоре 
водоема присутствуют осока острая, болотница болотная, горец земноводный, ежеголов-
ник прямой, двукисточник тростниковидный и другие виды
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135 Река 
Вытебеть и 
ее пойма 

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624); Постановление Прави-
тельства Калужской области от 16 марта 
2016 г. № 169 «Об особо охраняемой 
природной территории регионального 
значения – памятнике природы «Река 
Вытебеть и ее пойма»

704 – – – Хвасто-
вичский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Восточнее пос. Елен-
ский и д. Клен

Сохранение живо-
писного ланд-
шафта долины 
р. Вытебеть

р. Вытебеть является правым притоком р. Жиздра. Река меандрирующая, с обилием  
длинных перекатов, крутых поворотов, и т.п.  На рядк песчаных перекатов глубина не пре-
вышает 20–30 см. Дно чаще песчаное, иногда илистое и только на нескольких перекатах 
каменистое. Берега в основном невысокие, песчаные, покрытые лесами. Длина водотока 
составляет 133 км, водосборная площадь – 1760 кв. км. В пойме представлен комплекс 
лесной и луговой растительности, среди которой наиболее обильны пырей ползучий, 
овсяница луговая, тысячелистник обыкновенный, щавель кислый, подмаренник мягкий. 
Прибрежно-водная растительность состоит из двукисточника тростниковидного, костра 
безостого, подмаренника цепкого, крапивы двудомной, чертополоха колючего, будры 
плющевидной, полыни обыкновенной и крестовника приречного. Водная растительность 
представлена элодеей канадской, роголистником темно-зеленым, кубышкой желтой, 
частухой обыкновенной и стрелолистом обыкновенным

136 Река 
Ловатянка 
и ее пойма

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624)

– – – – Хвасто-
вичский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Северная часть Хвасто-
вичского района

Сохранение живо-
писного ланд-
шафта долины 
р. Ловатянка

р. Ловатянка является притоком р. Рессета. Устье находится в 41 км по левому берегу 
р. Рессета. Долина р. Ловатянки отличается довольно однородным рельефом и представ-
ляет собой плоскую аллювиальную заболоченную равнину с отдельными дюнами, старо-
речьями, прирусловыми валами. Растительность р. Ловатянка и ее поймы представлена 
сосняком травяным, лугом низинным крупнозлаковым и прибрежно-водными и водными 
сообществами. Подрост в сосняке состоит из сосны обыкновенной, дуба черешчатого, ели 
обыкновенной и березы повислой. В подлеске встречаются липа сердцевидная, малина 
обыкновенная и единично рябина обыкновенная. В травяно-кустарничковом ярусе доми-
нируют орляк обыкновенный, вейник наземный, мятлик дубравный, майник двулистный 
и другие виды. На лугу низинном крупнозлаковом лабазниково-двукисточниково-осо-
ково-тростниковом в заливаемой пойме р. Ловатянка в травяном покрове преобладают 
тростник обыкновенный, двукисточник тростниковидный, осока острая и вербейник 
обыкновенный. Прибрежно-водная растительность представлена зарослями по самому 
урезу воды из тростника обыкновенного и лабазника вязолистного, а также манника на-
плывающего. Единично встречаются лютик ползучий, незабудка болотная и мята водная. 
Собственно водная растительность состоит из стрелолиста обыкновенного, щавеля мор-
ского, кубышки желтой, водокраса обыкновенного, рдеста пронзеннолистного и др.

137 Река 
Лохова и 
ее пойма

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624); Постановление Прави-
тельства Калужской области от 16 марта 
2016 г. № 170 «Об особо охраняемой 
природной территории регионального 
значения – памятнике природы «Река 
Лохова и ее пойма»

120,2 – – – Хвасто-
вичский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Юго-восточнее с. Боя-
новичи

Сохранение живо-
писного ланд-
шафта долины 
р. Лохова

р. Лохова является притоком р. Рессета. Длина водотока составляет 24 км, водосборная 
площадь – 177 кв. км. В окрестностях с. Бояновичи река протекает по открытой местности. 
Приустьевой отрезок проходит через лесной массив. Пойма реки здесь покрыта кустар-
ником, местами заболочена. Растительность берегов р. Лохова представлена зарослями 
единичных ив, преимущественно ивы пепельной, с доминированием двукисточника 
тростниковидного, дудника лесного и лисохвоста лугового, а также водной и прибрежно-
водной растительностью. Среди прибрежно-водной растительности основным доминан-
том является двукисточник тростниковидный, содоминантами – дудник лесной, камыш 
лесной и осока острая. Среди водных, полностью погруженных растений преобладают 
роголистник темно-зеленый, ряска малая и ряска трехдольная, которые занимают основ-
ную часть мелководий. Местами встречаются кубышка желтая и водокрас обыкновенный. 
Из крупных макрофитов вдоль берегов и на мелководьях доминируют камыш озерный и 
рогоз широколистный, отмечены заросли манника плавающего

138 Река 
Обельна и 
ее пойма

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624); Постановление Прави-
тельства Калужской области от 26 мая 
2016 г. № 301 «Об особо охраняемой 
природной территории регионального 
значения – памятнике природы «Река 
Обельна и ее пойма»

666,5 – – – Хвасто-
вичский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

Южнее д. Стайки; в 
кв. 26 (выд. 16, 17, 23, 
27, 30), 27 (выд. 1–3, 
29), 37 (выд. 29), 38 
(выд. 8, 9), 39 (выд. 
1–3, 9), 40 (выд. 1, 33), 
52 (выд. 8, 9), 53 (выд. 
1, 2, 5, 6, 12, 21, 24, 25, 
41), 62 (выд. 16–18), 
63 (выд. 1, 11, 15, 18, 
22), 88 (выд. 15–19), 89 
(выд. 1, 8–10, 21–23, 
25), 94 (выд. 12–21), 
95 (выд. 1–10, 16–32, 
38), 101 (выд. 1–5, 
8–30, 33, 34, 38), 
107 (выд. 1–22), 113 
(выд. 1–6, 8), 114 (выд. 
25–27, 30), 123 (выд. 
25–29), 124 (выд. 20–22, 
25), 125 (выд. 1–35) и 
126 (выд. 1–31) Старо-
сельского участкового 
лесничества ГКУ Калуж-
ской области Еленское 
лесничество

Сохранение живо-
писного ланд-
шафта долины 
р. Обельна

р. Обельна является притоком р. Рессеты. Растительность р. Обельны и ее поймы пред-
ставлена сосняком травяным, в подросте которого доминируют сосна обыкновенная, 
дуб черешчатый, ель обыкновенная и береза повислая. По береговой линии водотока 
узкой полосой произрастают черноольшаники приручьевые высокотравные с доминиро-
ванием в травяном ярусе крапивы двудомной, таволги вязолистной и осоки острой. Из 
прибрежно-водных растений на территории памятника природы отмечены двукисточник 
тростниковидный и манник гигантский, образующие заросли по урезу воды, а также 
стрелолист обыкновенный, частуха обыкновенная, осока острая, осока черная, костер 
безостый, паслен сладко-горький и вех ядовитый. Собственно водная растительность реки 
представлена стрелолистом обыкновенным, кубышкой желтой, частухой обыкновенной, 
водокрасом обыкновенным, рдестом пронзеннолистным, роголистником темно-зеленым, 
многокоренником обыкновенным и ряской трехдольной
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139 Слобод-
ское 
водохра-
нилище

Р Гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов 
от 18 ноября 1993 г. № 184 «Об объяв-
лении объектов памятниками природы 
регионального значения» (в ред. Поста-
новления Законодательного Собрания 
Калужской области от 20 сентября 
2012 г. № 624)

104 – – – Хвасто-
вичский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

с. Слобода Сохранение круп-
ного искусствен-
ного водоема, 
являющегося 
местом остановки 
перелетных птиц

Слободское водохранилище – мелководный пруд, образованный на р. Лохова. На его вос-
точном берегу находится залежь, разрабатываемая под дачную застройку, на западном – 
заболоченный луг, где отмечены редкие в регионе виды растений. В водоеме преобла-
дают стандартные водные макрофиты, преимущественно рдесты, и достаточно обычные 
прибрежные заросли. Растительность окрестностей Слободского водохранилища пред-
ставлена суходольными лугами на заброшенных сельскохозяйственных землях, гигрофит-
ными высокотравными лугами и прибрежно-водными сообществами. В травяном покрове 
этого типа сообществ доминируют мятлик луговой, вейник наземный, тысячелистник 
обыкновенный, лапчатка серебристая, ястребинка волосистая, одуванчик лекарственный, 
также отмечены лапчатка гусиная, кульбаба осенняя и пижма обыкновенная. Прибрежно-
водная растительность довольно однообразна и представлена кулисными поливидовыми 
зарослями, в которых преобладают полевица побегоносная, тростник обыкновенный и 
манник большой. Водная растительность водохранилища состоит из роголистника темно-
зеленого, рдеста пронзеннолистного, элодеи канадской, кубышки желтой и др.

140 Городской 
бор в г. 
Юхнове

Р Ком-
плекс-
ный

1991 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных 
депутатов от 22 апреля 1991 г. № 147 
«Об объявлении объектов памятника-
ми природы регионального значения» 
(в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 16 апреля 2012 г. 
№ 185); Постановление Правительства 
Калужской области от 4 июня 2012 г. 
№ 275 «О реорганизации памятника 
природы регионального значения «Го-
родской бор в г. Юхнове»

205,782 – – – Юхнов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калужской 
области

г. Юхнов Сохранение 
лесного массива, 
выполняющего 
средообразующие 
функции (в том 
числе поддер-
жание чистоты 
атмосферного 
воздуха и, как 
следствие, созда-
ние предпосылок 
для оздоровитель-
ной рекреации), 
являющегося 
регулятором стока 
поверхностных и 
подземных вод и 
имеющего эстети-
ческое значение 
для жителей г. 
Юхнова

Городской бор в г. Юхнове представляет собой сосново-широколиственные, сосново-раз-
нотравные и зеленомошные сосняки и ельники. Древостой лесного массива в основном 
состоит из сосны обыкновенной с участием ели обыкновенной, дуба черешчатого, липы 
мелколистной, клена остролистного, тополя дрожащего, березы повислой и березы 
пушистой. Вдоль грунтовой насыпной дороги и газопровода произрастают разнообраз-
ные травянистые растения, в основном луговые и опушечные. Из растений аборигенной 
флоры интересны находки страусника обыкновенного, фегоптериса связывающего, плауна 
годичного, плауна булавовидного, молинии голубой, любки двулистной, гвоздики Фише-
ра, репешка высокого, земляники мускусной, грушанки малой и круглолистной, вереска 
обыкновенного, черники и брусники, линнеи северной и других видов. Там, где кустарни-
ковый ярус разрежен, сохранились участки сосняков черничных, местами с различными 
папоротниками, а также плаунами, орхидными и другими редкими в регионе растени-
ями. Также в лесном массиве выявлены участки произрастания инвазионных растений, 
в первую очередь ирги колосистой и недотроги мелкоцветковой, которые значительно 
изменили естественный растительный фон соснового леса

Городские парки (скверы)
141 Городской 

парк 
культуры и 
отдыха

М Ком-
плекс-
ный

1973 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского городского Совета депутатов 
трудящихся от 19 октября 1973 г. № 512 
«Об объявлении памятниками природы 
парков, скверов и отдельных уникаль-
ных деревьев» (в ред. Постановления 
Городской Управы города Калуги от 
30 декабря 2014 г. № 454-п); Постанов-
ление Городской Управы города Калуги 
от 19 марта 2018 г. № 2498-пи

49803,56 – – – Город-
ской 
округ 
Калуга

Городская 
Управа горо-
да Калуги

Пл. Старый торг, д. 4 Памятник природы представлен совокупностью древесных и травянистых растений, 
условно представляющих сообщества лесного типа искусственного происхождения, но 
разного срока существования. Парк представляет собой разновозрастное смешанное 
насаждение липы, дуба и ели европейской. В декоративных целях вдоль аллей также про-
водилась подсадка и декоративных кустарников. Одной из основных достопримечатель-
ностей парка является многовековой дуб. Преобладающей породой парка является липа. 
Также произрастают туя, лиственница, клен остролистный, береза, ясень пенсильванский, 
каштан конский, ель колючая, пихта, клен ясенелистый, тополь черный, сосна Веймутова, 
рябина, яблоня, виды рода слив. Среди них выделяются своими размерами сосна Вейму-
това и рябина. Средняя высота насаждения 19 м. Средний диаметр насаждения 38 см. По 
высоте, возрасту и диаметру деревья сильно варьируют. Также в парке отмечена аллея 
из сосны обыкновенной и единичные деревья ореха маньчжурского. Кустарники в парке 
представлены свидиной белой, пузыреплодником калинолистным, калиной, рябинником, 
чубушником и др. Состояние городского парка культуры и отдыха оценивается как удов-
летворительное

142 Парк 
имени 
К.Э. Циол-
ковского

М Ком-
плекс-
ный

1973 Постановление Совета Министров 
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О 
дальнейшем улучшении дела охра-
ны памятников культуры в РСФСР»; 
Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского городского Совета депутатов 
трудящихся от 19 октября 1973 г. № 512 
«Об объявлении памятниками природы 
парков, скверов и отдельных уникаль-
ных деревьев» (в ред. Постановления 
Городской Управы города Калуги от 
30 декабря 2014 г. № 454-п); Постанов-
ление Городской Управы города Калуги 
от 19 марта 2018 г. № 2498-пи

35517,14 – – – Город-
ской 
округ 
Калуга

Городская 
Управа горо-
да Калуги

Примыкает к ул. Акаде-
мика Королёва

Сохранение регу-
лярного липового 
парка, еловой ал-
леи – мемориаль-
ного памятника

Памятник природы представлен совокупностью древесных и травянистых растений, услов-
но представляющих сообщества лесного типа искусственного происхождения, но разного 
срока существования. Аллеи парка разбили в традициях классицизма, соблюдая четкую 
симметрию. О возрасте парка свидетельствуют 200-летние липы. Парк представляет собой 
разновозрастное насаждение лип. В декоративных целях вдоль аллей также проводилась 
подсадка елей (европейской и колючей) и пихты. Также произрастает пихта, слива, дуб 
черешчатый, береза повислая. Средняя высота насаждения 20 м. Средний диаметр насаж-
дения 30 см. По высоте, возрасту и диаметру деревья сильно варьируют. Состояние парка 
имени К. Э. Циолковского в целом оценивается как удовлетворительное
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143 Сквер 
Н.В. Гоголя

М Ботани-
ческий

1973 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского городского Совета депутатов 
трудящихся от 19 октября 1973 г. № 512 
«Об объявлении памятниками природы 
парков, скверов и отдельных уникаль-
ных деревьев» (в ред. Постановления 
Городской Управы города Калуги от 
30 декабря 2014 г. № 454-п)

– – – – Город-
ской 
округ 
Калуга

Городская 
Управа горо-
да Калуги

Начало ул. Академика 
Королёва

Сохранение пар-
ковых древостоев

Сквер расположен рядом с Государственным музеем истории космонавтики, в начале 
ул. Академика Королёва. Он представляет собой насаждение разновозрастных деревьев 
с остатками старого сада, с одной стороны которого высажена аллея из молодых боярыш-
ников разных видов. Преобладающей породой в сквере является липа

Памятники живой природы
144 Бархат 

амурский
М Ботани-

ческий
1973 Решение Исполнительного комитета Ка-

лужского городского Совета депутатов 
трудящихся от 19 октября 1973 г. № 512 
«Об объявлении памятниками природы 
парков, скверов и отдельных уникаль-
ных деревьев» (в ред. Постановления 
Городской Управы города Калуги от 
30 декабря 2014 г. № 454-п)

– – – – Город-
ской 
округ 
Калуга

Городская 
Управа горо-
да Калуги

В районе д. 90 по 
ул. Степана Разина

Сохранение оди-
ночного дерева

Бархат амурский (феллодендрон амурский, или амурское пробковое дерево) произрастал 
в районе д. 90 по ул. Степана Разина. К настоящему времени памятник живой природы не 
сохранился

145 Дуб 
500-летний

М Ботани-
ческий

1973 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского городского Совета депутатов 
трудящихся от 19 октября 1973 г. № 512 
«Об объявлении памятниками природы 
парков, скверов и отдельных уникаль-
ных деревьев» (в ред. Постановления 
Городской Управы города Калуги от 
30 декабря 2014 г. № 454-п); Постанов-
ление Городской Управы города Калуги 
от 19 марта 2018 г. № 2498-пи

– – – – Город-
ской 
округ 
Калуга

Городская 
Управа горо-
да Калуги

В районе д. 4 по 
пер. Воскресенскому

Сохранение оди-
ночного дерева

Одиночное дерево, произрастает в 0,8 м от здания Калужского государственного педагоги-
ческого университета им. К.Э. Циолковского. В 2,5 м от дерева – проезжая часть переулка 
Воскресенского. Ствол дерева на высоте 4 м раздваивается,  одна из ветвей на высоте 2-го 
этажа практически касается стены здания. На высоте 4–6 м ветвей нет, т. к. здание вплот-
ную примыкает к дереву. Примерный возраст дерева – 500 лет, высота – 28 м, диаметр 
ствола – 118 см. Дерево имеет 1 категорию состояния (здоровое, без признаков ослабле-
ния). Отмечены морозобойная трещина ствола и наличие сухих ветвей в области кроны. 
Условия освещенности дерева удовлетворительные

146 Дуб 
600-летний

М Ботани-
ческий

1973 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского городского Совета депутатов 
трудящихся от 19 октября 1973 г. № 512 
«Об объявлении памятниками природы 
парков, скверов и отдельных уникаль-
ных деревьев» (в ред. Постановления 
Городской Управы города Калуги от 
30 декабря 2014 г. № 454-п)

– – – – Город-
ской 
округ 
Калуга

Городская 
Управа горо-
да Калуги

В районе д. 27а по 
ул. Каракозова

Сохранение оди-
ночного дерева

Дуб 600-летний произрастал в районе д. № 27а по ул. Каракозова. К настоящему времени 
памятник не сохранился

147 Клен 
шаровид-
ный

М Ботани-
ческий

1973 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского городского Совета депутатов 
трудящихся от 19 октября 1973 г. № 512 
«Об объявлении памятниками природы 
парков, скверов и отдельных уникаль-
ных деревьев» (в ред. Постановления 
Городской Управы города Калуги от 
30 декабря 2014 г. № 454-п)

– – – – Город-
ской 
округ 
Калуга

Городская 
Управа горо-
да Калуги

На территории, при-
легающей к Калужскому 
базовому медицинско-
му колледжу, располо-
женному по адресу: г. 
Калуга, ул. Кутузова, 26

Сохранение оди-
ночного дерева

Диаметр ствола – 38 см, высота – 18 м. Дерево имеет 2 категорию состояние (ослаблен-
ные). Возрастное состояние – неудовлетворительное, угнетенное. Уровень жизненности – 
очень ослабленный

148 Липа 
мелко-
листная

М Ботани-
ческий

1973 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского городского Совета депутатов 
трудящихся от 19 октября 1973 г. № 512 
«Об объявлении памятниками природы 
парков, скверов и отдельных уникаль-
ных деревьев» (в ред. Постановления 
Городской Управы города Калуги от 
30 декабря 2014 г. № 454-п); Постанов-
ление Городской Управы города Калуги 
от 19 марта 2018 г. № 2498-пи

– – – – Город-
ской 
округ 
Калуга

Городская 
Управа горо-
да Калуги

Во дворе жилого дома 
по ул. Плеханова

Сохранение оди-
ночного дерева

Одиночное дерево, высотой 18 м с диаметром ствола около 60 см. Имеет 2 категорию 
состояния (ослабленное). В кроне имеются сухие ветви. Дерево растет единым прямым 
стволом и начинает ветвиться с высоты 3,5 м. Ветви 1-го и 2-го порядков, неровные, встре-
чаются сломанные. Условия освещенности дерева удовлетворительные. Большая часть 
кроны формируется на высоте 6-8 м и освещена в светлое время суток

149 Сосна 
Веймутова 
(2 особи)

М Ботани-
ческий

1973 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского городского Совета депутатов 
трудящихся от 19 октября 1973 г. № 512 
«Об объявлении памятниками природы 
парков, скверов и отдельных уникаль-
ных деревьев» (в ред. Постановления 
Городской Управы города Калуги от 
30 декабря 2014 г. № 454-п)

– – – – Город-
ской 
округ 
Калуга

Городская 
Управа горо-
да Калуги

ул. Суворова, д. 137 Сохранение оди-
ночного дерева

Сосны Веймутова (2 особи) произрастают у памятника погибшим сотрудникам УВД. Де-
ревья расположены в 5 м друг от друга, симметрично по отношению к памятнику на цен-
тральной аллее, ведущей к зданию. Одно дерево имеет 1 категорию состояния (здоровое, 
без признаков ослабления). Диаметр его ствола – 40 см, высота около – 22 м. Диаметр 
ствола второго дерева – 36 см, часть кроны на высоте 11–12 м от комля отсутствует

150 Сосна 
Веймутова 
(5 особей)

М Ботани-
ческий

1973 – – – – Город-
ской 
округ 
Калуга

Городская 
Управа горо-
да Калуги

ул. Баженова, д. 5 Сохранение оди-
ночного дерева

Сосны Веймутова (5 особей) произрастают в сквере у концертного зала Калужского об-
ластного музыкального колледжа им. С.И. Танеева. В нстоящее время живы 3 дерева,  
относятся к 1-3 категориям состояния. Диаметр стволов варьирует от 45 до 64 см, средняя 
высота деревьев – 20 м. 2 особи представляют собой стволы без кроны и коры
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151 Шелкови-
ца белая

М Ботани-
ческий

1973 Решение Исполнительного комитета Ка-
лужского городского Совета депутатов 
трудящихся от 19 октября 1973 г. № 512 
«Об объявлении памятниками природы 
парков, скверов и отдельных уникаль-
ных деревьев» (в ред. Постановления 
Городской Управы города Калуги от 
30 декабря 2014 г. № 454-п)

– – – – городской 
округ 
Калуга

Городская 
Управа горо-
да Калуги

В районе сквера Мира Сохранение оди-
ночного дерева

Шелковица белая произрастала в районе сквера Мира. К настоящему времени памятник 
живой природы не сохранился

Костромская область (10.12.2018 г.)
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

Государственные природные заказники
1 Сред-

не-
вский 
бобро-
во-вы-
хухоле-
вый

Р Био-
логи-
ческий 
(зооло-
гиче-
ский)

2011 Постановление Администрации 
Костромской области от 10 октя-
бря 2011 г. № 371-а «Об организа-
ции особо охраняемой природной 
территории регионального значе-
ния государственный природный 
заказник «Средневский боброво-
выхухолевый»; Постановление 
Администрации Костромской об-
ласти от 16 июня 2008 г. № 172-а 
«Об утверждении схемы развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий регио-
нального значения Костромской 
области»; Постановление Админи-
страции Костромской области от 
6 октября 2015 г. № 363-а «О вне-
сении изменений в отдельные 
постановления Администрации 
Костромской области»

4041 – – – Галич-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Костромской 
области

К востоку от оз. Галичское Сохранение пой-
менных угодий 
оз. Галичское как 
среды обитания 
русской вы-
хухоли, речного 
бобра, водо-
плавающих и 
околоводных 
видов птиц 
поддержания 
биологического 
разнообразия

Объекты охраны: территориальная группировка речного бобра; территориальные 
группировки прочих видов животных, отнесенных к объектам охоты; ценные 
местообитания лося, лесной куницы, американской и европейской норки, выдры, 
барсука, глухаря, тетерева и других видов животных, отнесенных к объектам охо-
ты; виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
МСОП (русская выхухоль). Территория заказника располагается в пределах двух 
ландшафтов: западная и центральная части (около 70% площади) – озерная рав-
нина с системой озерных пойм и террас с низинными березово-черноольховыми 
болотами, гидромезофитными лугами и заболоченными елово-ольхово-осиновы-
ми лесами на перегнойно-глеевых и дерново-глеевых почвах; восточная часть и 
частично южная окраина заказника (30% площади) – крупнохолмистая моренно-
камовая равнина с елово-осиновыми и березово-сосновыми лесами в сочетании 
с сельскохозяйственными угодьями на агро-дерново-подзолистых почвах. По 
территорри заказника протекают р. Средняя, впадающая в оз. Галичское у за-
падной границы заказника, и ее притоки р. Едомша и р. Шокша. Растительность 
отличается сочетанием разнообразных болотных, лесных и реликтовых озерных 
экосистем. Представлены болота верхового, переходного и низинного типа с соот-
ветствующей растительностью. Ключевыми объектами охраны являются лесные 
площади на водоразделе рек Средняя, Нея, Шокша, а также растительные со-
общества долины р. Средняя и ее притоков. Благоприятные условия для обитания 
полуводных животных (бобра, европейской и американской норки, выдры), водо-
плавающих и околоводных птиц. Отмечено более 50 видов млекопитающих, из 
них 19 включены в перечень объектов охоты (лось, кабан, обыкновенная лисица, 
енотовидная собака, бурый медведь, рысь, барсук, лесная куница, горностай, 
глухарь, тетерев, бекас, вальдшнеп, различные виды уток и др.); более 120 видов 
птиц, из которых около 80 – гнездящиеся, остальные встречаются в период мигра-
ций или зимуют. Из видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, 
встречаются и, воможно, гнездятся беркут, сапсан, большой кроншнеп, филин, 
серый сорокопут. На территории заказника выявлено 13 мест обитания русской 
выхухоли

*Если не указано дополнительно – в га.
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

2 Коло-
грив-
ская 
пойма

Р Зооло-
гиче-
ский 
(орни-
толо-
гиче-
ский)

2006 Постановление Администрации 
Костромской области от 15 мая 
2006 г. № 1 «Об образовании 
государственного природного за-
казника областного значения «Ко-
логривская пойма» и создания его 
охранной зоны»; Постановление 
Администрации Костромской об-
ласти от 16 июня 2008 г. № 172-а 
«Об утверждении схемы развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий регио-
нального значения Костромской 
области»; Постановление Адми-
нистрации Костромской области 
от 20 июля 2010 г. № 247-а «О 
внесении изменений в Постанов-
ление Администрации от 15. 05. 
2006 г. №1»; Постановление Адми-
нистрации Костромской области 
от 6 октября 2015 г. № 363-а «О 
внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации 
Костромской области»

381,77 – – 3770,3 Коло-
гривский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Костромской 
области

Пойма среднего течения правобережья р. Унжи 
(левый приток первого порядка р. Волги) напротив 
г. Кологрива; граница заказника проходит от моста 
через р. Унжа на юго-восток по правому берегу 
р. Унжа по урезу воды в меженный уровень вниз по 
течению до выхода в р. Унжа осушительной канавы 
(в районе р. Шилекша), далее – по осушительной 
канаве до насыпи грунтовой дороги Суховерхово–
Аверьяновка, далее – на северо-запад по дороге 
до пересечения с дорогой, идущей к мосту через 
р. Унжа, далее – по дороге к мосту и замыкается в 
исходной точке

Сохранение 
ключевой 
орнитологиче-
ской территории 
международного 
значения; редких 
видов птиц, 
занесенных в 
Красные книги 
Российской 
Федерации и 
МСОП; редких 
видов птиц 
занесенных в 
«Список редких и 
охраняемых жи-
вотных Костром-
ской области»; 
уникального 
места массо-
вой остановки 
мигрирующих 
гусей в России; 
природного ком-
плекса, а также 
предотвращение 
негативных воз-
действий, кото-
рые в настоящее 
время угрожают 
природному 
комплексу и объ-
ектам охраны

Пойма среднего течения р. Унжи с мелковолнисто-гривистым микрорельефом со 
старичными понижениями, некоторые из которых обводнены и заняты озерами 
или заболочены. В травостое пойменных лугов широко распространены клевер 
ползучий и мясо-красный, одуванчик лекарственный, манжетка обыкновенная, 
лапчатка гусиная; локальные понижения заняты влажнотравьем, представлен-
ным щучкой дернистой и осокой пузырчатой; пойма местами зарастает кустами 
ивы и ольхи, на открытых акваториях обычна кувшинка чисто-белая. Территория 
является местом отдыха перелетных гусей – во время весенней миграции здесь 
останавливаются многочисленные стаи диких гусей (до 12-17 тыс.). В течение 
сезона миграции этим местом отдыха пользуется от 30 до 50 тыс. гусей, после-
довательно сменяя друг друга. Преобладающими видами являются белолобый 
гусь и гуменник, ежегодно отмечается серый гусь, занесенный в Красную книгу 
Российской Федерации, (численность достигает 400-800 особей). Отмечены гнез-
довые группировки куликов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации: 
большого кроншнепа численностью более 10 пар и материкового кулика-сороки 
численностью до 10 пар. Участок поймы с многочисленными старичными пони-
жениями, заполняющимися во время половодья водой, является местом отдыха 
мигрирующих околоводных птиц: разнообразных куликов (600-1200 особей), 
уток (800–2000 особей), чаек (400-1500 особей). Чаще всего встречаются: улиты, 
песочники, веретенники, кряквы, чирки-свистунки, чирки-трескунки, шилохвости, 
свиязи, широконоски, красноголовые нырки, сизые, озерные и малые чайки. 
В Красную книгу Российской Федерации и МСОП занесены: большой кроншнеп, 
кулик-сорока, пискулька, краснозобая казарка, серый гусь; в Красную книгу 
Костромской области – серая цапля, травник, большой улит, белый аист, луток, 
речная крачка, лебедь-кликун, гоголь

3 Сума-
роков-
ский

Р Био-
логи-
ческий 
(зооло-
гиче-
ский)

2014 Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 апреля 
1999 г. № 368 «О государственном 
природном заказнике «Сумаро-
ковский» Федеральной службы 
лесного хозяйства России»; 
распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 10 июня 
2014 г. №1020-р «О преобразо-
вании государственного при-
родного заказника федерального 
значения «Сумароковский» в 
государственный природный за-
казник регионального значения 
«Сумароковский»; Постановление 
Администрации Костромской об-
ласти от 25 ноября 2014 г. № 469-а 
«Об организации особо охра-
няемой природной территории 
регионального значения государ-
ственный природный заказник 
«Сумароковский»; Постановление 
Администрации Костромской об-
ласти от 13 мая 2015 г. №191-а «О 
внесении изменений в Постанов-
ление Администрации Костром-
ской области от 25 ноября 2014 г.  
№469-а»

36176 – – – Ко-
стром-
ской 
муници-
пальный 
район, 
Красно-
сельский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Костромской 
области

Левобережье р. Волги ниже г. Кострома, на за-
падной оконечности Галичской возвышенности. 
Границы: северная – от пересечения р. Сендега с 
щоссе Кострома–Судиславль и далее на восток по 
шоссе через населенные пункты Глазово, Пустошки 
(с южной стороны), Дровинки (с северной стороны) 
и по северной квартальной просеке кв. 19 бывшего 
Караваевского лесничества Костромского лесхоза 
до пересечения с границей Судиславского р-на; 
восточная – по границе с Судиславским р-ном – от 
ее пересечения с шоссе Кострома–Судиславль 
до р. Покша; по р. Покша до д. Карабаново; по 
шоссе на пос. Красное через д. Чапаево, Новинки, 
Лешенки, Жилино до реки Стежера; южная – по 
р. Стежера, по южной стороне населенных пунктов 
Мишнево, Мельничище, Степурино, Ворсино, Со-
колово, Шолохове, Дурасово, и по северной стороне 
населенных пунктов  Щелково, Кононово, По-
гост–Монастырский, Кузьмино до устья у р. Волга; 
западная – от устья р. Стежера, по левому берегу 
Волги до санатория «Колос»; по шоссе до д. Под-
дубное; по Кинешемскому тракту до с. Семенково; 
по р. Сендега через населенные пункты Убебиново, 
Еремкино, Петровское, Демино, Шапово, Чечурино 
до пересечения с шоссе Кострома–Судиславль

Сохранение при-
родной среды 
и оптимального 
экологического 
состояния тер-
ритории в целях 
поддержания 
жизнедеятель-
ности лосиного 
стада Сумаро-
ковской лосиной 
фермы; сохра-
нение среды 
обитания и путей 
миграции объ-
ектов животного 
мира; экологи-
ческое воспита-
ние населения 
путем развития 
контролируемого 
познавательного 
туризма

Полого-холмистая равнина, рельеф преимущественно ровный с общим уклоном 
поверхности в сторону р. Волги. Гидрологическая сеть представлена реками: 
Покша, Стежера, Сендега, Малая Покша; достаточно много мелких рек, ручьев, 
часто встречаются переувлажненные и заболоченные участки. Более половины 
территории покрыто лесом. Сельскохозяйственные угодья частично распаханы, 
остальная часть используется под сенокосы (как естественные, так и под много-
летними травами). Значительная часть сельскохозяйственных угодий представле-
на залежами, зарастающими березой, осиной, ольхой. Видовой состав раститель-
ности представлен 231 видами растений, кормовые растения лося насчитывают 
89 видов. Из редко встречаемых на территории области отмечены аконит высо-
кий, колокольчик широколистный и пальчатокоренник Фукса. Фауна типична для 
области, включает 43 вида млекопитающих, из них 15 отнесены к объектам охоты 
(лось, кабан, обыкновенная лисица, лось, барсук, американская и европейская 
норки, глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп, бекас, дупель, различные виды уток 
и др.); 10 видов земноводных, 5 видов пресмыкающихся, 176 видов птиц (в том 
числе встречающиеся на пролете пискулька и обыкновенный змееяд, занесенные 
в Красную книгу Российской Федерации) и 31 вид птиц, занесенных в Красную 
книгу Костромской области: красношейная, черношейная, малая и серощекая 
поганки, серая цапля, малая выпь, луток, воробьиный сычик, обыкновенный зи-
мородок, бородатая и длиннохвостая неясыти и др.). При заказнике организована 
лосиная ферма, которая с момента организации является полигоном для научных 
исследований в области одомашнивания, воспроизводства, использования лося, 
изучения его биологии
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

4 Игодов-
ский

Р Ком-
плекс-
ный 
(лад-
шафт-
ный)

2011 Постановление Администрации 
Костромской области от 28 дека-
бря 2011 г. № 545-а «Об органи-
зации особо охраняемой природ-
ной территории регионального 
значения государственный при-
родный заказник «Игодовский»; 
Постановление Администрации 
Костромской области от 16 июня 
2008 г. № 172-а «Об утверждении 
схемы развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения 
Костромской области»; Постанов-
ление Администрации Костром-
ской области от 6 октября 2015 г. 
№ 363-а «О внесении изменений 
в отдельные постановления Адми-
нистрации Костромской области»

3040 – – – Остров-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Костромской 
области

Водораздел бассейнов рек Тебзы (приток реки 
Костромы), Немды и Меры (притоки Волги); в 
4 км к юго-востоку от с. Игодово; ОГУ «Островское 
лесничество», Игодовское участковое лесничество, 
кв. 106 –12, 114–117

Сохранение 
уникального 
ландшафта с 
системой озер-
но-ледниковых 
заболоченных 
котловин, 
имеющего 
стокоформиру-
ющее значение 
для р. Меры, 
сохранение 
водоплавающей 
и околоводной 
орнитофауны, 
поддержание 
биологического 
разнообразия

Природно-ландшафтный комплекс с крупными озерами на ограниченной пло-
щади и сочетанием озерных, болотных и лесных комплексов. Северная окраина 
образована склонами моренной гряды, на вершине которой расположены д. По-
ловчиново и Малышево. Южнее находится котловина с озером Половчиновским 
(площадь 1,75 кв. км, максимальная ширина 1,1 км, длина 1,9 км, глубина до 6 м), 
окаймленным с севера лесными и луговыми комплексами, а с юга – преимуще-
ственно болотными (болото Камышовое, площадь 1068 га). В юго-восточной ча-
сти из озера вытекает р. Яхруст, впадающая в 20 км ниже по течению в р. Медозу, 
приток р. Меры. Параллельно котловине озера Половчиновского протягивается 
моренная гряда, частично отделяющая ее от южной котловины. Последняя за-
нята озерами Рыболовским (площадь 0,19 кв. км, длина 0,5 км, ширина 0,4 км) и 
Русиловским (площадь 0,37 кв. км, длина 0,9 км, ширина 0,6 км), окаймленными 
болотными массивами (болота Большое и Юрятинское, площадь 1132 га). С юга 
к котловине примыкает еще одна моренная гряда, у северо-западной окраины 
которой расположены д. Ананьино и Юрятино. Наибольшую площадь занимают 
природные комплексы верховых болот, обычно непосредственно примыкаю-
щие к сплавинам.  К продольным повышениям рельефа приурочены небольшие 
массивы старовозрастных еловых и сосновых черничных сфагново-долгомошных 
и зеленомошных лесов на подзолисто-глеевых почвах. В южной части заказни-
ка встречаются массивы елово-березово-осиновых лесов; лесные комплексы 
моренной равнины представлены преимущественно вторичными елово-сосново-
березовыми кислично-снытевыми и кислично-зеленомошными лесами. Фауна 
включает более 40 видов млекопитающих и 100 видов птиц. Обычны бурый 
медведь, волк, лось, американская норка, обыкновенная лисица, енотовидная 
собака, бобр, встречается кабан. Зарегистрированы 13 видов птиц, занесенных в 
Красную книгу Костромской области: бородатая и длиннохвостая неясыти и др., 
а также чернозобая гагара, скопа, беркут, большой подорлик, орлан-белохвост, 
филин, среднерусская белая куропатка, большой кроншнеп, серый сорокопут, 
занесенные в Красную книгу Российской Федерации 

5 Преоб-
ражен-
ская 
роща

Р Ком-
плекс-
ный 
(лад-
шафт-
ный)

2009 Постановление Администра-
ции Костромской области от 
13 октября 2009 г. № 350-а «Об 
организации особо охраняемой 
природной территории региональ-
ного значения государственный 
природный заказник «Преобра-
женская роща»; Постановление 
Администрации Костромской об-
ласти от 16 июня 2008 г. № 172-а 
«Об утверждении схемы развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий регио-
нального значения Костромской 
области»; Постановление Адми-
нистрации Костромской области 
от 6 октября 2015 г. № 363-а «О 
внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации 
Костромской области»

1223 – – – Парфе-
ньев-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Костромской 
области

Междуречье рек Нендовка, Нея, Вохтома, в 7–14 км 
на северо-восток от с. Парфеньево, в в 4 км к 
юго-востоку от с. Старово; ОГКУ «Парфеньевское 
лесничество», Матвеевское участковое лесничество; 
участок № 1: кв. 119–121, 123–125, 127, 128, 129; 
участок № 2: кв. 102

Сохранение 
территории 
с высоким 
ландшафтным 
разнообразием, 
редкими для 
области старо-
возрастными 
лесеными масси-
вами с участием 
лиственницы, 
поддержание 
биологического 
разнообразия

Природные комплексы ландшафта низменной водно-ледниковой песчаной 
равнины с лиственнично-сосновыми лесами; старовозрастные лесные массивы с 
участием лиственницы. Крайнее северо-западное положение сосновых боров в 
пределах Костромской области. Растительный покров представлен сосняками, бе-
резово-сосновыми насаждениями с участием лиственницы и без нее, березово-
лиственничными, сосново-березово-лиственничными насаждениями с участием 
ели европейской. Уникальны сосновые и сосново-лиственничные сообщества с 
участием крупномерных деревьев лиственницы в возрасте от 250 до 380 лет, а 
также сообщества с интенсивным возобновлением лиственницы. Сохранившиеся 
сосновые древостои с участием лиственницы приурочены к Преображенской 
казенной даче, значившейся в конце XVIII – начале XIX вв. как корабельная роща 
в Потрусовском лесном районе Кологривского уезда с площадью свыше 920 
десятин (1005 га) с запасами крупного строевого и мачтового леса, пригодного 
для кораблестроения. Фауна представлена типичным южнотаежным комплексом, 
встречается более 30 видов млекопитающих (рысь, лесная куница, американская 
норка, енотовидная собака, медведь, кабан, волк, бобр и др.) и около 70 видов 
птиц, в том числе занесенные в Красную книгу Российской Федерации (филин) 
и Красную книгу Костромской области – длиннохвостая неясыть, тетеревятник, 
перепелятник и др. На территории заказника обитают редкие для области кро-
шечная бурозубка, северный кожанок, летяга, европейская норка, выдра
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

6 Спас Р Ком-
плекс-
ный 
(лад-
шафт-
ный)

2017 Постановление Администрации 
Костромской области от 16 июня 
2008 г. № 172-а «Об утверждении 
схемы развития и размещения 
особо охраняемых природных 
территорий регионального 
значения Костромской области»; 
Постановление Администрации 
Костромской области от 15 августа 
2017 г. № 303-а «Об организации 
особо охраняемых природных 
территорий регионального значе-
ния государственных природных 
заказников «Спас» и «Шунга»

2511,8 – – – Ко-
стром-
ской 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Костромской 
области

Шунгенское сельское поселение Сохранение 
водоохранных 
экосистем 
Горьковского 
водохранилища, 
являющихся 
местообитанием 
водоплавающих 
и околоводных 
видов птиц, 
зайца-русака, 
редких и нужда-
ющихся в охране 
видов растений 
и животных, 
поддержание 
биологического 
разнообразия

Обособленная низменная территория на фоне возвышенных равнин с обширной 
озерно-водноледниковой котловиной, вытянутой в меридиональном направле-
нии, по которой заложилась долина р. Костромы. Представлены ландшафты трех 
типов: пологосклонные хорошо дренированные холмы округлой формы, сложен-
ные с поверхности лессовидными покровными суглинками, полностью распа-
ханные, подверженные интенсивному плоскостному смыву и представляющие 
собой сильно эродированные останцы террас рек Костромы и Узаксы; низменные 
пойменные участки с дубово-осиново-сероольховыми влажнотравными лесами 
и осоково-разнотравно-щучковые луга, преимущественно используемые, как 
пастбища; старичные озера и прибрежные гидроморфные осоковые луга, унасле-
дованные от долины р. Костромы и р. Узаксы и существовавшие до осушительных 
мелиораций, а также системы каналов, зарастающих серой ольхой, березой, ивой 
с гидромезофитным влажнотравьем с доминированием таволги вязолистной и 
гравилата речного. На территории имеются крупные озера Каменик и Ткровское, 
по границе заказника протекает р. Кострома. Основные растительные сообще-
ства: водные и прибрежные сообщества, низинные и суходольные луга различ-
ной антропогенной нарушенности; разнотравные луга, заброшенные пашни и 
выгоны; сообщества на песчаной насыпи дамбы, окаймляющей водохранилище; 
сообщества с доминированием широколиственных пород – липняки и дубравы. 
Флора сосудистых растений насчитывает 280 видов, из них 4 занесены в Красную 
книгу Костромской области (дремлик болотный, ирис сибирский, лук угловатый, 
тайник яйцевидный). Территория является ценным водно-болотным угодьем и 
имеет статус Ключевой орнитологической территории по критериям численности 
мигрирующих гусей. Во время пика пролета (в середине и конце апреля) на полях 
и лугах отмечены стаи до 2000 особей, преимущественно гуменников и серых гу-
сей, а на оз. Каменик на ночевку останавливалось до 10 тысяч преимущественно 
белолобых гусей. Среди них могут встречаться пискулька и краснозобая казарка, 
занесенные в Красную книгу Российской Федерации.  Всего зарегистрировано 
около 150 видов птиц, 95 из которых гнездятся, из них 24 вида занесены в Крас-
ные книги Российской Федерации и Костромской области (кулик-сорока, большой 
кроншнеп, орлан-белохвост, скопа, сапсан, большой подорлик и др.). Отмечено 
40 видов млекопитающих, в том числе редкие для области: ушан, северный 
кожанок, выдра. Многочисленны серая жаба, остромордая, прудовая и травяная 
лягушки, гребенчатый и обыкновенный тритоны, живородящая ящерица. Встре-
чается махаон, занесенный в Красную книгу Российской Федерации

7 Шунга Р Био-
логи-
ческий 
(зооло-
гиче-
ский)

2017 Постановление Администрации 
Костромской области от 16 июня 
2008 г. № 172-а «Об утверждении 
схемы развития и размещения 
особо охраняемых природных 
территорий регионального 
значения Костромской области»; 
Постановление Администрации 
Костромской области от 15 августа 
2017 г. № 303-а «Об организации 
особо охраняемых природных 
территорий регионального значе-
ния государственных природных 
заказников «Спас» и «Шунга»

1604,9 – – – Ко-
стром-
ской 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Костромской 
области

В 10 км на северо-запад от г. Костромы; Шунгенское 
сельское поселение

Сохранение 
водоохранных 
экосистем 
Горьковского 
водохранилища, 
являющихся 
местообитанием 
водоплавающей 
и околоводной 
орнитофауны, 
редких и нужда-
ющихся в охране 
видов растений 
и животных, 
поддержание 
биологического 
разнообразия

Ландшафт пологохолмистой озерно-ледниково-аллювиальной равнины, 
сложенной песчано-супесчаными отложениями с пятнами лессовидных по-
кровных суглинков, подстилаемыми моренными суглинками, с с/х угодьями на 
агродерновых почвах в сочетании с сероольхово-липово-осиновыми лесами с 
участием дуба. Доминирующее положение занимают пологосклонные хорошо 
дренированные холмы округлой формы, полностью распаханные, подверженные 
интенсивному плоскостному смыву, представляющие собой сильно эродиро-
ванные останцы террас р. Костромы и р. Узаксы. Вдоль русел Узаксы и Костромы 
узкой полосой протягиваются ивово-сероольхово-осиновые влажнотравные леса 
с фрагментами липодубрав широкотравных; вдоль мелиоративных каналов фор-
мируются ивово-сероольховые заросли с влажнотравьем преимущественно из 
борца северного и таволги вязолистной. На большей части территории заказника 
наблюдается активное лесовосстановление как производными сообществами 
с преобладанием мелколиственных пород, так и чистыми или смешанными 
дубравами, липняками с соответствующей флорой. Список видов сосудистых 
растений насчитывает около 280 видов. Территория заказника является ценным 
водно-болотным угодьем и имеет статус Ключевой орнитологической территории 
по критериям численности мигрирующих гусей. Одновременно здесь отмечены 
12–18 тысяч гусей, в том числе белолобый гусь – до 14 тысяч особей, гумен-
ник – 2-4 тысячи особей, серый гусь – до 1200. Пискульки, краснозобые казарки, 
занесенные в Красную книгу Российской Федерации, и белощекие казарки встре-
чаются единично, в отдельные годы – до нескольких десятков особей. В пик про-
лета численность отдыхающих на акватории Костромского моря гусей достигает 
30–40 тысяч особей. Всего зарегистрировано 125 видов птиц, 55 из которых здесь 
гнездятся. В весенний период постоянно можно наблюдать многочисленных 
мигрирующих куликов и чаек, мелких воробьиных. В Красную книгу Российской 
Федерации занесены: материковый кулик-сорока – гнездятся 10 пар; большой 
кроншнеп – гнездятся 10-20 пар, а также орлан-белохвост, большой подорлик, 
скопа, сапсан. В заказнике или на сопредельной территории гнездятся и охотятся 
черный коршун, болотный лунь, полевой лунь, пустельга, дербник, болотная сова, 
серая неясыть, привлеченные обилием птиц, а также тетеревятник и перепелят-
ник
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

8 Шанг-
ский

Р Ком-
плекс-
ный 
(лад-
шафт-
ный)

2017 Постановление Администрации 
Костромской области от 16 июня 
2008 г. № 172-а «Об утверждении 
схемы развития и размещения 
особо охраняемых природных 
территорий регионального 
значения Костромской области»; 
Постановление Администрации 
Костромской области от 20 дека-
бря 2017 г. № 501-а «О создании 
особо охраняемых природных 
территорий регионального значе-
ния на территории Шарьинского 
муниципального района Костром-
ской области» 

5190,1 – – – Шарьин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Костромской 
области

Бассейн р. Ветлуги, в 22 км (участок 1) и в 8 км (уча-
сток 2) к северу от города Шарья

Сохранение 
территории с вы-
соким ландшафт-
ным разнообра-
зием, редкими 
для области 
старовозраст-
ными лесными 
массивами с уча-
стием широколи-
ственных пород, 
поддержание 
биологического 
разнообразия 
бассейна р. Вет-
луга

Расширенное днище долины р. Ветлуги с системой пойм, занятых осоково-разно-
травными лугами и елово-березово-сосновыми лесами на торфянисто-подзоли-
стых и аллювиальных почвах, и аккумулятивных террас, сложенных верхнечетвер-
тичными древнеаллювиальными песками и суглинками, с березово-сосновыми 
лесами на дерново-подзолистых почвах. Наиболее распространены урочища вы-
соких пойм, сложенные слоистыми песчано-суглинистыми отложениями, с елово-
сосново-березовыми кислично-снытевыми лесами с участием широколиственных 
пород в подросте на дерново-подзолистых почвах. В северной части на высоких 
поймах распространены елово-березовые и елово-осиновые влажнотравные 
леса. В южной части вблизи устья р. Большая Шанга среди хвойных пород преоб-
ладает сосна. Значительную часть занимают болотные урочища. Большая часть 
пойменных болот относится к низинному типу, которые равномерно рассеяны 
среди лесных участков. В основном это ольховые осоковые болота, заболочен-
ные осиново-ольховые леса на перегнойных почвах, которые особенно часто 
встречаются в центральной части заказника. На низких и средних поймах ярко вы-
ражено чередование староречных понижений с озерами и серповидных бывших 
прирусловых валов. Леса приурочены к гривам эрозионного происхождения, в 
межгривных понижениях располагаются луговые сообщества. Отмечено 30 видов 
млекопитающих (волк, медведь, лось, кабан, рысь, лесная куница, обыкновенная 
лисица, енотовидная собака, американская норка, летяга и др.), более 90 видов 
птиц, в том числе, занесенные в Красную книгу Российской Федерации: скопа, 
беркут, большой подорлик, орлан-белохвост, кулик-сорока, малая крачка, филин, 
большой кроншнеп, чернозобая гагара, серый сорокопут

9 Васе-
нёв-
ский

Р Ком-
плекс-
ный 
(лад-
шафт-
ный)

2017 Постановление Администрации 
Костромской области от 16 июня 
2008 г. № 172-а «Об утверждении 
схемы развития и размещения 
особо охраняемых природных 
территорий регионального 
значения Костромской области»; 
Постановление Администрации 
Костромской области от 20 дека-
бря 2017 г. № 501-а «О создании 
особо охраняемых природных 
территорий регионального значе-
ния на территории Шарьинского 
муниципального района Костром-
ской области» 

543 – – – Шарьин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Костромской 
области

Бассейн р. Ветлуги, примерно в 26 км к северо-вос-
току от г. Шарья, в 10 км к югу от д. Нюрю; ОГКУ 
«Шарьинское лесничество», Васеневское участко-
вое лесничество, кв. 104, 105

Сохранение 
территории с вы-
соким ландшафт-
ным разнообра-
зием, редкими 
для области 
старовозраст-
ными лесными 
массивами с уча-
стием широколи-
ственных пород 
и поддержание 
биологического 
разнообразия 
бассейна р. Вет-
луги

Заболоченные пойменные и террасовые урочища; малонарушенные коренные 
южнотаежные леса. На цокольных террасах распространены березово-осиново-
еловые леса с участием пихты и липы, аккумулятивные песчаные террасы заняты 
сосновыми зеленомошно-долгомошными и сфагновыми лесами. В долине 
р. Большая Шанга – сочетание сильно заболоченных сосновых сфагновых лесов, 
березово-сосновых кустарничково-сфагновых и осоково-сфагновых переходных 
болот, низинных болот с ольхой, сосной и осиной. В приречных местообитаниях 
средних и низких пойм – липово-пихтово-еловые леса с неморальными видами 
в травостое и обильным кустарниковым ярусом. На низких и средних поймах вы-
ражено чередование староречных понижений с озерами и бывших прирусловых 
валов. В растительном покрове представлены: березняки с участием ели, часто с 
примесью липы, сосны, реже – пихты и ольхи черной; пихтово-еловые и липово-
пихтовые сообщества с участием ели и березы, вторым ярусом липы, подростом 
ели, липы и пихты; ельники черничные и зеленомошные; старовозрастные сосня-
ки, березняки, ельники сфагновые и др. Самое высокое видовое разнообразие 
отмечается в старовозрастных липово-пихтовых сообществах в долине реки Б. 
Шанга и в послегаревых березовых насаждениях с типичным для коренных лесов 
набором видов. Отмечено более 30 видов млекопитающих (волк, медведь, лось, 
бобр, рысь, летяга и др.), около 70 видов птиц, в том числе 14 видов занесены 
в Красную книгу Костромской области (длиннохвостая неясыть, воробьиный 
сыч,обыкновенный осоед, черный дрозд и др.)

10 Вет-
луж-
ская 
дубра-
ва

Р Ком-
плекс-
ный 
(лад-
шафт-
ный)

2017 Постановление Администрации 
Костромской области от 16 июня 
2008 г. № 172-а «Об утверждении 
схемы развития и размещения 
особо охраняемых природных 
территорий регионального 
значения Костромской области»; 
Постановление Администрации 
Костромской области от 20 дека-
бря 2017 г. № 501-а «О создании 
особо охраняемых природных 
территорий регионального значе-
ния на территории Шарьинского 
муниципального района Костром-
ской области» 

1087,5 – – – Шарьин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Костромской 
области

 Правый берег р. Ветлуга, примерно в 16 км к югу от 
г. Шарья, в 1,5 км к югу от д. Пустошка; ОГКУ «Ша-
рьинское лесничество», Рождестенское участковое 
лесничество, кв. 70–72, кв. 74 (выд. 1–11, 15–21, 
25–41, 44–49), кв. 75, 76,78

Сохранение 
территории с вы-
соким ландшафт-
ным разнообра-
зием, редкими 
для области 
старовозраст-
ными лесными 
массивами с уча-
стием широколи-
ственных пород 
и поддержание 
биологического 
разнообразия 
бассейна р. Вет-
луги

Высокие древние песчаные террасы, прорезанные нижним течением р. Большой 
Утрас с запада на восток; старичные озера, которые большей частью зарастают 
и заболачиваются. Долина р. Большой Утрас и ее притока р. Кербаш занята со-
сново-березовыми, реже елово-березовыми сообществами с участием осины 
с редким травянистым покровом. Довольно большую площадь занимают луга, 
преимущественно заливные и реже на местах заболоченных древних стариц, по 
опушкам нарушенных участков, по осушенным мезотрофным болотам.  Ближе к 
поймам р. Большой Утрас и р. Ветлуга доминируют пойменные хвойно-широколи-
ственные леса с липой и дубом, а также небольшие участки чистых старовозраст-
ных дубрав разнотравных в сочетании с луговыми сообществами. Пойменные 
старовозрастные дубравы уникальны для Костромской области и расположены 
на северной границе ареала дуба. В дубравах преобладают неморальные виды: 
ландыш майский, чина весенняя, норичник шишковатый, сныть обыкновенная, 
вороний глаз четырехлистный, копытень европейский, купырь лесной, подмарен-
ник трехцветковый. В междуречьях на песчаных гривах растут сосняки беломош-
ные и зеленомошные, по понижениям к сосне добавляется береза, осина, ива 
козья изредка осина, липа. Общий список флоры составляет 218 видов, из них в 
Красную книгу Костромской области занесены осока вздутоносная, ирис сибир-
ский. Отмечено 45 видов млекопитающих, более 75 видов птиц, из них в Красную 
книгу Российской Федерации занесены: беркут, большой подорлик, скопа, 
большой кроншнеп, филин, кулик-сорока; в красную книгу Костромской области – 
длиннохвостая неясыть, деряба, бормотушка северная
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

11 Вет-
луж-
ские 
стари-
цы

Р Ком-
плекс-
ный 
(лад-
шафт-
ный)

2017 Постановление Администрации 
Костромской области от 16 июня 
2008 г. № 172-а «Об утверждении 
схемы развития и размещения 
особо охраняемых природных 
территорий регионального 
значения Костромской области»; 
Постановление Администрации 
Костромской области от 20 дека-
бря 2017 г. № 501-а «О создании 
особо охраняемых природных 
территорий регионального значе-
ния на территории Шарьинского 
муниципального района Костром-
ской области» 

1519,6 – – – Шарьин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Костромской 
области

Правый берег р. Ветлуга, примерно в 4 км к юго-
западу от г. Шарья, в 0,5 км к юго-западу от д. 
Михалкино; ОГКУ «Шарьинское лесничество», 
Шекшемское участковое лесничество, кв. 36 (выд. 
6-50), кв. 37, 50, 51, 52; 2-е Шангское участковое 
лесничество, кв. 96 (выд. 22, 23), кв. 111 (выд. 1–3, 
9–11, 20–23, 26, 32–37, 42–44), кв. 100 (выд. 24–35), 
кв. 112 (выд. 5–7, 13–17)

Сохранение 
территории с вы-
соким ландшафт-
ным разнообра-
зием, редкими 
для области 
старовозраст-
ными лесными 
массивами с уча-
стием широколи-
ственных пород 
и поддержание 
биологического 
разнообразия 
бассейна р. Вет-
луги

Центральная пойма правобережных ландшафтов широкой долины р. Ветлуги, 
сложенной мощными аллювиальными отложениями. Восточная часть территории 
шириной около 1 км существует в условиях пойменного режима р. Ветлуга. На 
территории располагаются редкие для области пойменные лесные комплексы, 
включая пойменные дубравы, малонарушенные липово-дубово-еловые и пих-
тово-дубово-еловые леса с возрастом ели до 150 лет, а также гидромезофитные 
луга, повсеместно зарастающие в связи с прекращением сенокоса. Доминируют 
урочища хвойно-широколиственных лесов по древним высоким поймам на пере-
гнойно-глеевых почвах. Значительную часть занимают песчаные гривисто-холми-
стые повышения с сухими лишайниковыми борами. На низких и средних поймах 
ярко выражено чередование староречных понижений с озерами и бывших 
прирусловых валов серповидной формы. Значительную часть занимают болотные 
урочища, которые представляют собой разные стадии зарастания староречных 
понижений. На территории заказника расположены Верхне-Староветлужское, 
Водоцкое, Средне-Водоцкое, Лебяжье, Раково и множество мелких озер. Боль-
шинство озер имеют петлеобразную, близкую к замкнутому кругу форму и харак-
теризуются различной степенью зарастания. Озера Водоцкое и Средне-Водоцкое 
связаны протоками между собой и в период весеннего и летнего половодья с 
р. Ветлуга. На узких серповидных гривистых повышениях, расположенных внутри 
контура петлеобразных озер, представлены липово-дубово-еловые и пихтово-ду-
бово-еловые лесные сообщества. По берегам крупных озер неширокой полосой 
тянутся чистые дубравы, для которых характерно отсутствие подлеска, травяной 
ярус выражен слабо. К высоким бугристым песчаным гривам приурочены не-
сколько небольших по площади участков сосняков бруснично-беломошных с 
березой. По межгривным понижениям преобладают заболоченные леса – чаще 
ельники с ольхой черной и серой, березой пушистой и ивой пепельной. Флора 
насчитывает 236 видов, в том числе 11 видов растений, занесенных в Красную 
книгу Костромской области: лук угловатый, княжик сибирский, осока вздутоносая, 
ирис сибирский и др. Зарегистрировано 43 вида животных, из них 14 видов  бес-
позвоночных и 29 позвоночных. В Красную книгу Костромской области занесены: 
деряба, бормотушка северная, московка, бабка зеленая

12 Болота 
Ко-
рабль и 
Чистое

Р Гидро-
логи-
ческий

2017 Постановление Администрации 
Костромской области от 16 июня 
2008 г. № 172-а «Об утверждении 
схемы развития и размещения 
особо охраняемых природных 
территорий регионального 
значения Костромской области»; 
Постановление Администрации 
Костромской области от 20 дека-
бря 2017 г. № 501-а «О создании 
особо охраняемых природных 
территорий регионального значе-
ния на территории Шарьинского 
муниципального района Костром-
ской области» 

2084 – – – Шарьин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Костромской 
области

Бассейн р. Ветлуги, примерно в 11 км к западу-се-
веро-западу от г. Шарья, в 6 км к северо-востоку от 
пос. Шекшема; ОГКУ «Шарьинское лесничество», 
Шекшемское участковое лесничество, кв. 3–6; Дю-
ковское участковое лесничество, кв. 117–121

Сохранение 
ценных водно-
болотных угодий, 
являющихся 
стоком малых 
рек бассейнов 
Ветлуги и Унжи, 
ландшафта 
междуречных 
котловин и 
биологического 
разнообразия

Междуречные котловины с верховыми сосново-кустарничково-сфагновыми 
болотами, имеющими двусторонний сток, дающий начало малым рекам бас-
сейнов рек Унжа и Ветлуга. Борта болотных котловин преимущественно поло-
гие, покрытые редким мелколесьем. Северное болото Корабль питает истоки 
притоков р. Ветлуга – реки Чапыга и Вшивая. Болото Чистое является истоком 
р. Суксула (приток второго порядка реки Унжа). По бортам болотные котловины 
окружены водно-ледниковыми плоскими песчаными равнинами, покрытыми 
преимущественно вторичными лесами.  Болото Корабль мезотрофное, представ-
лено верховыми и переходными участками. Растительный покров представлен 
однородным по составу шейхцериево-осоково-сфагновым сообществом. Древес-
ный ярус выражен редким сосновым мелколесьем в центральной и восточной 
частях, а на западе – сосновым сухостоем. Вдоль северного края массива тянутся 
кочкарно-осоковые низинные участки с сетью открытых водных протоков. Болото 
Чистое – грядово-мочажинное мезотрофное водно-болотное угодье, прорезан-
ное деградировавшим руслом водотока. Основная площадь покрыта кустар-
ничково-осоково-сфагновыми сообществами. Сосновое мелколесье отмечено в 
восточной части болота. Территория пронизана большой сетью мелких водотоков 
со сплавинными берегами, поросшими тростником южным, хвощом болотным, 
осокой пузырчатой. Древесно-кустарниковый ярус представлен березой пуши-
стой, ивой пепельной, ивой ушастой. По периферии верхового болота на плоской 
моренно-водноледниковой песчано-суглинистой равнине располагаются произ-
водные елово-березово-осиновые леса субнеморальные травяно-зеленомошные 
в сочетании с небольшими верховыми болотцами и зарастающими мелиора-
тивными каналами. Среди нарушенных лесов сохранились участки хвойных и 
хвойно-широколиственных лесов с участием клѐна остролистного, вяза гладкого, 
липы мелколистной и травяного неморального широкотравья. Всего отмечено 
187 видов растений, из них 4 занесѐны в Красную книгу Костромской области: 
осока вздутоносная, осока плетевидная, пушица стройная, очеретник белый. За-
регистрировано более 30 видов млекопитающих и около 70 видов птиц
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

13 Болото 
Мам-
кур-
ское

Р Гидро-
логи-
ческий

2017 Постановление Администрации 
Костромской области от 16 июня 
2008 г. № 172-а «Об утверждении 
схемы развития и размещения 
особо охраняемых природных 
территорий регионального 
значения Костромской области»; 
Постановление Администрации 
Костромской области от 20 дека-
бря 2017 г. № 501-а «О создании 
особо охраняемых природных 
территорий регионального значе-
ния на территории Шарьинского 
муниципального района Костром-
ской области» 

868,2 – – – Шарьин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Костромской 
области

Бассейн р. Ветлуги, примерно в 8 км к юго-западу 
от г. Шарья, в 9 км к юго-востоку от пос. Шекшема; 
ОГКУ «Шарьинское лесничество», Шекшемское 
участковое лесничество, кв. 68, 69 (за исключением 
выд. 4, 5, 17, 18, 19), кв. 70 (выд. 35–68, 70, 71, 74–
78, 81), кв. 71 (выд. 46), кв. 88, 89 (выд. 1–25, 30–36, 
39, 40, 42–50, 56, 57–60, 64), кв. 90 (выд. 1–5, 51)

Сохранение цен-
ных водно-болот-
ных комплексов, 
для обеспечения 
наполнения 
стока правобе-
режных притоков 
р. Ветлуга

Территория занимает приводораздельное положение и включает котловину 
террас р. Ветлуга с низинными болотами в сочетании с сосновыми лесами 
разнообразных типов – от лишайниковых до пушице-сфагновых. Чаши болот 
располагаются среди песчаных грив, на которых сформировались сосновые леса 
различного типа. Территория является зоной формирования стока правых при-
токов р. Ветлуга. Около 2/3 территории представлены сфагновыми болотами. Это 
крупнейший на Ветлужско-Унжинской низменности болотный массив с преоб-
ладанием мезотрофных участков. Небольшие площади представлены эвтроф-
ными участками, приуроченными к ложбинам древних стоков. Самый крупный 
болотный массив покрыт сосновым мелколесьем. Широко распространены 
осоки, шейхцерия болотная, клюква болотная, подбел. По низинным участкам 
отмечаются березово-черноольховые и березовые сабельниково-вахтово-осоко-
вые, осоковые, осоково-хвощевые, тростниковые, ивовые, осоково-разнотравные 
луговые сообщества. Список флоры составляет 125 видов. Отмечено 80 видов 
животных, из них 59 – беспозвоночные и 21 – позвоночные

14 Одоев-
ский

Р Ком-
плекс-
ный 
(лад-
шафт-
ный)

2017 Постановление Администрации 
Костромской области от 16 июня 
2008 г. № 172-а «Об утверждении 
схемы развития и размещения 
особо охраняемых природных 
территорий регионального 
значения Костромской области»; 
Постановление Администрации 
Костромской области от 20 дека-
бря 2017 г. № 501-а «О создании 
особо охраняемых природных 
территорий регионального значе-
ния на территории Шарьинского 
мунициапльного района Костром-
ской области» 

4136 – – – Шарьин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Костромской 
области

Бассйн р. Ветлуги, в 32 км к юго-востоку от г. Шарья, 
в 3 км к юго-востоку от с. Одоевское; ОГКУ «Шарьин-
ское лесничество», Одоевское участковое лесниче-
ство, кв. 23–25, 41–46, 59–63, 78, 79, 97; Ивановское 
участковое лесничество, кв. 80 (выд. 4–11), кв. 81 
(выд. 1–23), 82 (выд. 1–22), кв. 83 (выд. 1–25), кв. 84 
(выд. 1–27), кв. 149 (выд. 1–21), кв. 150 (выд. 1–16), 
кв. 151 (выд. 1–11), кв. 154 (выд. 1–11, 13–18), 
кв. 190 (выд. 1–17)

Сохранение 
территории с вы-
соким ландшафт-
ным разнообра-
зием, редкими 
для области 
старовозраст-
ными лесными 
массивами с уча-
стием широколи-
ственных пород 
и поддержание 
биологического 
разнообразия 
бассейна р. Вет-
луга

Сочетание песчаных равнин водно-ледникового происхождения с сосняками и 
суглинистых моренных равнин с осинниками, неглубокое залегание коренных 
пород юрского, триасового и пермского возраста, заболоченность, слабая с/х ос-
военность. Основная часть территории принадлежит ландшафту бугристо-волни-
стых террас рек Ветлуга и Нея, сложенных аллювиальными песками, с сочетанием 
лиственнично-сосновых бруснично-зеленомошных лесов на подзолах и верховых 
и переходных сосново-кустарничково-сфагновых болот на торфяниках. Западная 
часть территории (20%) принадлежит ландшафту гривистых пойм рек Ветлуга и 
Нея с сочетанием сосновых лесов по гривам и гидромезофитных лугов с ивня-
ками и ольшаниками по ложбинам. Распространены эоловые формы рельефа в 
виде крупных дюн серповидной формы. На песчаных отложениях широко рас-
пространены сосняки лишайниковые и зеленомошные с подростом ели, березы, 
сосны, редко дуба и лиственницы. На месте древнеозерных котловин, находящих-
ся на разных стадиях зарастания, преобладают сосново-кустарничково-сфагновые 
сообщества. В понижениях рельефа в долине р. Ветлуга преобладают осоковые, 
высокотравно-осоковые болота, березовые и черноольхово-березовые осоко-
вые болота. К гривам эрозионного происхождения и межгривным понижениям 
в долине р. Ветлуга приурочены сосняки с участием ели, березы, лиственницы с 
подростом ели, липы, дуба, пихты, с подлеском из крушины, рябины, можжевель-
ника, жимолости. Вдоль р. Нея встречаются сосново-осиновые, сосновые, еловые 
леса. В составе флоры отмечены 6 видов, занесенных в Красную книгу Костром-
ской области (осока вздутоносная, пушица стройная, ива лопарская и чернико-
видная, гудайера ползучая, одноцветка одноцветковая) и 1 вид, занесенный в 
Красную книгу Российской Федерации (пальчатокоренник Траунштейнера). Фауна 
представлена 72 видами, из них 40 беспозвоночных, 32 позвоночных. Обычны 
бурый медведь, рысь, лесная куница, обыкновенная лисица, лось, енотовидная 
собака, бобр. Болотные комплексы и старовозрастные леса служат местом вос-
производства водоплавающих и тетеревиных: отмечены глухариные и тетереви-
ные тока; в весеннее время на открытых болотах останавливаются стаи мигри-
рующих гусей, насчитывающие от нескольких сотен до тысяч птиц. В Красную 
книгу Российской Федерации занесены гнездящийся на территории орел змееяд, 
филин, беркут, серый сорокопут, среднерусская белая куропатка; встречается 
европейская норка

Туристско-рекреационные местности
15 Зона 

отдыха 
в по-
селке 
Перво-
май-
ский 
города 
Костро-
мы

Р 2008 Постановление Администрации 
Костромской области от 23 дека-
бря 2008 г.  № 489-а «Об организа-
ции особо охраняемой природной 
территории регионального зна-
чения туристско-рекреационной 
местности «Зона отдыха в поселке 
Первомайский города Костромы»; 
Постановление Администрации 
Костромской области от 16 июня 
2008 г. № 172-а «Об утверждении 
схемы развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения 
Костромской области»; Постанов-
ление Администрации Костром-
ской области от 6 октября 2015 г. 
№ 363-а «О внесении изменений 
в отдельные постановления Адми-
нистрации Костромской области»

23,2 – – – Город-
ской 
округ 
Костро-
ма

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Костромской 
области

г. Кострома. пос. Первомайский, в районе речного 
проспекта

Сохранение 
береговых экоси-
стем р. Кострома, 
выполняющих 
санитарно-за-
щитную функ-
цию, имеющих 
высокий потен-
циал использова-
ния в рекреаци-
онных целях

Березово-липовые насаждения (с преобладанием березы) и злаково-разнотрав-
ные пойменные луга. Возраст березы – около 30-50 лет, липы – около 25-30 лет. 
Древесно-кустарниковая растительность представлена березой повислой, липой 
мелколистной, рябиной обыкновенной, кленом ясенелистным, бузиной красной, 
малиной обыкновенной. В травянистом покрове – ежа сборная, щучка дернистая, 
мятлик луговой, горошек мышиный, чина луговая, тысячелистник обыкновенный, 
кульбаба осенняя, пижма обыкновенная и др. Прибрежно-водная растительность 
представлена типичными гидрофитами – ряска малая, водокрас обыкновен-
ный, кубышка желтая, роголистник обыкновенный, стрелолист обыкновенный, 
рогоз широколистный, рдест плавающий, частуха подорожниковая.  Территория 
подвержена значительной антропогенной нагрузке – используется населением 
в рекреационных целях (пляж, туристические стоянки, кострища), а также для 
выпаса скота
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

16 Ко-
стром-
ская 
слобо-
да

Р 2008 Постановление Администра-
ции Костромской области от 
23 декабря 2008 г. № 482-а «Об 
организации особо охраняемой 
природной территории региональ-
ного значения туристско-рекреа-
ционной местности «Костромская 
слобода»; Постановление Адми-
нистрации Костромской области 
от 16 июня 2008 г. № 172-а «Об 
утверждении схемы развития и 
размещения особо охраняемых 
природных территорий регио-
нального значения Костромской 
области»; Постановление Адми-
нистрации Костромской области 
от 6 октября 2015 г. № 363-а «О 
внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации 
Костромской области»

138 – – – Город-
ской 
округ 
Костро-
ма

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Костромской 
области

г. Кострома, в районе ул. Гидростроителей и ул. Про-
свещения со стороны ГУК «Костромской архитектур-
но-этнографический и ландшафтный музей-запо-
ведник «Костромская слобода»

Сохранение 
биоценоза, 
представленного 
пойменными 
экосистемами 
Горьковского 
водохранилища, 
обладающи-
ми высоким 
биологическим 
разнообразием, 
выполняющими 
санитарно-за-
щитную функию, 
имеющими вы-
сокий потенциал 
использования 
для туристичек-
сих и рекреаци-
онных целей

Комплекс архитектурных построек, лесных и луговых сообществ в совокупности с 
системой озер и протоком р. Игуменки. На территории расположен ГУК «Костром-
ской архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-заповедник «Ко-
стромская слобода». Гидрографическая сеть образована р. Игуменка, естествен-
ными и искусственными прудами (озерами) и каналами. Среди лесных сообществ 
доминируют березово-липовые леса с участием осины, дуба черешчатого, клена 
ясенелистного, рябины обыкновенной. Пойменные и низинные луга сформирова-
ны при непосредственном воздействии р. Игуменки и системы каналов и прудов. 
Травянистая растительность с преобладанием влаголюбивых видов

17 Парк 
Берен-
деевка

Р 2008 Постановление Администрации 
Костромской области от 8 августа 
2008 г. № 261-а «Об организации 
особо охраняемой природной 
территории регионального зна-
чения туристско-рекреационной 
местности «Парк «Берендеевка»; 
Постановление Администрации 
Костромской области от 16 июня 
2008 г. № 172-а «Об утверждении 
схемы развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения 
Костромской области»; Постанов-
ление Администрации Костром-
ской области от 6 октября 2015 г. 
№ 363-а «О внесении изменений 
в отдельные постановления Адми-
нистрации Костромской области»

79,11 – – – Город-
ской 
округ 
Костро-
ма

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Костромской 
области

г. Кострома, просп. Мира Сохранение 
паркового ком-
плекса

Искусственные лесные сообщества и луговые сообщества естественного проис-
хождения. Доминируют березово-сосновые леса (сосна обыкновенная, береза 
пушистая), иногда образовывая чистые насаждения. В подросте – активное воз-
обновление широколиственных видов деревьев 

18 Парк 
Губерн-
ский

Р 2008 Постановление Администрации 
Костромской области от 02сентя-
бря 2008 г. № 298-а «Об организа-
ции особо охраняемой природной 
территории регионального зна-
чения туристско-рекреационной 
местности «Парк «Губернский»; 
Постановление Администрации 
Костромской области от 16 июня 
2008 г. № 172-а «Об утверждении 
схемы развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения 
Костромской области»; Постанов-
ление Администрации Костром-
ской области от 6 октября 2015 г. 
№ 363-а «О внесении изменений 
в отдельные постановления Адми-
нистрации Костромской области»

2,78 – – – Город-
ской 
округ 
Костро-
ма

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Костромской 
области

г. Кострома, ул. Депутатская Сохранение 
озелененной 
территории для 
использования 
ее в рекреаци-
онных целях и 
обеспечения 
экологически 
благоприятной 
городской среды

Парк с древесно-кустарниковой и травянистой растительностью искусственного 
происхождения. Через парк проложена сеть асфальтированных дорожек, есть 
площадки, газоны. Произрастают яблоня домашняя, липа мелколистная, клен 
ясенелистный, дуб черешчатый, береза повислая, клен платановидный, боярыш-
ник обыкновенный, сосна обыкновенная, вяз шершавый, рябина обыкновенная, 
черемуха обыкновенная

19 Парк 
сана-
тория 
«Ко-
стром-
ской»

Р 2013 Постановление Администрации 
Костромской области от 12 февра-
ля 2013 г. № 23-а «Об организации 
особо охраняемой природной 
территории регионального 
значения туристско-рекреацион-
ной местности «Парк санатория 
«Костромской»; Постановление 
Администрации Костромской об-
ласти от 6 октября 2015 г. № 363-а 
«О внесении изменений в отдель-
ные постановления Администра-
ции Костромской области»

15,7 – – – Город-
ской 
округ 
Костро-
ма

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Костромской 
области

На правом берегу р. Волги в юго-восточной части  
г. Кострома в Заволжском районе

Сохранение 
и развитие 
территории 
рекреационного 
назначения, 
восстановление 
и поддержание 
в оптимальном 
состоянии озеле-
ненной террито-
рии, обеспече-
ние экологически 
благоприятной 
городской среды

Территория занимает вторую надпойменную террасу долины р. Волги и пред-
ставлена старовозрастными липово-кленовыми насаждениями, возраст которых 
около 60–80 лет. Встречаются единичные старовозрастные деревья ели обыкно-
венной с диаметром стволов 80 см и высотой около 40 м, возрастом около 100 
лет. Второй ярус составляют подросты клена платановидного и липы мелко-
листной, кустарники бузины красной. Травянистая растительность представлена 
сорными видами: крапива двудомная, недотрога обыкновенная, лопух малый, 
бодяк обыкновенный и др. В центре парка расположен пруд (пожарный водоем) 
овальной формы, берега которого заросли рогозом, тростником обыкновенным и 
осокой. Поверхность воды покрыта ряской. Озелененная территория, примыкаю-
щая к полосе отвода железной дороги, представлена древесной растительностью 
естественного происхождения (береза повислая, липа мелколистная, рябина 
обыкновенная) 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

20 Завра-
жье

Р 2008 Постановление Администра-
ции Костромской области от 
23 декабря 2008 г. № 488-а «Об 
организации особо охраняемой 
природной территории региональ-
ного значения туристско-рекреа-
ционной местности «Завражье»; 
Постановление Администрации 
Костромской области от 16 июня 
2008 г. № 172-а «Об утверждении 
схемы развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения 
Костромской области»; Постанов-
ление Администрации Костром-
ской области от 6 октября 2015 г. 
№ 363-а «О внесении изменений 
в отдельные постановления Адми-
нистрации Костромской области»

2087 – – – Кадый-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Костромской 
области

Вдоль левого берега р. Волги и правобережья 
р. Немды (в ее устьевой части). Границы: от точки 
пересечения р. Семченки с автодорогой Кадый–За-
вражье по административной границе Костромской 
области до межевой границы между Завражным и 
Столпинским сельскими поселениями в 1,2 км юго-
западнее д. Голодаево, далее в северном направ-
лении вдоль межевой границы между Завражным 
и Столпинским сельскими поселениями, пересекая 
проселочную дорогу Голодаево–Калиновская в 
0,5 км от водохранилища до автодороги Завражье–
Столпино в 1,7 км от водохранилища, далее вдоль 
автодороги Столпино-Завражье–Кадый по полосе 
отвода дороги Столпино–Завражье-Кадый (правая 
сторона) до пересечения ее с р. Семченкой – ис-
ходная точка. В состав ООПТ не входят населенные 
пункты: Ступниково, Костино, Булдачиха, Борисо-
глебское, Малово, Фетинино, Луховцево, Дерев-
нищи, Сорочково, Ковалево, Васильково, Воспица, 
Голодаево

Сохранение 
береговых экоси-
стем Горьковско-
го водохранили-
ща, обладающих 
высоким био-
логическим 
разнообразием, 
выполняющих 
санитарно-
защитную и 
берегоукрепля-
ющую функции, 
имеющих высо-
кий потенциал 
использования 
для рекреацион-
ных целей

Территория представлена плоскими моренно-водноледниковыми переувлажнен-
ными равнинами, сложенными моренными суглинками, перекрытыми чехлом 
водноледниковых песков и супесей. Включает три основные группы природных 
комплексов: елово-березово-сосновые леса, разнотравно-осоково-злаковые 
пойменные луга, сельскохозяйственные угодья. Лес представлен лесораститель-
ными комплексами с участием сосны обыкновенной, березы пушистой, березы 
бородавчатой, ели европейской, ольхи серой, липы сердцевидной, осины, клена 
платановидного, ольхи черной. Второй ярус представлен бузиной красной, мали-
ной обыкновенной и др. Между населенными пунктами Завражье и Ступниково 
расположены посадки сосны обыкновенной. Пойменные луга разнотравно-осо-
ково-злакового типа сформированы с преобладанием влаголюбивых видов 

21 Ефи-
мов 
кордон

Р 2008 Постановление Администрации 
Костромской области от 26 ноября 
2008 г. № 419-а «Об организации 
особо охраняемой природной 
территории регионального зна-
чения туристско-рекреационной 
местности «Ефимов кордон»; 
Постановление Администрации 
Костромской области от 16 июня 
2008 г. № 172-а «Об утверждении 
схемы развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения 
Костромской области»; Постанов-
ление Администрации Костром-
ской области от 6 октября 2015 г. 
№ 363-а «О внесении изменений 
в отдельные постановления Адми-
нистрации Костромской области

2,55 – – – Коло-
гривский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Костромской 
области

Территория представлена двумя участками: уча-
сток 1 – площадка вокруг здания музея-заповедника 
им. Е.В. Честнякова; участок 2 – участок вокруг ис-
точника «Ефимов ключик»

Сохранение при-
родно-антропо-
генного комплек-
са, состоящего 
из музея-запо-
ведника имени 
Е.В. Честнякова, 
дома художника, 
прилегающей 
территории и ис-
точника «Ефимов 
ключик», име-
ющего высокий 
потенциал ис-
пользования его 
в туристических 
и культурных 
целях

Природно-антропогенный комплекс музея-заповедника имени Е.В. Честняко-
ва –  дом художника с прилегающей природной территорией; источник «Ефимов 
ключик». Экспозиция музея выставлена в двухэтажном деревянном здании со-
временной постройки. У фасадной стороны здания расположен валун с памят-
ной доской. Деревянный старинный дом с тыльной стороны основного здания 
музея представляет историческую ценность, в нем жил и творил Е.В. Честняков. 
Источник «Ефимов ключик» расположен к югу от населенного пункта Шаблово. 
В 2005 г. родник был обустроен деревянной часовней, ступенчатым спуском, 
беседкой. Источник активно посещается населением и паломниками 

22 Крас-
носель-
ское

Р 2009 Постановление Администрации 
Костромской области от 16 июня 
2009 г. № 228-а «Об организации 
особо охраняемой природной 
территории регионального зна-
чения туристско-рекреационной 
местности «Красносельское»; 
Постановление Администрации 
Костромской области от 16 июня 
2008 г. № 172-а «Об утверждении 
схемы развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения 
Костромской области»; Постанов-
ление Администрации Костром-
ской области от 6 октября 2015 г. 
№ 363-а «О внесении изменений 
в отдельные постановления Адми-
нистрации Костромской области

3248,3 – – – Красно-
сельский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Костромской 
области

Левобережье р. Волги, напротив г. Плес Сохранение 
прибрежных 
экосистем 
Горьковского 
водохранилища, 
выполняющих 
санитарно-за-
щитную функ-
цию, а также 
уникального для 
Костромской об-
ласти природно-
антропогенного 
ландшафта, 
имеющего высо-
кий потенциал 
использования в 
туристических и 
рекреационных 
целях

Техногенный рельеф из беспорядочно разбросанных холмов, сформировавшихся 
в результате открытой разработки песчаных месторождений. Карьерные отвалы 
находятся в состоянии естественной рекультивации. Холмы сменяются межхол-
мовыми понижениями, покрытыми травянистой растительностью и подростом 
лиственных древесных пород.  Северо-восточная часть территории занята за-
болоченным лесным участком (болото Поддубное). Восстанавливающийся лес 
представлен молодняком и средневозрастными березой и елью. В южной части 
лесного участка встречается сосна обыкновенная, в северной – осина и тополь, 
местами – молодая поросль ольхи серой. Южная часть территории – пойменный 
участок левого берега р. Волги со злаково-разнотравными пойменными лугами, 
перемежевывающимися редкими облесенными участками с участием средневоз-
растных лиственных древесных пород (осина, тополь, ольха серая, ива, местами 
береза). На границе с Ивановской областью лиственные породы сменяются сред-
невозрастными елями, местами сосной. Западная часть участка представлена в 
основном сельскохозяйственными угодьями в сочетании с единичными лесными 
участками, сложенными разновозрастными елью, сосной, березой
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

23 Усадь-
ба 
Следо-
во

Р 2008 Постановление Администрации 
Костромской области от 22. 07. 
2008 г. №238-а «Об организации 
особо охраняемой природной 
территории регионального зна-
чения туристско-рекреационной 
местности «Усадьба «Следово»; 
Постановление Администрации 
Костромской области от 16 июня 
2008 г. № 172-а «Об утверждении 
схемы развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения 
Костромской области»; Постанов-
ление Администрации Костром-
ской области от 6 октября 2015 г. 
№ 363-а «О внесении изменений 
в отдельные постановления Адми-
нистрации Костромской области

35,4 – – – Судис-
лавский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Костромской 
области

Окрестности д. Следово Сохранение 
искусственных 
лесных и луговых 
сообществ, а так-
же лесных и лу-
говых сообществ 
естественного 
происхождения, 
имеющих высо-
кий потенциал 
использования 
их для рекреаци-
онных целей, а 
также в качестве 
наглядного учеб-
ного материала 
для экологиче-
ского просвеще-
ния и воспитания

Низменная равнина с элементами гляциального, флювиогляциального рельефа 
с лесными и луговыми сообществами искусственного и естественного происхож-
дения. На территории произрастают перенесенные из естественных условий и 
обычные для южнотаежной зоны следующие виды растений, в т.ч. занесенные в 
Красную книгу Российской Федерации и Список растений и животных, подлежа-
щих охране на территории Костромской области: венерин башмачок и башма-
чок крапчатый, а также многолетние поликарпики (тюльпаны, лилии, пролеска, 
купена, ирисы, многие сорта роз, флоксов и другие), различные виды можже-
вельников, сиреней. Имеются питомники широколиственных видов деревьев, в 
т.ч.  дуба черешчатого и липы мелколистной, старые генеративные особи липы, 
произрастающие на месте старинного парка бывшей усадьбы Карцевых, молодые 
вегетативные особи ели европейской, некоторые виды эпигейных лишайников, 
представители рода очиток и молодило, растущие на альпийской горке, а также 
береза бородавчатая, ель европейская, сосна обыкновенная, осина, ольха серая, 
вяз гладкий, лещина, ранневесенние эфемероиды – ветреница дубравная, 
хохлатка плотная и др. В настоящее время помещения усадьбы используются 
под учебно-методический биологический центр. На территории имеется пруд – 
искусственный водоем овальной формы. Площадь зеркала около 3000 кв. м. 
Оборудован деревянными мостками для спуска к воде. Главный дом усадьбы 
– здание постройки 3-й четверти XIX в. Является объектом культурного наследия 
регионального значения. Флигель – объект культурного наследия регионального 
значения

Памятники природы
24 Пар-

ковый 
ан-
самбль 
усадь-
бы 
Луги-
ниных

Р 2017 Постановление Администрации 
Костромской области от 17 апреля 
2017 г. № 160-а «Об организации 
особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения 
памятник природы «Парковый 
ансамбль усадьбы Лугининых»; 
Постановление Губернатора 
Костромской области от 17 апре-
ля 2017 г.  № 80 «О создании 
охранной зоны особо охраняемой 
природной территории региональ-
ного значения памятник природы 
«Парковый ансамбль усадьбы 
Лугининых»

9,84 – – 4,15 Шарьин-
ский 
муници-
пальный 
район

Департамент 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружаю-
щей среды 
Костромской 
области

Ивановское сельское поселение, с. Рождественское; 
с северо-западной стороны памятник природы 
ограничен ул. Чкалова, с северо-восточной – жилой 
застройкой по ул. Коммунальной

Сохранение 
памятника 
садово-парковой 
архитектуры, 
сохранение био-
разнообразия, 
а также декора-
тивных видов 
растений, редких 
видов растений и 
животных

Парк английского (пейзажного) типа заложен в XIX в., образован видами деревьев 
породами из разных областей России. Возраст более 100 лет имеют 27 сосен, 6 
елей, 7 лиственниц, 37 дубов (дуб черешчатый), 120 берез (береза пушистая), 167 
лип, 6 тополей (тополь белый). Кроме того, встречаются кедр, ясень, вяз глад-
кий, клен остролистный. Парк расположен на террасе р. Ветлуга; по территории 
парка в оврагах протекают два ручья, впадающие в большой искусственный пруд, 
созданный на месте старого русла р. Дороватка. Ландшафт представлен моренно-
водноледниковой наклонной песчано-суглинистой равниной в долине р. Ветлуга 
с сельскохозяйственными угодьями и фрагментами березово-осиновых субнемо-
ральных травяных лесов. Во флоре парка отмечено 117 видов. Часто встречаются 
осока бледноватая, осока корневищная, полевица тонкая, ландыш майский, 
ветреница лютичная и др., в т.ч. обнаружен редкий для области вид – ожика ду-
бравная. Видовой состав фауны представлен 47 видами животных, в т.ч. 30 видов 
беспозвоночных и 17 видов позвоночных животных

Памятники природы
25 Родник 

Клю-
чев-
ской

М Гидро-
логи-
ческий

2009 Постановление Администрации 
Октябрьского муниципального 
района Костромской области от 
28 декабря 2009 г. № 84-а «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях местного значения Октябрь-
ского муниципального района»; 
Постановление Администрации 
Октябрьского муниципального 
района Костромской области от 
17 января 2017 г. № 4-а «О внесе-
нии изменений в Постановление 
Администрации Октябрьского 
муниципального района Костром-
ской области от 28.12.2009 г. 
№ 84-а»

0,8 – – 0,25 Октябрь-
ский 
муници-
пальный 
район

Админи-
страция 
Покровского 
сельского 
поселения 
Октябрьско-
го муници-
пального 
района 
Костромской 
области

100 м на юго-запад от д. Ключи Покровского сель-
ского поселения

Сохранение воды 
питьевого источ-
ника качества

Источник питьевой воды. Родник Ключевской переходит в ручей, впадающий в 
р. Коробица, которая является притоком р. Большая Берёзовка (приток р. Вохма) 
(речной бассейн р. Волга, подбассейн р. Ветлуга)
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26 Родник 
Святой 
ис-
точник

М Гидро-
логи-
ческий

2009 Постановление Администрации 
Октябрьского муниципального 
района Костромской области от 
28 декабря 2009 г. № 84-а «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях местного значения Октябрь-
ского муниципального района»; 
Постановление Администрации 
Октябрьского муниципального 
района Костромской области от 
17 января 2017 г. № 4-а «О внесе-
нии изменений в Постановление 
Администрации Октябрьского 
муниципального района Костром-
ской области от 28.12.2009 г. 
№ 84-а»

0,1 – – 0,25 Октябрь-
ский 
муници-
пальный 
район

Админи-
страция 
Новинского 
сельского 
поселения 
Октябрьско-
го муници-
пального 
района 
Костромской 
области

100 м на юго-запад от д. 1-я Ключевская Новинского 
сельского поселения

Сохранение воды 
питьевого источ-
ника качества

Источник питьевой воды. Родник переходит в ручей, впадающий в р. Калюг, кото-
рая является притоком р. Ветлуги (речной бассейн р. Волги)

27 Родник 
Коро-
вин-
ский

М Гидро-
логи-
ческий

2009 Постановление Администрации 
Октябрьского муниципального 
района Костромской области от 
28 декабря 2009 г. № 84-а «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях местного значения Октябрь-
ского муниципального района»; 
Постановление Администрации 
Октябрьского муниципального 
района Костромской области от 
17 января 2017 г. № 4-а «О внесе-
нии изменений в Постановление 
Администрации Октябрьского 
муниципального района Костром-
ской области от 28.12.2009 г. 
№ 84-а»

0,1 – – 0,25 Октябрь-
ский 
муници-
пальный 
район

Админи-
страция 
Соловецкого 
сельского 
поселения 
Октябрьско-
го муници-
пального 
района 
Костромской 
области

Урочище Коровинцы Соловецкого сельского по-
селения

Сохранение воды 
питьевого источ-
ника качества

Источник питьевой воды

28 Родник 
Андре-
евский

М Гидро-
логи-
ческий

2009 Постановление Администрации 
Октябрьского муниципального 
района Костромской области от 
28 декабря 2009 г. № 84-а «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях местного значения Октябрь-
ского муниципального района»; 
Постановление Администрации 
Октябрьского муниципального 
района Костромской области от 
17 января 2017 г. № 4-а «О внесе-
нии изменений в Постановление 
Администрации Октябрьского 
муниципального района Костром-
ской области от 28.12.2009 г. 
№ 84-а»

0,1 – – 0,25 Октябрь-
ский 
муници-
пальный 
район

Админи-
страция 
Покровского 
сельского 
поселения 
Октябрьско-
го муници-
пального 
района 
Костромской 
области

100 м на юго-запад от д. Андреево Покровского 
сельского поселения

Сохранение воды 
питьевого источ-
ника качества

Источник питьевой воды. Родник переходит в ручей, впадающий в р. Ирдом, кото-
рая является притоком р. Вохма (речной бассейн р. Волги, подбассейн р. Ветлуги)

29 Дикое 
озеро

М Гидро-
логи-
ческий

2009 Постановление Администрации 
Октябрьского муниципального 
района Костромской области от 
28 декабря 2009 г. № 84-а «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях местного значения Октябрь-
ского муниципального района»; 
Постановление Администрации 
Октябрьского муниципального 
района Костромской области от 
17 января 2017 г. № 4-а «О внесе-
нии изменений в Постановление 
Администрации Октябрьского 
муниципального района Костром-
ской области от 28.12.2009 г. 
№ 84-а»

0,5 – – 0,25 Октябрь-
ский 
муници-
пальный 
район

Админи-
страция 
Соловецкого 
сельского 
поселения 
Октябрьско-
го муници-
пального 
района 
Костромской 
области

100 м на юго-запад от д. Озеро Соловецкого сель-
ского поселения

Сохранение уни-
кального водного  
объекта

Берега озера заболоченные, встречается клюква. По краям озера отмечена  кув-
шинка белая. На дне бьют ключи. В ихтиофауне  плотва, окунь, щука
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принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

Памятники природы
1 Гладиолу-

совые луга
Р 2017 Постановление Администрации Курской 

области от 4 апреля 2017 г. № 283-па 
«О памятнике природы регионального 
значения «Гладиолусовые луга»; По-
становление Администрации Курской 
области от 18 октября 2017 г. № 797-па 
«О внесении изменений в Постановление 
Администрации Курской области от 20. 
07. 2012 № 607-па «Об утверждении Схе-
мы развития и размещения особо охра-
няемых природных территорий в Курской 
области на период до 2020 года»

20 – – – Глушковский муни-
ципальный район

Департамент 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Курской 
области

В 13 км на северо-запад от 
пгт Глушково, на правобережной 
пойме р. Сейм, между селами 
Карыж и Марково. Состоит из 
двух участков: участок № 1 распо-
ложен на территории Карыжского 
сельсовета, в 12,8 км на северо-
запад от пгт Глушково; в 0,6 км на 
северо-запад от с. Карыж; участок 
№ 2 площадью 15 га расположен 
на территории Марковского и Ка-
рыжского сельсоветов, в 13,9 км 
на северо-запад от пгт Глушково; 
в 0,8 км на северо-запад от с. Ка-
рыж; в 1,7 км на юг от с. Марково

Охрана уникаль-
ного комплекса 
растительности 
пойменных лугов 
разных уровней, 
расположенных 
в правобереж-
ной излучине 
р. Сейм, являю-
щегося местом 
обитания редких 
объектов флоры 
и фауны Курской 
области, в том 
числе внесенных 
в Красную книгу 
Российской Фе-
дерации

Участок правобережной поймы р. Сейм, представляющий собой фрагмен-
ты пойменных лугов разных уровней; один из наиболее ценных в Курской 
области для охраны флористического разнообразия, прежде всего – редких 
луговых видов сосудистых растений. Широко представлены луговые, болотные 
и водные сообщества. Развиты пойменные луга всех типов. Территория характе-
ризуется чрезвычайно высокой плотностью популяции гладиолуса (шпажника) 
тонкого, численность растений которого достигает более 62 экз./кв. м. Всего 
выявлено 228 видов сосудистых растений из 42 семейств, из них 8 видов 
занесены в Красную книгу Курской области (козелец пурпуровый, золототы-
сячник красивый, авран лекарственный, шпажник тонкий, пальчатокоренник 
кровавый и мясо-красный, ятрышник клопоносный и болотный), 2 вида – в 
Красную книгу Российской Федерации (ятрышник клопоносный и болотный). 
Из охраняемых в области и редких видов птиц отмечены большая белая 
цапля, черный коршун, серый журавль, белый аист, перепел

2 Урочище 
Петрова 
балка

Р 2014 Постановление Администрации Кур-
ской области от 16. 10. 2014 г. № 657-па 
«О памятнике природы регионального 
значения «Урочище «Петрова балка»; 
Постановление Администрации Курской 
области от 18 октября 2017 г. № 797-па 
«О внесении изменений в Постановление 
Администрации Курской области от 20. 
07. 2012 № 607-па «Об утверждении Схе-
мы развития и размещения особо охра-
няемых природных территорий в Курской 
области на период до 2020 года»

62,96 – – – Горшеченский 
муниципальный 
район

Департамент 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Курской 
области

В 14,0 км на юго-восток от пгт Гор-
шечное, в юго-западной части 
с. Нижние Борки, в 34,9 км на 
юго-восток от участка Централь-
но-Чернозёмного заповедника 
Баркаловка; в 3,2 км на северо-
восток от с. Вислое; в 2,7 км на се-
веро-запад от с. Болото; в 3,6 км 
на юго-восток от д. Ровенка

Охрана уникаль-
ного комплекса 
степной расти-
тельности с участ-
ками ковыльных 
степей, являю-
щегося местом 
обитания редких 
объектов флоры 
и фауны Курской 
области, в том 
числе внесенных 
в Красную книгу 
Российской Фе-
дерации

Овражно-балочный комплекс правобережья долины р. Убля. Общая длина от 
вершины балки до ее устья – 3 км. Поперечный профиль балки в ее верхней 
части имеет V-образную форму, в средней и нижней – корытообразную фор-
му с четко выраженным днищем и достаточно крутыми склонами. Склон вос-
точной и северо-восточной экспозиции более пологий. Его высота в средней 
части балки составляет около 20 м, в нижней – около 10 м. Склон западной 
и юго-западной экспозиции имеет высоту в средней части около 25 м, в 
нижней – до 30 м. На склонах оврагов и балок – степные сообщества хорошей 
сохранности: ковыльные, тимьянниковые, опушечно-степные. По днищу 
балки встречаются фрагменты луговой и сорной растительности. На террито-
рии находится крупная популяция ковыля красивейшего – вида, внесенного в 
Красную книгу Российской Федерации. Всего отмечено 212 видов сосудистых 
растений, из которых 47 являются редкими для Курской области.  Зареги-
стрировано 2 вида рептилий, 7 видов млекопитающих, 35 видов птиц, из них 
один вид птиц (черный коршун) и один вид млекопитающих (обыкновенный 
(степной) сурок) являются редкими для Курской области

3 Урочище 
Розовая 
долина

Р 2015 Постановление Администрации Курской 
области от 16 сентября 2015 г. № 617-па 
«О памятнике природы регионального 
значения «Урочище «Розовая долина»; 
Постановление Администрации Курской 
области от 18 октября 2017 г. № 797-па 
«О внесении изменений в Постановление 
Администрации Курской области от 20. 
07. 2012 № 607-па «Об утверждении Схе-
мы развития и размещения особо охра-
няемых природных территорий в Курской 
области на период до 2020 года»

11,5 – – – Горшеченский 
муниципальный 
район

Департамент 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Курской 
области

Среднеапочинский сельсовет; в 
23,5 км на северо-запад от пгт 
Горшечное; в 12,4 км на юго-за-
пад от урочища Сурчины; в 2,4 км 
на юго-восток от с. Верхние Апоч-
ки; в 2,2 км на север от д. Сред-
ние Апочки; в 6,2 км на северо-
запад от д. Нижняя Клещенка; 
в 5,0 км на северо-запад от д. 
Белгородка. К памятнику при-
роды с северо-запада примыкает 
д. Баркаловка, с запада – урочи-
ще «Баркаловка» Центрально-
Черноземного заповедника, на 
расстоянии 1,7 км северо-восточ-
нее находится урочище Городное, 
являющееся частью участка запо-
ведника Баркаловка

Охрана уникаль-
ного комплекса 
степной расти-
тельности с участ-
ками ковыльных 
степей и релик-
товой «снижен-
ноальпийской» 
растительности, 
являющегося 
местом обитания 
редких объ-
ектов флоры и 
фауны Курской 
области, в том 
числе внесенных 
в Красную книгу 
Российской Фе-
дерации

Урочище в долине р. Апочка, приуроченное к обширной балочной системе. 
На высоких крутых склонах сохранились реликтовые богатые кальцефито-
степные растительные сообщества. Зарегистрировано 280 видов сосудистых 
растений, в т.ч. 11 видов лиственных деревьев и 13 видов кустарников и 
полукустарников. На степных склонах урочища выявлен богатый комплекс 
редких растений Курской области (34 вида), обнаружено три вида, занесен-
ных в Красную книгу Российской Федерации – волчеягодник боровой, ковыли 
перистый и красивейший. Отмечено 56 видов насекомых, 2 вида земновод-
ных, 4 вида пресмыкающихся, 17 видов млекопитающих и 80 видов птиц, из 
которых редкими для Курской области являются: 4 вида насекомых (богомол 
обыкновенный, стрекоза коромысло большое, бабочка мнемозина, кузнечик 
дыбка степная), 3 вида пресмыкающихся (веретеница ломкая, медянка обык-
новенная, гадюка степная), 5 видов птиц (коршун черный, осоед обыкновен-
ный, лунь степной, куропатка серая, пустельга обыкновенная) и 5 видов мле-
копитающих (мышь-малютка, хомячок серый, тушканчик большой, пеструшка 
степная, суслик крапчатый). В Красную книгу Российской Федерации занесены 
мнемозина, кузнечик дыбка степная, лунь степной 

*Если не указано дополнительно – в га.
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4 Урочище 
Сурчины

Р 2015 Постановление Администрации Курской 
области от 16 сентября 2015 г. № 618-па     
«О памятнике природы регионального 
значения «Урочище «Сурчины»; По-
становление Администрации Курской 
области от 18 октября 2017 г. № 797-па 
«О внесении изменений в Постановление 
Администрации Курской области от 20. 
07. 2012 № 607-па «Об утверждении Схе-
мы развития и размещения особо охра-
няемых природных территорий в Курской 
области на период до 2020 года» 

4,9 – – – Горшеченский 
муниципальный 
район

Департамент 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Курской 
области

Богатыревский сельсовет; в 
14,2 км от пгт Горшечное, в 6,5 км 
на север от урочища Парсет или 
Мишкин бугор, в 12,4 км на се-
веро-восток от урочища Розовая 
долина, в 2,0 км на запад от с. 
Быково, в 1,7 км на северо-восток 
от с. Богатырево, в 1,2 км на юго-
восток от с. Частая Дубрава

Охрана уникаль-
ного комплекса 
степной расти-
тельности с участ-
ками ковыльных 
степей и релик-
товой «снижен-
ноальпийской» 
растительности, 
являющегося 
местом оби-
тания редких 
видов флоры и 
фауны Курской 
области, в том 
числе внесенных 
в Красную книгу 
Российской Фе-
дерации

Территория является одним из мест сохранения реликтовой флоры «сни-
женных альп» и представляет собой балку с широким днищем, тянущуюся 
с северо-востока на юго-запад. Северо-западные, более крутые склоны, об-
разуют четыре куполообразных холма. Реликтовые фитоценозы сохранились 
в большей степени на третьем и четвертом холмах. Значительный научный 
интерес представляет береза приземистая (меловая форма), произрастающая 
в средней части четвертого холма. По ложбинам развиты разнотравно-злако-
вые сообщества с преобладанием мезофильных видов. По гривам развиты 
степные сообщества. На территории урочища имеется небольшая байрач-
ная дубрава площадью 0,63 га. Преобладает тип леса – осинник снытевый 
с подлеском из лещины, который, выше по склону вдоль бровки, сменяется 
полосой дубняка. Зарегистрировано 290 видов высших сосудистых растений, 
из них 41 вид являются редким для Курской области, в том числе 7 видов 
занесены в Красную книгу Российской Федерации (волчеягодник боровой, 
брандушка разноцветная, ковыль перистый, ковыль красивейший, кизильник 
алаунский, рябчик русский, ирис безлистный). Отмечены редкие для области 
пресмыкающиеся: веретеница ломкая, медянка обыкновенная, гадюка 
степная; млекопитающие: сурок обыкновенный, тушканчик большой, хомячок 
серый, мышь-малютка, пеструшка степная, суслик крапчатый. Обнаружена 
пчела-плотник – вид насекомых, занесенный в Красную книгу Российской 
Федерации

5 Урочище 
Парсет или 
Мишин 
бугор

Р 2016 Постановление Администрации Кур-
ской области от 11 мая 2016 г. № 291-па 
«О памятнике природы регионального 
значения «Урочище «Парсет» или  «Ми-
шин бугор»; Постановление Админи-
страции Курской области от 18 октября 
2017 г. № 797-па «О внесении изменений 
в Постановление Администрации Курской 
области от 20. 07. 2012 № 607-па «Об 
утверждении Схемы развития и раз-
мещения особо охраняемых природных 
территорий в Курской области на период 
до 2020 года» 

50 – – – Горшеченский 
муниципальный 
район

Департамент 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Курской 
области

Состоит из двух участков – уро-
чищ Мишин бугор и Троицкие 
бугры. Урочище Мишин бугор 
расположено на территории Сол-
датского сельсовета, в 11,0 км на 
запад от пгт Горшечное; в 5,5 км 
на запад от с. Ключ; в 3,3 км на 
запад от д. Быстрик. Урочище 
Троицкие бугры расположено 
на территории Солдатского 
сельсовета, в 9,8 км на запад от 
пгт Горшечное; в 4,5 км на запад 
от с. Ключ; в 2,7 км на юго-за-
пад от д. Быстрик. К памятнику 
природы с северо-запада, запада 
и юго-запада примыкает балка – 
долина руч. Гнилуша; с востока, 
северо-востока и юго-востока – 
сельскохозяйственные угодья. 
Между урочищами Мишин бугор 
и Троицкие бугры проходит ас-
фальтовая автодорога

Охрана уникаль-
ного комплекса 
степной расти-
тельности, явля-
ющегося местом 
обитания редких 
объектов флоры 
и фауны Курской 
области, в том 
числе внесенных 
в Красную книгу 
Российской Фе-
дерации

Урочище Мишин бугор расположено на левобережье лога Гнилуша (Заячье) и 
представляет собой два меловых холма-останца, покрытых степной расти-
тельностью с участием древесно-кустарниковых видов. Высокий продолго-
ватый первый холм резко возвышается среди полукруглого амфитеатра, 
образующего левый (восточный) склон лощины; рядом с большим бугром к 
северу располагается второй, более низкий.  В прошлом территория урочища 
подвергалась сильному выпасу. Урочище Троицкие бугры является частью 
балки Портошная и расположено в пределах склона западной экспозиции. 
В состав урочища входят: вытянутый в северо-восточном направлении холм 
Шиш с сильно смытыми черноземными почвами, с разнотравной раститель-
ностью и редкими кустарниками; лощина Бабанин лог, тянущяяся в направле-
нии с юго-востока на северо-запад, имеющая среднесмытые почвы склонов 
и намытые почвы по днищу с разнотравной растительностью. Зарегистриро-
вано 299 видов высших сосудистых растений, из них 47 редких для области, 
5 – занесены в Красную книгу Российской Федерации (волчеягодник боровой, 
ковыль перистый, ковыль красивейший, ирис безлистный, брандушка раз-
ноцветная). Отмечено 60 видов насекомых (в том числе редкий для области 
богомол обыкновенный), 1 вид пресмыкающихся, 2 вида млекопитающих 
и 43 вида птиц, из которых редкими для области являются коршун черный, 
журавль серый

6 Беке-
товские 
холмы

Р 2016 Постановление Администрации Курской 
области от 22 июня 2016 г. № 435-па «О 
памятнике природы регионального значе-
ния «Бекетовские холмы»; Постановле-
ние Администрации Курской области от 
18 октября 2017 г. № 797-па «О внесении 
изменений в Постановление Администра-
ции Курской области от 20 июля 2012 г. 
№ 607-па «Об утверждении Схемы раз-
вития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Курской области 
на период до 2020 года»

17,8 – – – Горшеченский 
муниципальный 
район

Департамент 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Курской 
области

Солдатский сельсовет, к западу 
от д. Бекетово, в 12,5 км на юго-
запад от пгт Горшечное; в 1,0 км 
на юг от с. Солдатское; в 4,5 км 
на северо-запад от с. Старое 
Роговое. Памятник природы по 
конфигурации состоит из двух 
разнородных по площади и ланд-
шафтным особенностям участков 
(большого и малого), объединен-
ных в единый контур

Охрана уникаль-
ного комплекса 
меловой и петро-
фитно-степной 
растительности, 
являющегося 
местом обитания 
редких видов 
флоры Курской 
области, в том 
числе внесенных 
в Красную книгу 
Российской Фе-
дерации

Комплекс меловой и петрофитно-степной растительности; наиболее распро-
странены петрофитные варианты степей, приуроченные к склонам различных 
экспозиций и плоским вершинам холмов в восточной части урочища. Пре-
обладают ковыль перистый, ковыль волосовидный, пырей промежуточный, 
качим высочайший, шалфей поникший и мутовчатый, овсяница валисская и 
др. У подножия холмов, между склонами и грунтовой дорогой распростра-
нены нарушенные степи со следами прошлого выпаса. В них повышена доля 
сорно-степных видов. В западной части урочища, на склонах балки, проре-
зающей песчаную террасу р. Герасим, распространены фрагменты псаммо-
фитных степей на песках и опесчаненных черноземах. Характерными видами 
являются лапчатка песчаная, цмин песчаный, тысячелистник благородный. Из 
редких видов отмечены астрагал изменчивый, тимьян Палласа. По меловым 
обнажениям на склонах холмов встречаются участки тимьянниковых степей 
с участием тимьяна мелового, оносмы донской, астрагала белостебельного. 
Редкими видами являются шиверекия подольская, бурачок ленский, лен 
украинский. По промоинам и ложбинам на склонах холмов, днищу балки 
песчаной террасы распространена сорно-луговая растительность. На участке 
песчаной надпойменной террасы р. Герасим – очень редкие для области 
фрагменты песчаных степей с ковылем днепровским. Среди редких видов от-
мечены бурачок ленский (единственное местонахождение в области), эфедра 
двухколосковая (одно из двух местонахождений в области), лук Пачоского и 
др. Всего отмечено 178 видов сосудистых растений, из которых 25 являются 
редкими для области, в том числе ковыль перистый, занесенннный в Красную 
книгу Российской Федерации. Зарегистрировано 55 видов насекомых, из кото-
рых пчела-плотник – вид, занесеннный в Красную книгу Российской Федера-
ции. Зарегистрировано по 1 виду земноводных и пресмыкающихся, 2 вида 
млекопитающих и 42 вида птиц, из которых 1 вид (черный коршун) является 
редким для области 
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7 Парк в 
д. 1-я Во-
робьевка, 
бывшая 
усадьба 
А.А. Фета

Р 2016 Постановление Администрации Курской 
области от 22 апреля 2016 г. № 240-па 
«О памятнике природы регионального 
значения «Парк в д. 1-я Воробьевка, 
бывшая усадьба А. А. Фета»; Постановле-
ние Администрации Курской области от 
18 октября 2017 г. № 797-па «О внесении 
изменений в Постановление Администра-
ции Курской области от 20 июля 2012 г. 
№ 607-па «Об утверждении Схемы раз-
вития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Курской области 
на период до 2020 года»

15,21 – – – Золотухинский 
муниципальный 
район

Департамент 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Курской 
области

Деревня 1-я Воробьевка; с севера 
памятник природы ограничен 
рвом и валом, с юга – р. Тускарь, 
на западе – грунтовой дорогой на 
д. Уколово-2; с восточной сторо-
ны расположены непосредствен-
но объекты усадьбы А.А. Фета, 
земельные участки под которыми 
находятся на праве постоянного 
бессрочного пользования ОБОУК 
«Курский областной краеведче-
ский музей»

Сохранение 
уникальной пар-
ковой экологи-
ческой системы, 
являющейся 
местом обитания 
редких объ-
ектов флоры и 
фауны Курской 
области, в том 
числе внесенных 
в Красную книгу 
Российской Фе-
дерации

Парковый комплекс при усадьбе А.А. Фета; создан более 200 лет назад на 
основе старовозрастной дубравы и занимает пойму р. Тускарь. В настоящее 
время представляет собой широколиственный лес полуестественного проис-
хождения с преобладанием насаждений вяза гладкого, липы мелколистной, 
ольхи черной и ивы ломкой. Сохранились единичные экземпляры старовоз-
растных деревьев дуба, тополя белого в возрасте 80–100 лет; в древостое 
отмечаются единичные экземпляры клена американского. На территории от-
мечены редкие для области виды растений (лук медвежий (черемша), осока 
низкая, пушица стройная, касатик сибирский, вольфия бескорневая, кошачья 
лапка двудомная, василек русский, козелец пурпуровый, синяк русский, 
румянка, печеночница благородная); земноводных (серая жаба, травяная 
лягушка); пресмыкающихся (ломкая веретеница, гадюка обыкновенная), птиц 
(осоед, черный коршун, домовой сыч, средний пестрый дятел, ястребиная 
славка, дубровник) 

8 Урочище 
Крутой Лог

Р 2014 Постановление Администрации Курской 
области от 21 августа 2014 г. № 533-па 
«О памятнике природы регионального 
значения «Урочище «Крутой лог»; По-
становление Администрации Курской 
области от 18 августа 2016 г. № 601-па 
«О внесении изменений в Постановление 
Администрации Курской области от 21. 
08. 2014 № 533-па «О памятнике при-
роды регионального значения «Урочище 
«Крутой Лог»; Постановление Админи-
страции Курской области от 18 октября 
2017 г. № 797-па «О внесении изменений 
в Постановление Администрации Курской 
области от 20 июля 2012 г. № 607-па «Об 
утверждении Схемы развития и раз-
мещения особо охраняемых природных 
территорий в Курской области на период 
до 2020 года»

217,23 – – – Городской округ 
Курск

Департамент 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Курской 
области

Северо-западная часть централь-
ного административного округа 
г. Курска

Сохранение 
природного 
комплекса, 
формирование 
защитных лесных 
насаждений, соз-
дание благопри-
ятных условий 
для массового 
крат овременного 
отдыха жителей 
г. Курска при 
условии сохране-
ния природной 
среды

Искусственно созданный в 50–60 годы ХХ в. лесной массив, представляющий 
собой обширную овражно-балочную территорию со склонами различной, 
преимущественно большой крутизны, на которой с целью предотвраще-
ния водной эрозии почвы были проведены работы по созданию защитных 
лесонасаждений. Видовой состав древесных пород: дуб черешчатый, дуб 
красный, береза, ясень, клен, лиственница, осина, тополь. Доминирующее по-
ложение занимают насаждения с преобладанием дуба и березы. В качестве 
сопутствующих пород вводились вяз, ясень зеленый, клен остролистный и 
кустарники – лещина, бересклет европейский, терн, шиповник, в небольшом 
количестве – скумпия и шелковица. Во флоре отмечено 176 видов высших со-
судистых растений из 47 семейств, из них 2 интродуцированных (лиственница 
сибирская и бархат амурский) и 3 адвентивных (клен ясенелистный, ясень 
пенсильванский и бузина черная), лекарственными являются 38 видов. Выяв-
лено 60 видов птиц, из них 2 вида (домовой сыч, желна) занесены в Красную 
книгу Курской области; 25 видов млекопитающих, из них 2 вида (лесная соня, 
мышь-малютка) внесены в Красную книгу Курской области

9 Парк 
Березов-
ского

Р 2015 Постановление Администрации Курской 
области от 18 августа 2015 г. № 534-па 
«О памятнике природы регионального 
значения «Парк «Березовского»; По-
становление Администрации Курской 
области от 18 октября 2017 г. № 797-па 
«О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации Курской области от 
20 июля 2012 г. № 607-па «Об утвержде-
нии Схемы развития и размещения особо 
охраняемых природных территорий в 
Курской области на период до 2020 года»

16,97 – – – Курский муници-
пальный район

Департамент 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Курской 
области

Рышковский сельсовет, с. Рышко-
во, территория ООО «Санаторий 
им. И.Д. Черняховского»; в 0,8 км 
на юго-запад от д. Зорино, в 
5,0 км юго-запад от д. Толмачево, 
в 5,3 км на запад от с. Лебяжье; 
с западной и южной сторон к па-
мятнику природы вплотную при-
мыкает с. Рышково, с северо-вос-
точной стороны – с. Голубицкое

Сохранение 
уникальной пар-
ковой экологи-
ческой системы, 
сложившейся за 
полтора столетия 
в редком по 
красоте природ-
ном комплексе 
речной долины 
и сохранившейся 
вблизи городской 
черты

Исторически сохранившийся ландшафтный парк с элементами благо-
устройства. В настоящее время большая часть территории парка занята 
естественным широколиственным лесом с участием в составе древостоев 
клена остролистного, осины, липы мелколистной, тополей черного, белого 
(серебристого), пирамидального (итальянского) и других древесных пород. 
На территории парка произрастает 50 видов деревьев и кустарников, среди 
которых имеются экзотические: бархат амурский и маньчжурский, липа 
широколистная, барбарис Тунберга, лещина древовидная, конский каштан 
гладколистный, орех черный. В центральной части парка имеются аллеи из 
ели европейской и липы мелколистной. В южной части парка сохранились 
очертания русла когда-то протекавшего здесь ручья, вдоль которого произ-
растают деревья тополя черного с диаметрами стволов до 165 см и высотой 
до 27 м. На территории зарегистрированы редкие для области виды: стрекоза 
решетчатая (большая голубая стрекоза) и восковик перевязанный (восковик 
обыкновенный), травяная лягушка, веретеница ломкая, белка обыкновенная. 
Встречается средний дятел, занесенный в Красные книги Курской области и 
Российской Федерации 

10 Парк 
Лебяжье

Р 2017 Постановление Администрации Курской 
области от 11 июля 2017 г. № 553-па 
«О памятнике природы регионального 
значения «Парк «Лебяжье»; Постановле-
ние Администрации Курской области от 
18 октября 2017 г. № 797-па «О внесении 
изменений в Постановление Администра-
ции Курской области от 20 июля 2012 г. 
№ 607-па «Об утверждении Схемы раз-
вития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Курской области 
на период до 2020 года»

2,4 – – – Курский муници-
пальный район

Департамент 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Курской 
области

Лебяжинский сельсовет, левый 
берег р. Сейм в 3,5 км южнее 
ст. Клюква железной дороги  
Курск–Белгород; в 5,4 км на 
северо-запад от г. Курска; в 0,2 км 
на северо-запад от д. Толмаче-
ва; в 0,2 км на северо-восток от 
с. Лебяжье

Сохранение 
уникальной пар-
ковой экологи-
ческой системы, 
являющейся 
местом обитания 
редких объектов 
флоры и фауны 
Курской области

Часть паркового усадебного комплекса курского купца Г. А. Новосильцева. 
Парк имеет четкую прямоугольную форму, основу его представляет липо-
вая аллея. По периметру парка растут липы, березы, тополя, куртины сосны 
обыкновенной. Парковый комплекс создан около 200 лет назад на основе 
естественной дубравы, к настоящему времени частично сохранились отдель-
ные старые деревья среди более молодых древостоев. Во флоре парка от-
мечено 170 видов высших сосудистых растений из 47 семейств, из них 3 вида 
занесены в Красную книгу Курской области (осока низкая, козелец пурпурный 
и синяк русский). Отмечено 4 вида земноводных, 5 видов пресмыкающихся, 
77 видов птиц, 14 видов млекопитающих. В Красную книгу Курской области 
занесены 1 вид беспозвоночных (махаон), 2 вида земноводных (серая жаба, 
травяная лягушка), 2 вида пресмыкающихся (гадюка степная, гадюка обык-
новенная), 4 вида птиц (черный коршун, домовой сыч, ястребиная славка, 
средний дятел)
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11 По-
гребенная 
мику-
линская па-
леобалка 
в карьере 
Алексан-
дровского 
место-
рождения 
суглинков

Р 2004 Постановление Губернатора Курской 
области от 13 февраля 2004 г. № 87 «Об 
объявлении памятником природы по-
гребенной микулинской палеобалки в 
карьере Александровского месторожде-
ния суглинков в Курском районе Курской 
области»; Постановление Администрации 
Курской области от 18 октября 2017 г. 
№ 797-па «О внесении изменений в 
Постановление Администрации Курской 
области от 20. 07. 2012 № 607-па «Об 
утверждении Схемы развития и раз-
мещения особо охраняемых природных 
территорий в Курской области на период 
до 2020 года»

0,75 – – – Курский муници-
пальный район

Департамент 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Курской 
области

Новопоселеновский сельсовет; в 
10 км на юг от г. Курска на между-
речье рек Сейм (левый берег) и 
Млодать. Высота 220–230 м н.у.м. 
Карьер находится между двумя 
отвершками верховья Кукуевской 
балки в верхней части длинного 
пологого склона северной экспо-
зиции, постепенно переходящего 
в левобережный склон долины 
р. Сейм

Сохранение важ-
ного научного, 
демонстрацион-
ного и учебного 
объекта

Хорошо сохранившийся большой фрагмент погребенной микулинской эрози-
онной системы – палеобалки  с донными оврагами и отвершками,  микулин-
скими и валдайскими отложениями, погребенными почвами. Балка имеет 
ассиметричное строение: левый борт, обращенный на юго-восток, выпуклый, 
крутой и короткий, противоположный – более длинный и пологий. Днище 
балки плоское, с некоторым падением к тальвегу. Ширина поперечного 
профиля – 90 м, глубина балки около – 5 м. Поверхность балки фиксируется 
микулинской межледниковой палеопочвой, развитой в днище на ее склонах. 
Ванна балки заполнена делювиально-солифлюкционными суглинками. Над 
днищем залегают ранне- и средневалдайские почвы и отложения 

12 Клюквен-
ное озеро

Р 2013 Постановление Администрации Курской 
области от 11 октября 2013 г. № 733-па 
«О памятнике природы регионального 
значения «Клюквенное озеро»; Постанов-
ление Администрации Курской области от 
18 октября 2017 г. № 797-па «О внесении 
изменений в Постановление Админи-
страции Курской области от 20. 07. 2012 
№ 607-па «Об утверждении Схемы раз-
вития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Курской области 
на период до 2020 года»

23,61 – – – Суджанский муни-
ципальный район

Департамент 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Курской 
области

В 14 км на юго-восток от г. Суджа, 
в 1 км западнее д. Нижнемахо-
во, в 14,4 км на юго-восток от г. 
Суджа, в 14,3 км на северо-восток 
от урочища Великое; границы 
памятника природы совпадают с 
береговой линией Клюквенного 
озера, которое определяется по 
границе водной поверхности или 
по границе сплавины

Охрана уникаль-
ного ландшафт-
ного комплекса, 
реликтовых 
видов растений 
послеледниковой 
эпохи, бореаль-
ных элементов 
флоры и фауны, 
видов, включен-
ных в Красные 
книги Российской 
Федерации и 
Курской области

Территория включает свободное зеркало Клюквенного озера, состоящее из 
двух частей – большой (основная часть водной глади) и малой (небольшие 
фрагменты чистой воды среди сфагнового массива); большую сплавину (уча-
сток, покрытый мощной толщей сфагнума с комплексом редких для области 
бореальных растительных ассоциаций), которая в настоящее время прикре-
плена к северо-восточному берегу и несколько лет держится на одном месте; 
малую сплавину, которая приросла к его юго-западному берегу; периферий-
ную часть, представленную ивовыми зарослями, ольшаниками, осинниками 
и березняками, окаймляющими озеро по периметру. Отмечены реликтовые 
виды растений послеледниковой эпохи и бореальные элементы флоры, 
такие, как плаун булавовидный, альдрованда пузырчатая, росянка кругло-
листная, клюква болотная, турча болотная, ортилия однобокая, осока топяная, 
шейхцерия болотная и др. Всего выявлено 187 видов сосудистых растений из 
54 семейств, из них 11 видов включено в Красную книгу Курской области

13 Урочище 
Болото 
Борки

Р 2013 Постановление Администрации Курской 
области от 18 октября 2013 г. № 756-па «О 
памятнике природы регионального значе-
ния «Урочище Болото Борки»; Постанов-
ление Администрации Курской области от 
18 октября 2017 г. № 797-па «О внесении 
изменений в Постановление Администра-
ции Курской области от 20 июля 2012 г. 
№ 607-па «Об утверждении Схемы раз-
вития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Курской области 
на период до 2020 года»

596,73 – – – Суджанский муни-
ципальный район

Департамент 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Курской 
области

Левобережная часть долины 
р. Псел, между с. Борки и с. Пле-
хово, в 12,5 км на юго-восток от 
г. Суджа, в 10,5 км на юго-восток 
от хутора Меловой; в непосред-
ственной близости с запада от 
с. Борки; северная граница памят-
ника природы совпадает с руслом 
р. Псел, западная и южная грани-
цы проходят по краю склона до-
лины р. Псел, который граничит с 
водоразделом, занятым полями; 
восточная граница – по краю 
первой надпойменной террасы, 
граничащей с поймой р. Псел

Охрана комплек-
са болотно-луго-
вой растительно-
сти, являющегося 
местом обитания 
редких объектов 
флоры и фауны 
Курской области

Участок долины левобережья р. Псел, включающий в себя низинные болота, 
пойменные водоемы, пойменные ивняки, черноольшаники, участки над-
пойменной террасы, частично занятые посадками сосны, склоны долины 
р. Псел. Посадки сосны распространены небольшими массивами на выров-
ненных участках надпойменной террасы р. Псел и представляют собой чистые 
насаждения 40–60 летнего возраста. Пойменные черноольшаники и ивняки 
распространены в пониженных участках поймы, к которым также приурочены 
ассоциации тростниковых, рогозовых, камышевых и остроосоковых болот. На 
территории имеются песчаный карьер и старые торфяные карьеры, загон для 
скота, насыпь с проходящей по ней дорогой, старые залежи на надпойменной 
террасе. Территория частично подвергается выпасу крупного рогатого скота. 
Отмечено 168 видов сосудистых растений, из которых 2 внесены в Красную 
книгу Курской области (кошачья лапка двудомная, пальчатокоренник крова-
вый). Отмечено 92 видов беспозвоночных животных, 3 из которых внесены 
в Красную книгу Курской области. Зарегистрировано 12 видов земноводных, 
7 видов пресмыкающихся, 102 вида птиц и 27 видов млекопитающих, из 
которых 29 видов внесены в Красную книгу Курской области (черный коршун, 
большая белая цапля, малая выпь, болотная сова, домовый сыч, водяная ку-
тора, обыкновенный ушан, выдра, горностай и др.), 2 вида – в Красную книгу 
Российской Федерации (серый сорокопут, орлан-белохвост)

14 Урочище 
Горналь

Р 2013 Постановление Администрации Курской 
области от 12 августа 2013 г. № 512-па 
«О памятнике природы регионального 
значения «Урочище Горналь»; Постанов-
ление Администрации Курской области от 
18 октября 2017 г. № 797-па «О внесении 
изменений в Постановление Администра-
ции Курской области от 20 июля 2012 г. 
№ 607-па «Об утверждении Схемы раз-
вития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Курской области 
на период до 2020 года»

430,87 – – – Суджанский муни-
ципальный район

Департамент 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Курской 
области

Между селами Горналь и Гуево в 
14,0 км на юго-запад от г. Суджи

Сохранение 
комплекса харак-
терных биотопов 
долины р. Псёл 
и обитающих 
на них редких 
объектов флоры 
и фауны Курской 
области

Часть долинно-речного комплекса р. Псел: сложное урочище правого крутого 
коренного берега реки; левого пологого берега; придолинного и приводораз-
дельного склонов, занятых дубравой. На коренном берегу реки – сложный 
широколиственный лес. Пойма правого берега неширокая. На левом берегу, в 
пределах поймы, выделено урочище Круполово с лиственным лесом из дуба, 
осины, ясеня и других пород. В юго-восточной части левобережья – участок 
пойменного заливного луга. Основные типы растительных сообществ – широ-
колиственные нагорные леса, пойменные черноольшаники, пойменные ивня-
ки, пойменные луга, остепненные опушки и поляны широколиственного леса, 
водная и прибрежно-водная растительность.  Выявлено 170 видов сосудистых 
растений, из них 17 занесены в Красную книгу Курской области (шпажник тон-
кий, синяк русский, прострел поникший и др.), 2 – в Красную книгу Российской 
Федерации (ковыль перистый, касатик безлистный). Зарегистрирован 201 вид 
беспозвоночных животных, 15 видов рыб, 12 видов земноводных, 8 видов 
пресмыкающихся, 130 видов птиц и 43 вида млекопитающих, из которых 
34 внесены в Красную книгу Курской области (черный аист, большая белая 
цапля, лебедь-шипун, обыкновенная пустельга, малая крачка, домовой сыч, 
степной хорь, европейская норка, выдра, лесная соня и др.); 66 видов являют-
ся редкими для области
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15 Урочище 
Меловое

Р 2013 Постановление Администрации Курской 
области от 30 декабря 2013 г. № 1055-па 
«О памятнике природы регионального 
значения «Урочище Меловое»; Постанов-
ление Администрации Курской области от 
18 октября 2017 г. № 797-па «О внесении 
изменений в Постановление Администра-
ции Курской области от 20 июля 2012 г. 
№ 607-па «Об утверждении Схемы раз-
вития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Курской области 
на период до 2020 года»

184,6 – – – Суджанский муни-
ципальный район

Департамент 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Курской 
области

В 6,2 км на юго-запад от г. Суджа, 
в 1,5 км к западу от с. Куриловка, 
в 6,0 км на северо-запад от с. Гуе-
во; в 4,0 км на юг от с. Гончаровка

Охрана уникаль-
ного комплекса 
степной расти-
тельности с участ-
ками ковыльных 
степей, являю-
щегося местом 
обитания редких 
объектов флоры 
и фауны Курской 
области, в том 
числе внесенных 
в Красную книгу 
Российской Фе-
дерации

Склоны балки южной экспозиции различной крутизны, которая расположена 
на правом берегу долины р. Суджа. В средней части балки расположен хутор 
Меловой. Верховья балки заняты байрачным лиственным лесом. Общая 
длина балки – около 4 км. Большая часть охраняемой территории – склон 
балки, осложненный карстовой лощиной. Нередко на поверхность выхо-
дят подстилающие лесовидные суглинки или меловые обнажения. Участки 
ковыльных степей приурочены к склонам южных экспозиций, не подверга-
ющихся выпасу. Это единственный хорошо сохранившийся участок перисто-
ковыльных степей в Суджанском районе (бассейн р. Псел). Отмечено 163 вида 
сосудистых растений, из которых 21 внесены в Красную книгу Курской области 
(лук желтеющий, миндаль низкий, ветреница лесная, осока низкая, василек 
сумской и др.), 2 – в Красную книгу Российской Федерации (ковыль перистый, 
касатик безлистный). Зарегистрировано 132 вида насекомых, из них 2 вида 
внесены в Красную книгу Курской области. Отмечен 1 вид пресмыкающихся, 
30 видов птиц и 2 вида млекопитающих. На территории балки расположены 
заросшие окопы времен Великой Отечественной войны

16 Обнажения 
флоро-
носных 
песчаников

Р 2014 Постановление Администрации Курской 
области от 11 декабря 2014 г. № 817-па 
«О памятнике природы регионального 
значения «Обнажения флороносных 
песчаников»; Постановление Админи-
страции Курской области от 18 октября 
2017 г. № 797-па «О внесении изменений 
в Постановление Администрации Курской 
области от 20 июля 2012 г. № 607-па «Об 
утверждении Схемы развития и раз-
мещения особо охраняемых природных 
территорий в Курской области на период 
до 2020 года»

1,73 – – – Тимский муници-
пальный район

Департамент 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Курской 
области

пос. Тим, в конце улицы К. Марк-
са, в овраге; северная граница 
проходит по границе домовла-
дений ул. Димитрова, восточ-
ная –  по ул. Красноармейская, 
южная –  по границе домовладе-
ний ул. К. Маркса, западная – по 
пойме р. Тим

Сохранение 
уникального 
природного 
геологического 
объекта, имею-
щего научное и 
познавательное 
значение 

Обнажения флороносных песчаников с высоким обилием ископаемой флоры. 
Возраст песчаников с отпечатками теплолюбивой флоры в пос. Тим оцени-
вается как позднеэоценово-раннеолигоценовый (более 30 млн. лет назад). 
В песчаниках содержится около 50 видов древних растений из 35 родов 
преимущественно субтропической растительности, напоминающей современ-
ные леса Юго-Восточной Азии. Песчаники богаты отпечатками не только дуба, 
клена, липы, ясеня, но и растений влажных субтропиков – магнолии, лавра, 
фикуса, олеандра, платана, секвойи и др.

17 Флоро-
носные 
песчаники 
вблизи 
с. Моло-
тычи

Р 2014 Постановление Администрации Курской 
области от 11 декабря 2014 г. № 816-па     
«О памятнике природы регионального 
значения «Флороносные песчаники вбли-
зи с. Молотычи»; Постановление Адми-
нистрации Курской области от 18 октября 
2017 г. № 797-па «О внесении изменений 
в Постановление Администрации Курской 
области от 20 июля 2012 г. № 607-па «Об 
утверждении Схемы развития и раз-
мещения особо охраняемых природных 
территорий в Курской области на период 
до 2020 года»

15,03 – – – Фатежский муни-
ципальный район

Департамент 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Курской 
области

Междуречье р. Свапы и ее левого 
притока – р. Молотычи, на так 
называемом Каменном бугре с 
абсолютной отметкой 269,8 м, в 
1,0 км северо-восточнее с. Мо-
лотычи. «Каменный бугор» пред-
ставляет собой холм размером 
250х300 м. Крутой южный склон 
холма через задернованную бал-
ку переходит в долину р. Молоты-
чи, по берегам которой располо-
жено с. Молотычи. С северной 
стороны находится лесополоса, с 
восточной проходит автодорога

Сохранение 
уникального 
природного 
геологического 
объекта, имею-
щего научное и 
познавательное 
значение

Выходы флороносных песчаников в виде глыб с большим количеством ис-
копаемой флоры. Возраст песчаников с отпечатками теплолюбивой флоры на 
Каменном бугре с. Молотычи оценивается, как позднеэоценово-раннеолиго-
ценовый (более 30 млн. лет назад). Глыбы песчаников встречаются разроз-
ненными пятнами, имеющими характер протяженных гряд длиной 60–70 м. 
Наибольшее скопление глыб песчаника отмечается на вершине Каменного 
бугра и его юго-западном склоне

18 Первая 
скважина 
Курской 
магнитной 
аномалии

Р 2013 Постановление Администрации Кур-
ской области от 28 мая 2013 г. № 332-па 
«О памятнике природы регионального 
значения «Первая скважина Курской маг-
нитной аномалии»; Постановление Адми-
нистрации Курской области от 18 октября 
2017 г. № 797-па «О внесении изменений 
в Постановление Администрации Курской 
области от 20 июля 2012 г. № 607-па «Об 
утверждении Схемы развития и раз-
мещения особо охраняемых природных 
территорий в Курской области на период 
до 2020 года»

1,24 – – – Щигровский муни-
ципальный район

Департамент 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Курской 
области

Восточная часть Курской области, 
в 55 км от г. Курска в администра-
тивных границах Пригороднен-
ского сельсовета, в 5,6 км юго-
западней от г. Щигры, в 1,3 км 
на запад от окраины с. Козловка 
Пригородненского сельсовета. 
С востока, юга, запада территория 
памятника природы граничит с 
защитной лесополосой, есте-
ственным образом отделяющей 
территорию от пахотных полей. 
Северная часть ограничена бал-
кой Фролов лог

Сохранение 
природного 
комплекса, в том 
числе ландшаф-
та, древесно-
кустарниковой 
и травянистой 
растительности

Уникальность памятника природы заключается в максимальной магнитной и 
гравитационной аномалии, выявленной первыми геофизическими изме-
рениями в 1919 г. и послужившей обоснованием для заложения в 1921 г. в 
этом месте первой буровой скважины. Характерным проявлением аномалии 
считается резкий перепад магнитных и гравитационных составляющих при 
маршрутном перемещении в субширотном (восток – запад) направлении и 
относительно устойчивыми аномальными показателями при перемещении в 
субмеридиальном направлении (север – юг). Именно здесь 7 апреля 1923 г. с 
глубины 167 м был поднят первый керн рудоносных пород, который подтвер-
дил представления исследователей о причине курских магнитных аномалий. 
Территория памятника природы расположена в вершинной части балки вбли-
зи водораздельной поверхности Тимско-Щигровской гряды. Естественной 
растительностью в настоящее время покрыта сравнительно небольшая часть 
территории. Площадь памятника природы имеет нарушенный почвенный 
покров, вызванный как просадочными явлениями, так и рекультивацией про-
изводственно-бытовой базы Курского месторождения железных руд. Участок 
ограничен искусственной лесопосадкой возрастом 10–15 лет
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Дендрологические парки и ботанические сады
19 Железно-

горский 
дендро-
логическй 
парк

Р 2006 Постановление Курской областной Думы 
от 27 апреля 2006 г. № 38-IY «О дендро-
логическом парке областного значения»; 
Постановление Администрации Курской 
области от 13 июня 2006 г. № 53 «Об 
объявлении территории Железногорского 
дендрария особо охраняемой природ-
ной территорией областного значения»; 
Постановление Администрации Курской 
области от 18 октября 2017 г. № 797-па 
«О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации Курской области от 
20 июля 2012 г. № 607-па «Об утвержде-
нии Схемы развития и размещения особо 
охраняемых природных территорий в 
Курской области на период до 2020 года»

2,4 – – – Городской округ 
Железногорск

Департамент 
экологической 
безопасности и 
природопользо-
вания Курской 
области

Левый берег руч. Погарщина, на 
водоразделе двух балок; г. Же-
лезногорск, в районе дома № 14 
по ул. Дружбы. К югу от дендро-
парка располагаются земли ОГУ 
«Железногорский лесхоз», на за-
паде и севере – земли МО «г. Же-
лезногорск» на востоке – дорога 
и территория школы

Создание специ-
альных коллек-
ций растений в 
целях сохранения 
разнообразия и 
обогащения рас-
тительного мира 
Курской области, 
а также осущест-
вления научной, 
учебной и про-
светительской 
деятельности

Железногорский городской дендропарк заложен в честь 40-летия Железно-
горска в 1996 г. Основные коллекционные посадки были выполнены в 1997 г.: 
около 1500 деревьев и кустарников: 174 вида, в том числе 144 вида интро-
дуцентов.  В общей сложности в дендропарке было высажено около 3500 
деревьев и кустарников, в том числе 119 видов хвойных, 413 видов листвен-
ных (из них 177 видов деревьев, 230 видов кустарников и 6 видов древесных 
лиан). Широко в коллекции дендропарка представлены хвойные: сосна 
– 24 вида, ель – 23, лиственница – 14, дугласия – 6, пихта – 11, можжевель-
ник – 11 видов. Среди лиственных растений – большее разнообразие видов: 
береза – 20, тополь – 19, ива – 27, клен – 12, барбарис – 14, жимолость – 16, 
боярышник – 16, калина – 6, чубушник – 8, сирень – 18 сортов. В коллекции 
8 видов рододендрона. В дендропарке много редких видов, например, дуб 
пирамидальный. Более 40 видов относятся к высокоэффективным лекар-
ственным древесным растениям. В 2006 г. коллекция дендропарка была по-
полнена новыми 13 видами деревьев и кустарников (дугласия тиссолистная и 
сизая, пихта одноцветная и голубая, миндаль махровый, несколько видов ив). 
С целью акклиматизации посажены экзотические для Курской области рас-
тения: платан, чинара, гинкго, тис, самшит, бук, бархат амурский. В настоящее 
время коллекция растений дендропарка – более 500 видов, форм, сортов и 
разновидностей дендрофлоры Европы, Азии, Америки. Видовой состав по-
стоянно расширяется

Липецкая область (28.11.2018 г.)
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описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

Государственные природные заказники
1 Верховья 

Матыр-
ского 
водохра-
нилища

Р Ланд-
шафт-
ный

1998 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняе-
мых природных территорий»; Постановление Администра-
ции Липецкой области от 11 декабря 2012 г.  № 499 «Об 
утверждении площади и границ государственных природных 
заказников «Долговский», «Долина р. Битюг», «Хомутов-
ский», «Верховья Матырского водохранилища»

870,3 – – – Грязин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Окско-Донская 
возвышенность, 
Матырское вдхр.; 
вблизи г. Грязи 
и сел Каменное, 
Ярлуково и Ка-
зинка (Грязинский 
район), у автомо-
бильной дороги 
Липецк-Грязи и 
автомобильной 
дороги Р119 
Липецк–Тамбов, 
в 3 км от желез-
ной дороги (ст. 
Грязи-Орловские), 
занимает часть 
акватории Матыр-
ского вдхр. 

Сохранение 
ландшафта 
верхнего участка 
Матырского 
водохранили-
ща на месте 
естественного 
расширения 
бывшей поймы; 
сохранение 
комплекса вод-
ных и водно-
болотных видов 
растений и 
животных. Явля-
ется ценнейшим 
местом нереста 
и нагула рыб, 
воспроизводства 
и концентраций 
на пролетах 
водоплавающих 
птиц

Естественное расширение поймы р. Матыра (один из основных притоков р. Воро-
неж), залитое при сооружении водохранилища, до подтопления представляющее со-
бой заливные луга и низинные болота (с торфяниками) в притеррасном понижении. 
В настоящее время большая часть акватории – мелководный плес водохранилища, 
с многочисленными низкими островами, заболоченными берегами и плавнями на 
месте мелководных участков. Правобережье низменное, имеет мелкохолмистый 
рельеф, слабо пересечено оврагами и балками, сложено супесями и песками. 
Левобережные склоны в месте излучины водохранилища крутые, глинистые или 
песчано-глинистые, местами обрывистые, высотой до 10-20 м, с сетью небольших 
эрозионных оврагов. Входящая в состав заказника акватория является средним 
бьефом водохранилища – Таволжанским плесом и находится между с. Каменное и 
г. Грязи. Преобладающие типы растительных сообществ – водный, околоводный, 
луговой и лесной. Берега заняты тростниковыми зарослями, фрагментами ольша-
ников и культурами сосны и березы. Травянистые сообщества занимают узкие части 
плато, склоны, прибрежную зону и представлены злаковыми и разнотравными 
лугами, прибрежно-водными и водными сообществами. К наиболее ценным объ-
ектам относятся: мелководные участки акватории (с глубинами до 2 м), являющиеся 
местом массового нереста, развития молоди и нагула ценных видов рыб; плавни 
(тростниковые заросли) в центральной части плеса, являющиеся местом гнездова-
ния и обитания многих редких видов птиц (большая выпь, малая выпь, рыжая цапля, 
лебедь-шипун, скопа, орлан-белохвост, малая чайка, малая крачка, обыкновенный 
зимородок, усатая синица и др.), а также местом массового гнездования уток и 
лысух. Отмечено 150 видов грибов, сосудистых растений – 300 видов, насекомых 
– 600 видов, рыб – 30 видов, амфибий – 7 видов, рептилий – 2, птиц – 100, млекопи-
тающих – 25 видов

*Если не указано дополнительно – в га.
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2 Долго-
вский

Р Ланд-
шафт-
ный

1998 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняе-
мых природных территорий»; Постановление Администра-
ции Липецкой области от 11 декабря 2012 г.  № 499 «Об 
утверждении площади и границ государственных природных 
заказников «Долговский», «Долина р. Битюг», «Хомутов-
ский», «Верховья Матырского водохранилища»

3973,8 – – – Данков-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Среднерусская 
возвышенность, 
долина р. Дон; 
вблизи сел Долгое, 
Полибино и Коло-
дези (Данковский 
район), у автомо-
бильных дорог 
Данков–Долгое 
и Данков–Поли-
бино, в 24 км от 
железной дороги 
(ст. Данков)

Сохранение 
ландшафта жи-
вописного и цен-
ного в природ-
ном отношении 
участка долины 
Верхнего Дона; 
сохранение ком-
плекса водных, 
луговых и лес-
ных видов расте-
ний и животных, 
характерных для 
Среднерусской 
возвышенности

Каньонообразная долина р. Дон, изобилующая выходами доломита, каменистыми 
осыпями, карстовыми формами рельефа. Тип рельефа – преимущественно склоно-
вый, перепад высот – более 70 м. Сильно развита овражно-балочная сеть, образо-
ванная устьевыми участками крупных балок, впадающих в Дон, и многочисленной 
сетью относительно молодых оврагов. К наиболее крупным относятся балки Даль-
ний Колодезь, Колча и Большая Черкасская (все – правобережные) и Иваньковская 
(лебережная). К достопримечательным геологическим и геоморфологическим объ-
ектам относятся урочища Барская гора, Белая гора и Осиновая гора. В левобережной 
части заказника в верховьях некоторых лощин созданы несколько небольших по 
площади прудов, имеющих атмосферное питание. Представлены лесные, луговые и 
степные растительные комплексы, значительные площади заняты возделываемыми 
полями. Естественная травянистая растительность сохраняется по овражно-балоч-
ной сети и в долине Дона. Склоны заняты преимущественно суходольными лугами, 
на возвышенных каменистых участках южной экспозиции имеющими остепненный 
характер. Во многих местах склоны долины покрыты лесами (нагорными дубравами, 
березняками, липняками, осинниками, изредка культурами лиственницы и ели). 
Почти на всем протяжении русло р. Дон окаймлено узкой полосой прибрежных за-
рослей из ивы ломкой с участием во втором ярусе клена ясенелистного, кустарнико-
вых видов ив, калины, шиповника. На территории заказника выявлено единственное 
известное в области местообитание венерина башмачка настоящего, приуроченное 
к крутому облесенному и каменистому склону долины р. Дон; особую ценность име-
ют флористические комплексы петрофитных сообществ, приуроченных к склонам с 
каменисто-щебнистым субстратом, которые являются местом произрастания ряда 
редких видов (в т.ч. ковыль перистый, ветреница лесная, горицвет весенний, касатик 
безлистный и др.); ценны лесные участки на крутых склонах долины; особую цен-
ность имеют каменистые перекаты на р. Дон, в т.ч. в ур. Осиновая гора, в с. Верхняя 
и Нижняя Павловки – как места нереста и обитания многих видов круглоротых и рыб 
(в т.ч. рыбца и украинской миноги).  Видовое разнообразие грибов оценивается в 
400 видов, сосудистых растений – 500 видов, насекомых – 1500 видов, рыб – 30 ви-
дов, амфибий – 8 видов, рептилий – 5 видов, птиц – 100 видов, млекопитающих 
– 30 видов. В пределах заказника многочисленны археологические (Долговская 
неолитическая стоянка и др.), исторические (Староданковское городище) и мемори-
альные (усадьба Нечаевых-Мальцевых в с. Полибино) объекты 

3 Добро-
вский

Р Био-
логиче-
ский

2005 Решение Исполнительного комитета Липецкого областного 
Совета депутатов трудящихся от 1 октября 1976 г. № 654 «О 
государственном ландшафтном заказнике «Добровский»; 
Постановление Администрации Липецкой области от 4 авгу-
ста 2005 г. № 126 «О государственном природном заказнике 
«Добровский»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 21 декабря 2009 г. № 429 «О внесении изменений 
в Постановление Администрации Липецкой области от 4 ав-
густа 2005 г. № 126 «О государственном природном заказни-
ке «Добровский»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 4 сентября 2012 г. № 365 «О государственном 
природном биологическом заказнике «Добровский»

2702,9 – – – Добро-
вский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Окско-Донская 
равнина, долина 
р. Воронеж; близ 
сел Доброе, Ка-
ликино, Ратчино, 
Кривец (Добро-
вский район), у 
автомобильных 
дорог Липецк–Ча-
плыгин и Доброе-
Мичуринск, в 
40 км от железной 
дороги (ст. Ли-
пецк)

Сохранение 
разнообразия 
растительного и 
животного мира, 
в том числе 
сохранение и 
восстановление 
естественной 
численности по-
пуляций редких 
и исчезающих 
видов растений 
и животных

Рельеф всех кластеров плоский или слабоволнистый, создан водно-аккумулятивны-
ми процессами, осложнен многочисленными суффозионными западинами, дюнами 
и холмами. Особо ценными являются участки сохранившихся старовозрастных 
лесов (сосняков, дубняков, ольшаников); пойменные озера Андреевское и Скромна, 
являющиеся местом нереста и развития молоди многих видов рыб и местообита-
нием редких видов растений и животных; болотно-лесной комплекс к юго-западу 
от с. Преображеновка; русло, прибрежная зона и пойменные болота по р. Воронеж 
(место произрастания и обитания многих редких видов). Основной водной артерией 
является р. Воронеж, протяженность которого в пределах заказника 8,3 км. В состав 
заказника входят оз. Андреевское и ряд более мелких озер, имеющих площадь 
менее 1 га. Озера сосредоточены в пойме Воронежа между селами Доброе и Ка-
ликино; по происхождению – старичные (пойменные) водоемы. На левобережных 
террасах распространены замкнутые котловины, занятые болотами (входят в состав 
заказника как отдельные кластеры). Леса занимают большую часть всей площади, 
преобладают сосновые или с преобладанием сосны, приуроченные к песчаным тер-
расам. Участки с преобладанием дуба характерны для поймы р. Воронеж. Большая 
часть кластеров представляют собой низинные болота, расположенные в пониже-
ниях между дюнами. По заболоченным поймам обычны мелколиственные леса 
(осиново-березовые и ольховые), часто переходящие в тростниково-ивовые болота. 
Для поймы р. Воронеж характерны заливные разнотравные, осоковые, ситниковые 
и злаковые луга. Всего отмечено 600 видов грибов, 500 видов сосудистых растений, 
7 видов земноводных, 6 – пресмыкающихся, 100 видов птиц, 35 – млекопитающих, 
из них в Красную книгу Липецкой области занесены 34 вида сосудистых расте-
ний, 5 видов насекомых, 4 – пресмыкающихся, 33 вида птиц, 4 млекопитающих. В 
Красную книгу Российской Федерации занесены обитающие на территории скопа, 
змееяд, большой подорлик, кулик-сорока, большой кроншнеп, филин, серый со-
рокопут, выхухоль
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4 Добро-
вско-фи-
латовская 
пойма 
р. Во-
ронеж

Р Ланд-
шафт-
ный

1998 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий»; Постановление Админи-
страции Липецкой области от 6 ноября 2012 г. № 440 «Об 
утверждении площади и границ государственного природно-
го заказника «Добровско-Филатовская пойма р. Воронеж»

252,93 – – – Добро-
вский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Окско-Донская 
равнина, пойма 
р. Воронеж от 
южной окраины 
с. Доброе до гра-
ниц с Липецким 
районом; вблизи 
сел Доброе, Бого-
родицкое, Мал. 
Хомутец, Панино 
(Добровский 
район), у автомо-
бильной дороги 
Липецк–Чаплыгин, 
в 30 км от желез-
ной дороги (ст. 
Липецк)

Сохранение 
ландшафта 
особо ценного 
в природном 
отношении об-
ширного участка 
поймы р. Во-
ронеж, занятой 
заливными 
лугами, озерами 
и болотами. 
Имеет богатый 
комплекс вод-
ных, околовод-
ных и луговых 
видов растений 
и животных. 
Важнейшее 
для региона 
место массового 
гнездования и 
концентраций 
на миграциях 
водно-болотных 
птиц

Основной тип ландшафта – пойменный; пойма шириной 2 км возвышается на 2-3 м 
над меженным уровнем. Русло реки сильно меандрирует, постоянно образуя ста-
рицы. Низкая пойма занята лугами, в понижениях – болотами и озерами. Имеются 
фрагменты ольшаников. К руслу реки примыкает бечевник, попеременно появляю-
щийся на обоих берегах и представленный узкими, полосами слабозадернованного 
прируслового (пляжного) песка. Для центральной поймы характерны возвышенные 
гривы, пониженно-равнинные части поймы и болота по замкнутым понижениям. 
В пойме расположены несколько озер, наиболее крупным является Богородицкое 
(протяженность – около 2,0 км, ширина до 240 м, площадь – 70,2 га; охраняется как 
ландшафтно-гидрологический памятник природы). Озеро соединяется с р. Воронеж 
широкой протокой. Широко распространены пойменные (низинные) болота. Боль-
шая часть поймы занята злаковыми лугами, в понижениях – кочкарниковыми, осо-
ковыми и тростниковыми болотами. Имеются небольшие фрагменты ольшаников. 
Особую ценность имеет пойменное оз. Богородицкое, являющееся местом нереста 
и развития молоди многих видов рыб и местообитанием редких видов растений и 
животных; русло, прибрежная зона и пойменные болота по р. Воронеж. Отмечно 
100 видов грибов, 300 – сосудистых растений, амфибий – 6 видов, рептилий – 3, 
птиц – 60, млекопитающих – 20. Из редких для области видов отмечены: белощекая 
и речная крачки, малый погоныш, большая выпь, большой веретеник, выхухоль

5 Долина 
р. Битюг

Р Ланд-
шафт-
ный

1998 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняе-
мых природных территорий»; Постановление Администра-
ции Липецкой области от 11 декабря 2012 г.  № 499 «Об 
утверждении площади и границ государственных природных 
заказников «Долговский», «Долина р. Битюг», «Хомутов-
ский», «Верховья Матырского водохранилища»

2305,38 – – – Добрин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Окско-Донская 
равнина, долина 
р. Битюг; вблизи 
сел Чамлык-
Никольское, 
Талицкий Чамлык, 
Паршиновка и 
Ровенка (Добрин-
ский район), у 
автомобильной 
дороги Р193 Во-
ронеж-Тамбов, в 
20 км от железной 
дороги (ст. До-
бринка)

Сохранение 
живописного 
ландшафта и 
имеющего боль-
шую природную 
ценность участка 
долины р. Би-
тюг; сохранение 
комплекса во-
дных, водно-бо-
лотных, луговых 
и лесных видов 
растений и жи-
вотных

Эталонный участок пойм рек Окско-Донской равнины. Основу составляет широкая 
луговая пойма, в центральной части которой вдоль русла Битюга находится относи-
тельно крупный лесной массив. Пойма  шириной до 2 км, имеет многочисленные 
понижения, занятые старичными озерами, болотами и заболоченными лугами. 
Правобережные склоны долины высокие, на большей части крутые, сложенные рых-
лыми четвертичными отложениями (глины, пески). Левобережные склоны (террасы) 
пологие, заняты сельхозугодьями. В состав территории входят часть р. Битюг протя-
женностью 22,0 км, устьевой участок р. Чамлык протяженностью около 0,8 км, впа-
дающие в них ручьи, а также пойменные озера и искусственные водоемы, создан-
ные для разведения рыбы или возникшие на месте добычи грунта. Преобладающие 
типы растительных сообществ – луговой, болотный и лесной. Часть поймы Битюга 
занята ивово-дубовым лесом, для большей части поймы характерны разнотравно-
злаковые, различной степени увлажненности луга, переходящие в понижениях в 
травянистые и тростниковые болота. Вдоль русла реки формируется узкий пояс при-
брежной растительности, в состав которого входят кустарниковые и древовидные 
ивы, тростник и осоки. Наиболее ценными являются луговые пойменные участки 
(место произрастания тюльпана Биберштейна, рябчика шахматного и др. редких 
видов); пруды рыбхозов – место обитания редких видов птиц (большая белая цапля, 
большая выпь, лебедь-шипун, белощекая крачка, малая чайка, усатая синица и др.); 
дубово-ивовый пойменный лес (место произрастания алтея лекарственного, голова-
ча гигантского (лангерманнии гигантской) и др.); сухие остепненные луга по склонам 
долины (место произрастания и обитания караганы кустарниковой, касатика без-
листного, мopковника обыкновенного, цмина песчаного, обыкновенного удода, 
каменки-плясуньи и др. редких видов); русло и прибрежная зона р. Битюг (место 
произрастания и обитания кувшинок белой и белоснежной, дозорщика-императора, 
выхухоли, обыкновенного зимородка). Видовое разнообразие грибов оценивается в 
350 видов, сосудистых растений – 400 видов, насекомых – 1000 видов, рыб – 20 ви-
дов, амфибий – 6 видов, рептилий – 2, птиц – 100, млекопитающих – 23 вида
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Местоположение, 
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

6 Елецкий Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г. № 149 «Об особо 
охраняемых природных территориях области». Границы 
кластеров утверждены отдельно как памятники природы 
постановлением Администрации Липецкой области от 1 ок-
тября 2013 года № 441 «Об утверждении площади и границ 
памятников природы регионального значения»

678,99 – – – Елецкий 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Среднерусская 
возвышенность, 
долины рек Воргол 
и Пальна. Кластер 
Нижневорголь-
ский: вблизи сел 
Казаки, Дерновка 
и Нижний Воргол 
(Елецкий район), 
у автомобильной 
дороги Елец-Дер-
новка, в 1 км от 
железной дороги 
(ст. Казаки), на 
берегах р. Воргол; 
кластер Аргамач-
Пальна: вблизи 
сел Аргамач-Паль-
на и Трубицино 
(Елецкий район), 
у автомобильной 
дороги Елец–Крас-
ное, в 0,5 км от 
железной дороги 
(ст. Трубицино), на 
берегах р. Пальна

Сохранения 
среды обита-
ния редких и 
реликтовых 
видов растений 
и животных, 
характерных 
для Северо-Дон-
ского реликто-
вого района. 
Имеет богатый 
животный и рас-
тительный мир, 
является одним 
из важнейших 
резерватов 
реликтовой 
флоры, а также 
особо редких 
видов животных 
и растений

Нижневоргольский кластер – на коренных склонах долины р. Воргол в ее нижнем 
течении, сформированной в известняках и рыхлых осадочных породах. Тип релье-
фа – склоновый и пойменный. Долина р. Воргол каньонообразная, протяженностью 
в пределах заказника около 11 км, узкая, врезана на глубину 60 м. Примечательны 
почти непрерывные скальные выходы известняков, которые обрамляют пооче-
редно то левый, то правый коренные склоны, образуя на изгибах реки отвесные 
обнажения высотой 20-30 м. Кластер Аргамач-Пальна – врезанная в известняки и 
осадочные породы долина р. Пальна в ее нижнем течении. Участок расположен по 
обоим берегам р. Пальна на отрезке от с. Аргамач-Пальна до д. Трубицыно, занимая 
крутые склоны долины в районе лесного урочища Просека. Типы рельефа – склоно-
вый и пойменный. Характерен значительный перепад высот (более 70 м). По обоим 
склонам долины на поверхность выходят известняковые скальные обнажения, до-
стигающие в высоту до 10 м. Примечательно мощное обнажение известняков Белый 
камень, к центральной части которого приурочена пещера длиной около 10–12 м. 
Особую ценность имеют флористические комплексы петрофитных фитоценозов, 
приуроченных к склонам с каменисто-щебнистым субстратом, которые являются 
местом произрастания ряда редких видов (в т.ч. ковыль перистый, кизильник ала-
унский, голокучник Роберта, полынь широколистная, полынь шелковистая, костенец 
постенный, шиверекия подольская, чабрец известковый, ветреница лесная, касатик 
безлистный и др.); лесные участки на крутых склонах долины, для которых харак-
терны мозаичность растительности и богатое видовое разнообразие; выходы на 
дневную поверхность в виде скал и осыпей известняковых отложений, являющихся 
субстратом для произрастания петрофитных сообществ; русла рек как места нереста 
и обитания многих видов ихтиофауны (в т.ч. обыкновенного гольяна, украинской 
миноги). Склоны долины во многих местах покрыты средневозрастными дубравами, 
липняками и осинниками, хорошо сохранились нагорные дубравы и нагорные лип-
няки, где липово-дубово-кленовые ассоциации сочетаются с каменистыми степями 
и известняково-скальными обнажениями. На склонах долины широко представлены 
типичные для нижнего Воргола скальные обнажения «камни» и «кичи», имеющие 
оригинальные формы.  Во флоре и растительности присутствует значительное число 
редких и реликтовых видов. В долине р. Пальна на левобережье имеется хорошо 
сохранившаяся нагорная дубрава на известняках, со «сниженно-альпийскими» 
сообществами на опушках и осветленных участках леса и полянах. Особый интерес 
представляют «сниженно-альпийские» петрофитные сообщества на щебнистых и 
скальных известняках, для которых характерны сообщества с участием костенца по-
стенного, лапчатки бедренцовой, шиверекии подольской, колокольчика алтайского, 
цистоптериса ломкого и др. Пойменная часть ООПТ занята мезофитными лугами. 
Всего на территории отмечено 500 видов сосудистых растений, 4 вида земноводных, 
2 пресмыкающихся, 60 видов птиц и 25 видов млекопитающих, из них 16 видов сосу-
дистых растений, 2 вида круглоротых и рыб, 2 вида насекомых занесены в Красную 
книгу Липецкой области

7 Хомутов-
ский

Р Ланд-
шафт-
ный

1998 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняе-
мых природных территорий»; Постановление Администра-
ции Липецкой области от 11 декабря 2012 г.  № 499 «Об 
утверждении площади и границ государственных природных 
заказников «Долговский», «Долина р. Битюг», «Хомутов-
ский», «Верховья Матырского водохранилища»

1834,09 – – – Елецкий 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Среднерусская 
возвышенность, 
на юго-запад от 
р. Хомутец (приток 
р. Воргол); вблизи 
сел Казаки (Елец-
кий район), Афана-
сьево и Панкратов-
ка (Измалковский 
район), у автомо-
бильной дороги 
Р119 Елец–Ливны 
и автомобильной 
дороги Афанасье-
во–Измалково, в 
2 км (ст. Лопатино) 
и 5 км (ст. Казаки) 
от железной до-
роги

Сохранение 
типичного 
лесостепного 
ландшафта, 
включающего 
водораздель-
ную дубраву и 
примыкающие 
к ней балки, 
многолетние за-
лежи и частично 
возделываемые 
поля; сохране-
ние комплекса 
степных, луго-
вых и лесных 
видов растений 
и животных, 
характерных для 
Среднерусской 
возвышенности

Хомутов лес, ландшафтное ядро заказника, является наиболее крупным из сохра-
нившихся в западной части Липецкой области массивов водораздельных дубрав и 
представляет эталонную ценность; занимает наиболее возвышенный участок водо-
раздела между бассейнами рек Воргол и Ясенок. Ландшафтную основу территории 
составляет система балок, берущих начало на водоразделе из Хомутова леса и впа-
дающих в р. Хомутец (приток Воргола). Тип рельефа – преимущественно плакорный 
и склоновый. Рельеф пересеченный, со значительными перепадами высот, достига-
ющими более 80 м. Балочная сеть разветвленная, глубоко врезанная в четвертичные 
отложения, их склоны крутые. В крупных балках и долине Хомутца часты выходы из-
вестняков (в виде осыпей и небольших скал), в верховье лощины Ржавская имеются 
карстовые воронки, на склоне долины р. Хомутец – оползни. Представлены лесные, 
луговые и степные растительные комплексы; значительные площади заняты агро-
ценозами. Склоны овражно-балочной сети заняты преимущественно суходольными 
лугами, на возвышенных участках южной экспозиции имеющими остепненный 
характер. Основу лесного покрова Хомутова леса составляет растительность водо-
раздельных дубрав с доминантом из дуба черешчатого, с участием в первом ярусе 
липы мелколистной, клена остролистного, по более увлажненным местам – осины.  
Особо ценными являются участки старовозрастных дубрав (место обитания ломкой 
веретеницы, среднего дятла, серой неясыти, крапивника, колокольчика персико-
листного, лилии кудреватой, гладыша широколистного, купальницы европейской 
и др.); участки с луго-степной растительностью (место обитания обыкновенного 
слепыша, черноголового чекана, чернолобого сорокопута, мнемозины, касатика 
безлистного, горицвета весеннего, ветреницы лесной, ковыля перистого и др.); до-
лина р. Хомутец (место обитания сурка байбака, речного бобра, ястребиной славки 
и др.). Видовое разнообразие грибов оценивается в 300 видов, сосудистых растений 
– 350 видов, насекомых – 1000 видов, рыб – 7 видов, амфибий – 5 видов, рептилий – 
3, птиц – 80, млекопитающих – 25 видов
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8 Донской Р Зооло-
гиче-
ский

1996 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
16 августа 1996 г. № 362 «О реорганизации охотничье-произ-
водственных участков, создании и расширении территорий 
зоологических заказников»; Постановление Администрации 
Липецкой области от 6 декабря 2012 г. № 490 «Об утверж-
дении площади и границ государственного природного 
зоологического заказника регионального значения «Дон-
ской»; постановление Главы Администрации Липецкой 
области от 14 января 2013 г. № 7 «О внесении изменений в 
постановление Главы Администрации Липецкой области от 
16 августа 1996 г. № 362 «О реорганизации охотничье-произ-
водственных участков, создании и расширении территорий 
зоологическиз заказников»

11733,31 – – – Задон-
ский 
муници-
пальный 
район, 
Липец-
кий 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Среднерусская 
возвышенность, 
левобережье 
р. Дон; вблизи сел 
Донское, Скорня-
ково (Задонский 
район), Доктор-
ово, Каменная 
Лубна (Лебе-
дянский район), 
Ивово (Липецкий 
район), у автомо-
бильной дороги 
Задонск–Лебе-
дянь, в 1 км от 
железной дороги 
(ст. Патриаршая)

Сохранение 
среды обитания, 
воспроизводство 
и восстановле-
ние видов диких 
животных, в том 
числе редких 
и исчезающих, 
поддержание 
общего экологи-
ческого баланса. 
Один из важней-
ших в регионе 
резерватов 
диких копытных 
(кабан, косуля, 
благородный 
олень, лось), 
а также особо 
редких видов 
животных и рас-
тений

Крупный массив смешанных и лиственных лесов на левобережье р. Дон и прилега-
ющие к нему сельхозугодья. Тип рельефа – преимущественно склоновый, ближе к 
водоразделам – плакорный. Рельеф пересеченный, со значительными перепадами 
высот, достигающими 100 м. Сильно развита овражно-балочная сеть, образован-
ная крупными балками (Крутая, Пружинки) и долиной р. Сухая Лубна, впадающих 
в Дон. Многочисленна сеть лощин и относительно молодых оврагов, рассекающих 
левобережные пологие склоны долины Дона и р. Сухая Лубна. Особо ценными явля-
ются участки сохранившихся старовозрастных лесов (дубняков и сосняков); долина 
р. Сухая Лубна, являющаяся местом обитания многих редких видов растений и жи-
вотных, а также реликтовых видов растений; степные низкоосочковые и ковыльные 
сообщества, приуроченные к каменистым склонам южной экспозиции в балке Кру-
тая, насыщенные редкими, в т.ч. реликтовыми видами. Ядром заказника являются 
окруженные возделываемыми полями урочища Лашин лес и Патриаршее – одни из 
наиболее крупных и хорошо сохранившихся лесных массивов, расположенных в за-
падной части Липецкой области. Наибольшие площади занимают нагорные дубравы 
с включением ясеня, клены, липы, вяза. По балке Крутой произрастают нагорные 
березняки, обладающие реликтовой флорой. Для высоких песчаных террас (ур. Ла-
шин лес) свойственны остепненные боры, на более плодородных почвах растут 
сосновые леса с примесью дуба и других лиственных пород. Встречаются ковыльные 
и типчаковые степи, сохранившиеся по возвышенным склонам балок. В составе 
ковыльно-низкоосочковых степей, лежащих на склонах южной экспозиции, широко 
представлены редкие виды: оносма простейшая, лапчатка бедренцевая, шлемник 
приземистый. На обнажениях толстоплитчатых известняков встречаются папо-
ротник костенец постенный и шиверекия подольская. Территория имеет богатый 
животный и растительный мир, характерный для дубовых, березовых и сосновых 
лесов, луговых и ковыльных степей, агроценозов. Характерен комплекс лесных и 
лесоопушечных, в меньшей степени – степных видов растений и животных. Видовое 
разнообразие грибов оценивается в 500, сосудистых растений – 800, амфибий – 6, 
рептилий – 4, птиц – 110, млекопитающих – 40 видов. В Красную книгу Липецкой 
области занесены обыкновенная белка, большой тушканчик, степной хорек, хомяк 
обыкновенный, серый хомячок, болотная сова, серая неясыть, обыкновенный удод, 
кобчик и др. В Красную книгу Российской Федерации занесены виды животных: чер-
ный аист, степной лунь, речная выдра; виды растений: кизильник алаунский, ковыли 
перистый и красивейший

9 Задон-
ский

Р Зооло-
гиче-
ский

1997 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
8 апреля 1997 г. № 159 «О создании государственного при-
родного зоологического заказника регионального значения 
«Задонский»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 6 июня 2011 г. № 207 «Об утверждении площа-
ди и границ государственных природных зоологических 
заказников «Липецкий», «Первомайский», «Задонский»; 
Постановление Администрации Липецкой области от 12 мая 
2014 г. № 221 «О внесении изменений в Постановление Ад-
министрации Липецкой области от 6 июня 2011 г. № 207 «Об 
утверждении площади и границ государственных природных 
зоологических заказников «Липецкий», «Первомайский», 
«Задонский»

9075,61 – – – Задон-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Среднерусская 
возвышенность, 
долина р. Дон; 
вблизи г. Задонск 
и сел Панари-
но, Паниковец, 
Каменка, Алисово, 
Юрьево, Замятино, 
Верх. и Нижн. Ка-
зачье, Уткино (За-
донский район), 
у автомобильных 
дорог Задонск-
Калабино и трассы 
М4 «Дон», в 40 км 
от железной до-
роги (ст. Елец)

Сохранение и 
восстановле-
ние популяций 
редких и ценных 
в научном и хо-
зяйственном от-
ношении видов 
диких животных, 
а также улуч-
шение условий 
их обитания и 
естественного 
расселения на 
сопредельные 
с заказником 
территории. 
Один из важней-
ших в регионе 
резерватов 
диких копытных 
(кабан, косуля, 
благородный 
олень, лось), 
а также особо 
редких видов 
животных и рас-
тений

Территория имеет пересеченный рельеф и сильно развитую овражно-балочную сеть. 
Включает крупные массивы хвойных, смешанных и лиственных лесов по долине 
р. Дон и прилегающие к ним лесополевые ландшафты. В долине р. Дон многочис-
ленны скальные выходы известняка, каменистые осыпи, карстовые формы рельефа. 
Перепад высот достигает почти 100 метров. Уникальными геологическими образова-
ниями являются скальные выходы известняков у с. Каменка, сохраняемые в качестве 
геологического памятника природы «Донские Беседы». Сильно развита овражно-ба-
лочная сеть, образованная устьевыми участками крупных балок, впадающих в Дон, 
и многочисленной сетью относительно молодых оврагов, рассекающих как левобе-
режные более пологие склоны долины, так и крутое возвышенное правобережье 
Дона. Против с. Каменка над поймой поднимается тридцатиметровый останец, 
по форме напоминающий четырехгранную пирамиду. В состав ООПТ входит часть 
р. Дон и р. Каменка. Протяженность р. Дон в пределах ООПТ около 33 км. Преоб-
ладают дубовые леса со значительной долей березняков, осинников и сосновых 
насаждений, широко представлены агроценозы (посевы зерновых и кормовых 
культур), по балкам – суходольные луга. Естественная травянистая растительность 
сохраняется по овражно-балочной сети и в долине Дона. Склоны заняты преимуще-
ственно суходольными лугами, на возвышенных каменистых участках южной экспо-
зиции имеющими остепненный характер. Во многих местах склоны долины покрыты 
лесами (нагорными дубравами, березняками, липняками, осинниками, широко 
представлены культуры сосны). Для высоких песчаных террас свойственны остеп-
ненные боры. Территория имеет богатый животный и растительный мир, характер-
ный для дубовых и сосновых лесов, луговых степей, агроценозов, рек. Характерен 
комплекс лесных и лесоопушечных, в меньшей степени – пойменных и луго-полевых 
видов растений и животных. Видовое разнообразие грибов оценивается в 450, со-
судистых растений – 600, амфибий – 6, рептилий – 5, птиц – 120, млекопитающих 
– 35 видов. В Красную книгу Российской Федерации занесены виды растений: ирис 
безлистный, ковыль перистый; в Красную книгу Липецкой области: ветреница лес-
ная, горицвет весенний, миндаль низкий, полынь армянская, прострел раскрытый 
и др.; виды животных: кулик-сорока, болотная сова, серая неясыть, обыкновенный 
удод и др. К важнейшим охотничьим видам, численность которых на ООПТ высока, 
относятся заяц-русак, лисица, кабан, косуля. 
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10 Задон-
ский

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г. № 149 «Об особо 
охраняемых природных территориях области»; Постановле-
ние Администрации Липецкой области от 22 декабря 2016 г. 
№ 516 «Об утверждении площади и границ государственных 
природных ландшафтных заказников «Липецкий», «Задон-
ский»

154,04 – – – Задон-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Среднерусская 
возвышенность, 
долина р. Сухая 
Лубна; вблизи 
с. Донское-1 (За-
донский район), 
у автомобильной 
дороги Задонск–
Лебедянь, в 14 км 
от железной до-
роги (ст. Патриар-
шая), близ р. Дон

Сохранение 
среды обита-
ния редких и 
реликтовых 
видов растений 
и животных, 
характерных 
для Северо-Дон-
ского реликто-
вого района. 
Имеет богатый 
животный и рас-
тительный мир, 
является одним 
из важнейших 
резерватов 
реликтовой 
флоры, а также 
особо редких 
видов животных 
и растений

Склоны долины, пойма и р. Сухая Лубна в ее среднем и нижнем течении. Долина 
глубоко врезана в толщи известняков, которые выходят на дневную поверхность 
в виде осыпей на крутых склонах и в русле реки. Для долины характерны крутые 
изгибы, прилегающая местность расчленена сетью глубоких небольших оврагов и 
балок, врезанных в глинистые отложения, а в нижней части – в известняки. Доми-
нируют различные типы степной и луговой травянистой растительности. Особую 
ценность имеют флористические комплексы петрофитных сообществ, приуроченных 
к склонам с каменисто-щебнистым субстратом, которые относятся к участкам со 
«сниженноальпийской» растительностью. Балка Сухая Лубна является эталонным 
степным участком в Липецкой области, где уцелели первичные ксеротермические 
степи с высоким флористическим разнообразием и с обилием в своем составе 
редких и реликтовых видов растений. На участках с выходами известняков пре-
обладают степные петрофитные группировки с участием осоки низкой, истода 
сибирского, василька Маршала, ковыля перистого, тырсы, вишни степной и других 
типично степных видов. В пойме и прирусловой зоне р. Сухая Лубна распространена 
растительность пойменных лугов. По руслу реки имеются заросли кустарниковых и 
древовидных ив, ольхи. Лесная растительность представлена фрагментами нагор-
ных березняков, искусственными культурами сосны, созданными на пологих склонах 
долины в начале 1970-х г., и самовосстанавливающимися ивняковыми зарослями 
по руслу реки. В прибровочной зоне балки созданы противоэрозионные лесополо-
сы, в составе которых преимущественно дуб черешчатый, тополь бальзамический, 
береза повислая, а в качестве подлеска – жимолость татарская и рябина обыкно-
венная. Отмечено 350 видов грибов, 800 видов сосудистых растений, 15 видов рыб, 
7 – земноводных, 3 – пресмыкающихся, 80 видов птиц, 25 видов млекопитающих, 
из них в Красную книгу Российской Федерации занесены виды растений: кизильник 
алаунский, ковыль перистый, рябчик русский

11 Краснин-
ский

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г. № 149 «Об особо 
охраняемых природных территориях области». Границы 
кластеров утверждены отдельно, как памятники природы 
постановлением Администрации Липецкой области от 7 мая 
2014 г. № 211 «Об утверждении площади и границ памятни-
ков природы регионального значения»

219,148 – – – Крас-
нинский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Среднерусская 
возвышенность, 
долина р. Дон. 
Участок Низовье 
р. Плющань: 
вблизи с. Яблоно-
во (Краснинский 
район), у автомо-
бильной дороги 
Лески–Яблоново, 
в 5 км от железной 
дороги (ст. Рожде-
ство), на берегах 
р. Дон; участок 
Сокольская гора: 
вблизи с. Засосен-
ка (Краснинский 
район), у автомо-
бильной дороги 
Нижнедрезгало-
во–Засосенка, в 
12 км от железной 
дороги (ст. Талица)

Сохранение 
среды обита-
ния редких и 
реликтовых 
видов растений 
и животных, 
характерных для 
Северо-Донско-
го реликтового 
района. Имеет 
богатый живот-
ный и раститель-
ный мир, один 
из важнейших 
резерватов 
реликтовой 
флоры, а также 
особо редких 
видов животных 
и растений

Территория участка Низовье р. Плющань приурочена к коренному склону долины 
Дона и долине р. Плющань, возвышающихся над руслами этих рек на высоту до 
50 м.  Долина р. Плющань имеет протяженность в пределах ООПТ 4,8 км, участок 
правобережного склона р. Дон – 2,7 км. Тип рельефа – склоновый с обилием 
карстовых форм рельефа. Высота коренных склонов долины Дона и Плющани – до 
35 м. Характерны выходы на дневную поверхность девонских известняков в виде 
скал и осыпей. Узкое каменистое днище, почти лишенное поймы, каньонообразный 
профиль, обрывистые склоны придают долине р. Плющань горный облик. Участок 
Сокольская гора расположен на правобережном крутом возвышенном коренном 
склоне долины р. Дон и имеет протяженность 1,5 км.  Основной тип рельефа – скло-
новый. Коренной склон долины р. Дон возвышается над уровнем реки на высоту 
около 20 м и представляет собой отвесную стену девонских известняков в виде 
скал, рассеченных трещинами, с небольшими пещерами-гротами. Примечательны 
крупные обнажения известняка в центральной части протяженностью почти 600 м. 
Огромные скалы, нависающие над зеркалом реки, разбиты поперечными и верти-
кальными трещинами; высота отдельных скал достигает 18-20 м. На территории до-
минируют различные типы лесной, степной и луговой травянистой растительности. 
Склоны долины и присклоновое плато заняты нагорными дубравами и березняка-
ми, с примесью липы и клена. На склонах южной экспозиции характерны петрофит-
ные растительные сообщества. Участок Сокольская гора – одно из исключительно 
богатых мест скально-степных петрофитных группировок с реликтовыми видами 
растений (в урочище выявлено около 30 редких и реликтовых видов). Наибольшую 
площадь занимают мезофитные степи. Особо ценны участки с известняково-скаль-
ными растительными сообществами, где доминирует шиверекия подольская с 
участием молодила русского. Прибрежно-водные растения развиты в основном по 
правобережью и представлены зарослями аира болотного, а также манника наплы-
вающего, осоки Буэкн. Узкая полоса низкой поймы с аллювиально-слоистыми по-
чвами занята зарослями лапчатки гусиной, череды трехраздельной, водяного перца, 
ситника лягушачьего. Видовое разнообразие сосудистых растений на территории 
участка Низовье р. Плющань оценивается в 750 видов, амфибий – 7, рептилий – 5, 
птиц – 80, млекопитающих – 35 видов. На участке Сокольская гора видовое разноо-
бразие сосудистых растений оценивается в 500, амфибий – 2, рептилий – 3, птиц – 
30, млекопитающих – 10 видов. В Красную книгу Российской Федерации занесены: 
ирис безлистный, кизильник алаунский, ковыли перистый и красивейший

12 Лебедян-
ский

Р Ланд-
шафт-
ный

2017 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
27 декабря 2017 г. № 621 «О создании государственных при-
родных заказников регионального значения»

14389,02 – – – Лебе-
дянский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Сохранение 
природного 
ландшафта, 
сохранение 
флоры и фауны, 
поддержание 
экологического 
баланса окружа-
ющих террито-
рий



537

№
№

Название 
ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы

об организации и функционировании ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

В
 т

.ч
. п

ло
щ

ад
ь 

м
ор

ск
ой

 
ак

ва
то

ри
и,

 г
а

В
 т

.ч
. п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
О

О
П

Т,
 г

а 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

зо
ны

 О
О

П
Т*  Муници-

пальное 
образова-
ние (АТО)

Ведомственная 
принадлежность

Местоположение, 
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

13 Колодец-
кий

Р Зооло-
гиче-
ский

1996 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
16 августа 1996 г. № 362 «О реорганизации охотничье-произ-
водственных участков, создании и расширении территорий 
зоологических заказников»; постановление Главы Адми-
нистрации Липецкой области от 25 августа 2000 г. № 145 
«О продлении сроков действия зоологических заказников»; 
постановление Главы Администрации Липецкой области от 
8 августа 2013 г. № 361 «О внесении изменений в постанов-
ление Главы Администрации Липецкой области от 16 августа 
1996 г. № 362 «О реорганизации охотничье-производствен-
ных участков, создании и расширении территорий зоологи-
ческих заказников»

23884,7 – – – Липец-
кий 
муници-
пальный 
район, 
Грязин-
ский 
муници-
пальный 
район, 
Усман-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Окско-Донская 
равнина, доли-
на р. Воронеж; 
вблизи г. Усмань 
у автомобильной 
дороги Липецк-
Усмань, в 4 км от 
железной дороги 
(ст. Дрязги), вклю-
чает часть р. Во-
ронеж. Границы: 
на севере – по гра-
нице с Яманским 
заказником до 
места пересечения 
автодороги Кара-
мышево – Сошки 
с автотрассой 
Липецк – Усмань; 
на востоке – по ав-
тотрассе Липецк – 
Усмань на юг до 
пересечения с 
асфальтированной 
дорогой Аксай – 
Куликово; на юге – 
от автотрассы 
Липецк – Усмань 
по асфальтиро-
ванной дороге 
до с. Куликово и 
далее по южным 
окраинам сел 
Куликово, Боровое 
до асфальтиро-
ванной дороги 
Боровое – Усмань; 
на западе – от 
южной окраины 
с. Боровое по ас-
фальтированной 
дороге до усадьбы 
Куликовского лес-
хоза и далее через 
лесной массив 
по 22 просеке до 
р. Кривка и вниз 
по ее течению до 
места впадения 
р. Воронеж, далее 
вверх по тече-
нию р. Воронеж 
по урезу воды 
правого берега до 
высоковольтной 
линии электро-
передачи на 
границе заказника 
«Яманский». В пе-
риоды подъема 
уровня р. Воронеж 
западная граница 
заказника смеща-
ется, соответствуя 
береговой линии 
правого склона 
речной долины. 

Сохранение 
среды обитания, 
воспроизводство 
и восстановле-
ние видов диких 
животных, в том 
числе редких 
и исчезающих, 
поддержание 
общего экологи-
ческого баланса. 
Имеет богатый 
животный и рас-
тительный мир, 
со значительной 
долей лесных 
и околоводных 
видов. Важ-
ный резерват 
диких копытных, 
бобра, водопла-
вающей дичи в 
регионе, а также 
редких и ис-
чезающих видов 
растительного и 
животного мира 

Крупные массивы хвойных, смешанных и лиственных лесов по левобережным 
террасам долины р. Воронеж, обширная пойма р. Воронеж с многочисленными озе-
рами и болотами, долины притоков р. Воронеж – рек Кривка, Боровица и Мещерка. 
Особо ценными являются участки сохранившихся старовозрастных лесов (сосняков, 
дубняков, ольшаников); долины рек Кривка, Мещерка и Боровица, включая русло 
и прибрежную зону; флористические комплексы болот и окружающих их сосновых 
лесов, приуроченные к террасным котловинам; пойменные озера Каши-Широкое, 
Костыль, Перевальное, Крутец, являющиеся местом нереста и развития молоди 
многих видов рыб и местообитанием редких видов растений и животных; русло, 
прибрежная зона и пойменные болота по р. Воронеж; крупные пруды на р. Кривка у 
с. Сошки, на р. Мещерка у с. Октябрьское и д. Мещерка, пруд Ендова у с. Савицкое, 
включая плавни (тростниковые заросли) на мелководьях и влажные луга в при-
брежных зонах, являющиеся местом обитания многих редких видов птиц, а также 
местом массового гнездования водно-болотной дичи. Территория занимает терра-
сированные (пойму и три надпойменных террасы) левобережья Воронежа. Террасы 
Воронежа прорезаны долинами его левобережных притоков – Кривки, Мещерки 
и Боровицы. Балки и овраги встречаются редко. Большую часть занимают сосно-
вые леса. В понижениях между дюнами встречаются сфагновые болота, обычно 
окаймленные густыми зарослями тростника и березы пушистой. По заболоченным 
поймам рек обычны мелколиственные леса (осиново-березовые и ольховые), часто 
переходящие в тростниково-ивовые болота. Для поймы р. Воронеж характерны за-
ливные луга. В притеррасной части поймы, в местах выходов грунтовых вод, обычны 
ольшаники. Флора насчитывает около 800 видов сосудистых растений, 500 видов 
грибов; зарегистрировано 30 видов рыб, 9 видов земноводных, 6 – пресмыкаю-
щихся, 140 – птиц, 40 млекопитающих, из них в Красную книгу Липецкой области 
занесены 7 видов грибов, 9 видов сосудистых растений, 29 видов птиц и 3 вида 
млекопитающих; в Красную книгу Российской Федерации – обитающие на террито-
рии скопа, змееяд, большой подорлик, могильник, беркут, орлан-белохвост, филин, 
серый сорокопут, выхухоль, речная выдра, мнемозина, дозорщик-император
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14 Липец-
кий

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г. № 149 «Об особо 
охраняемых природных территориях области»; Постановле-
ние Администрации Липецкой области от 22 декабря 2016 г. 
№ 516 «Об утверждении площади и границ государственных 
природных ландшафтных заказников «Липецкий», «Задон-
ский»

84 – – – Липец-
кий 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Среднерусская 
возвышенность, 
среднее течение 
р. Сухая Лубна; 
вблизи д. Спас-
ское-Чириково 
(Липецкий район), 
вдали от автомо-
бильных дорог, в 
12 км от железной 
дороги (ст. Патри-
аршая), на значи-
тельном удалении 
от р. Дон

Сохранение 
среды обита-
ния редких и 
реликтовых 
видов растений 
и животных, 
характерных для 
Северо-Донско-
го реликтового 
района. Имеет 
богатый живот-
ный и раститель-
ный мир, один 
из важнейших 
резерватов 
реликтовой 
флоры, а также 
особо редких 
видов животных 
и растений

Левобережный склон долины, пойма и часть русла р. Сухая Лубна в ее среднем 
течении. Долина глубоко врезана в толщи известняков, которые выходят на дневную 
поверхность в виде осыпей на крутых склонах и в русле реки. Характерны частые 
крутые изгибы долины. Прилегающая местность расчленена сетью глубоких неболь-
ших оврагов и балок, врезанных в глинистые отложение, а в нижней части – в извест-
няки. Пойма реки приподнята над урезом воды в русле на 2–4 м, имеет сегментный 
вид, сухая, без болот и озер, сложена песчано-илистыми аллювиальными отложе-
ниями с большим участием известняковой гальки. Характерны каменистые склоны, 
покрытые преимущественно степями с участками петрофитной растительности. 
Основные типы растительности – луговой и степной. Балка Сухая Лубна является эта-
лонным степным участком в Липецкой области, где уцелели первичные ксеротерми-
ческие степи с высоким флористическим разнообразием. Петлеобразный характер 
балки образует многоэкспозиционность склонов и мозаичное сочетание луговых и 
ковыльных степей с обилием в своем составе редких и реликтовых видов растений 
(в т.ч. ковыль перистый, ветреница лесная, горицвет весенний, касатик безлистный 
и др.). Лесная растительность представлена фрагментами нагорных березняков, ис-
кусственными культурами сосны, созданными на пологих склонах долины в начале 
1970-х годов, и самовосстанавливающимися ивняковыми зарослями по руслу реки. 
Видовое разнообразие грибов оценивается в 300 видов, сосудистых растений – 
400 видов, амфибий – 3 видов, рептилий – 2 вида, птиц – 50 видов, млекопитающих 
– 20 видов

15 Липец-
кий

Р Зооло-
гиче-
ский

1989 Решение Исполнительного комитета Липецкого областного 
Совета народных депутатов от 22 сентября 1989 г. № 418 
«О реорганизации охотничьих заказников»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 16 августа 1996 г. 
№ 362 «О реорганизации охотничье-производственных 
участков, создании и расширении территорий зоологических 
заказников»; постановление Главы Администрации Липец-
кой области от 25 августа 2000 г. № 145 «О продлении сроков 
действия зоологических заказников»; Постановление Адми-
нистрации Липецкой области от 6 июня 2011 г. № 207 «Об 
утверждении площади и границ государственных природных 
зоологических заказников «Липецкий», «Первомайский», 
«Задонский»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 10 апреля 2014 г. № 178 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации Липецкой области от 6 июня 
2011 г. № 207 «Об утверждении площади и границ государ-
ственных природных зоологических заказников «Липецкий», 
«Первомайский», «Задонский»

18329,7 – – – Липец-
кий 
муници-
пальный 
район, 
Грязин-
ский 
муници-
пальный 
район, 
город-
ской 
округ 
Липецк

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Окско-Донская 
равнина; доли-
на р. Воронеж; 
влизи г. Липецк 
и сел Двуречки, 
Фащевка, Казинка 
(Грязинский 
район), Троицкое, 
Елецкое, Ленино 
(Липецкий район), 
у автомобильной 
дороги Липецк–Ус-
мань, в 3 км от же-
лезной дороги (ст. 
Липецк), включает 
часть р. Воронеж и 
акватории Матыр-
ского водохрани-
лища

Сохранение 
среды обитания, 
воспроизводство 
и восстановле-
ние видов диких 
животных, в том 
числе редких 
и исчезающих, 
поддержание 
общего экологи-
ческого баланса. 
Имеет богатый 
животный и рас-
тительный мир, 
со значительной 
долей лесных 
и околоводных 
видов, в том чис-
ле свойственных 
для более север-
ных лесов. Важ-
ный резерват 
диких копытных, 
бобра, водопла-
вающей дичи в 
регионе, а также 
редких и ис-
чезающих видов 
растительного и 
животного мира

Крупный массив хвойных, смешанных и лиственных лесов по левобережным терра-
сам долины р. Воронеж, обширная пойма с многочисленными озерами и болотами, 
долины притоков р. Воронеж – р. Матыра и р. Двуречка. Особо ценными являются 
участки сохранившихся старовозрастных лесов (сосняков, дубняков, ольшаников); 
долины р. Двуречка, включая русло и прибрежную зону, являющиеся местом обита-
ния многих редких видов растений и животных, а также ценных охотничьих видов; 
комплекс Двуреченского болота (в т.ч. бывшие торфоразработки) и окружающих их 
лесов, являющиеся местами произрастания и обитания многих редких болотных 
и лесных видов; пойменное оз. Плотское, являющееся местом нереста и развития 
молоди многих видов рыб и местообитанием редких видов растений и животных; 
русло, прибрежная зона и пойменные болота по р. Воронеж (место произрастания и 
обитания многих редких видов). Основным водотоком является р. Воронеж, протя-
женность которой в пределах ООПТ около 24 км. В состав заказника входит устьевой 
участок р. Матыра (от плотины водохранилища до ее впадения в р. Воронеж) про-
тяженностью в пределах ООПТ около 3,7 км, а также нижний (частично – средний) 
участок водохранилища, который характеризуются наибольшими глубинами (до 
11,5 м) и шириной 2–2,5 км. Озера сосредоточены в пойме р. Воронеж, по проис-
хождению это старичные (пойменные) водоемы. Всего насчитывается 22 озера, наи-
более крупные – Яблочное, Городское, Плотское, Тверительное. Болота широко рас-
пространены в пойме р. Воронеж и на его левобережных террасах. Леса занимают 
значительную часть всей площади и представлены в основном сосновыми борами, 
приуроченными к песчаным террасам. В понижениях между дюнами, особенно к 
северу от с. Фащевка, встречаются тростниково-сфагновые болота, окаймленные в 
прибрежной зоне густыми зарослями березы пушистой. По заболоченным поймам 
рек обычны мелколиственные леса (осиново-березовые и ольховые), часто пере-
ходящие в тростниково-ивовые болота. Наиболее крупный массив пойменных болот 
сохраняется в среднем и нижнем течении р. Двуречка, где длительное время ве-
дутся торфоразработки. Участки с преобладанием дуба сохранились в поймах рек и 
при переходе второй террасы в третью. Для пойм р. Воронеж и Матыра характерны 
заливные луга. В притеррасной части поймы, в местах выходов грунтовых вод, обыч-
ны ольшаники. Всего отмечено 700 видов грибов, 700 видов сосудистых растений, 
30 видов рыб, 9 видов земноводных, 6 – пресмыкающихся, 120 – птиц, 40 млекопи-
тающих, из них в Красную книгу Липецкой области занесены 6 видов грибов, 16 ви-
дов сосудистых растений, 21 вид насекомых, 27 видов птиц и 4 – млекопитающих. В 
Красную книгу Российской Федерации занесены растения: ирис безлистный, рябчик 
русский; насекомые: дозорщик-император, пахучий красотел, бронзовка гладкая, 
мнемозина; птицы: скопа, большой подорлик, беркут, орлан-белохвост, балобан, 
кулик-сорока, малая крачка, серый сорокопут
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16 Яман-
ский

Р Зооло-
гиче-
ский

1996 Решение Исполнительного комитета Липецкого областного 
Совета народных депутатов от 22 сентября 1989 г. № 418 
«О реорганизации охотничьих заказников»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 16 августа 1996 г. 
№ 362 «О реорганизации охотничье-производственных 
участков, создании и расширении территорий зоологических 
заказников»; постановление Главы Администрации Липец-
кой области от 25 августа 2000 г. № 145 «О продлении сроков 
действия зоологических заказников»; Постановление Ад-
министрации Липецкой области от 16 августа 2004 г. № 147 
«О государственном природном зоологическом заказнике 
«Яманский»

18017,08 – – – Липец-
кий 
муници-
пальный 
район, 
Грязин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Окско-Донская 
равнина, доли-
на р. Воронеж; 
вблизи г. Липецк 
и сел Двуречки, 
Фащевка, Ямань, 
Карамышево (Гря-
зинский район), 
Троицкое, Круто-
горье (Липецкий 
район), у автомо-
бильной дороги 
Липецк-Усмань, в 
20 км от желез-
ной дороги (ст. 
Липецк), включает 
часть р. Воронеж

Сохранение 
среды обитания, 
воспроизводство 
и восстановле-
ние видов диких 
животных, в том 
числе редких 
и исчезающих, 
поддержание 
общего экологи-
ческого баланса. 
Имеет богатый 
животный и рас-
тительный мир, 
характерный для 
сосновых, дубо-
вых, ольховых 
лесов, поймен-
ных болот и 
лугов, озер и рек 
со значительной 
долей лесных 
и околоводных 
видов, в том чис-
ле свойственных 
для более север-
ных лесов. Важ-
ный резерват 
диких копытных, 
бобра, водопла-
вающей дичи в 
регионе, а также 
редких и ис-
чезающих видов 
растительного и 
животного мира

Крупный массив хвойных, смешанных и лиственных лесов по левобережным 
террасам долины р. Воронеж, обширная пойма с многочисленными озерами и боло-
тами, долина притока р. Воронеж – руч. Ямань. Особо ценными являются участки 
сохранившихся старовозрастных лесов (сосняков, дубняков, ольшаников); долины 
р. Двуречка и руч. Яманчик, включая русло и прибрежную зону; комплексы болот и 
окружающих их сосновых лесов, приуроченные к террасным котловинам; поймен-
ные озера Лебяжье, Длинное, Куркино, Сорочье, Совкино, Пчельниково, Мутное, 
Кривое, являющиеся местом нереста и развития молоди многих видов рыб и место-
обитанием редких видов растений и животных; русло, прибрежная зона и поймен-
ные болота по р. Воронеж (место произрастания и обитания многих редких видов); 
озерно-болотный комплекс (включая оз. Лебяжье и Торфяное), являющийся местом 
обитания многих редких видов птиц, а также местом массового гнездования водно-
болотной дичи. Территория занимает террасированные (пойму и три надпойменных 
террасы) левобережья р.Воронеж; поверхность имеет вид слаборасчлененной рав-
нины. Террасы р. Воронеж прорезаны широкой и сильно заболоченной долиной его 
левобережного притока руч. Яманчик. Балки и овраги встречаются редко. Озера со-
средоточены в левобережной пойме р. Воронеж, по происхождению это старичные 
(пойменные) водоемы. Всего насчитывается 30 озер, наиболее крупные – Осиновое, 
Лебяжье, Калинино, Сорочье, Курково, Столпецкое, Лебяжье, Длинное, Совкино. Бо-
лота широко распространены в пойме р. Воронеж и на его левобережных террасах. 
Леса занимают значительную часть всей площади и представлены в основном со-
сновыми борами, приуроченными к песчаным террасам. По заболоченным поймам 
рек обычны мелколиственные леса (ольховые и осиново-березовые), в наиболее 
увлажненных местах переходящие в тростниково-ивовые болота. Участки с преоб-
ладанием дуба сохранились в поймах и при переходе второй террасы в третью. Для 
поймы р. Воронеж характерны заливные луга.  Всего выявлено более 800 видов со-
судистых растений, 500 видов грибов, 30 видов рыб, 9 – земноводных, 6 – пресмыка-
ющихся, 140 – птиц, 40 – млекопитающих, из них в Красную книгу Липецкой области 
занесены 8 видов грибов, 16 – сосудистых растений, 29 – птиц, 4 – млекопитающих, 
1 вид земноводных и 3 пресмыкающихся. В Красную книгу Российской Федерации 
занесены обитающие на территории скопа, змееяд, большой подорлик, могильник, 
беркут, орлан-белохвост, филин, серый сорокопут, выхухоль, речная выдра, мнемо-
зина, дозорщик-император

17 Станов-
лянский

Р Ланд-
шафт-
ный

2017 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
27 декабря 2017 г. № 621 «О создании государственных при-
родных заказников регионального значения»

17216,9 – – – Станов-
лянский 
муници-
пальный 
район, 
Измал-
ковский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Сохранение 
природного 
ландшафта, 
сохранение 
флоры и фауны, 
поддержание 
экологического 
баланса окружа-
ющих террито-
рий

18 Мещер-
ский

Р Ланд-
шафт-
ный

2003 Постановление Администрации Липецкой области от 
20 августа 2003 г. № 172 «О государственном ландшафтном 
заказнике «Мещѐрский»; Постановление Администрации 
Липецкой области от 21 января 2013 г.  № 20 «О государ-
ственном ландшафтном заказнике «Мещѐрский» и призна-
нии утратившим силу постановления Администрации Липец-
кой области от 20 августа 2003 г. № 172 «О государственном 
ландшафтном заказнике «Мещѐрский»

2798,86 – – – Станов-
лянский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Среднерусская 
возвышенность, 
долина р. Ло-
котцы; вблизи 
с. Барсуково 
(Становлянский 
район), у автомо-
бильной дороги 
Ламское–Барсу-
ково, в 25 км от 
железной дороги 
(ст. Бабарыкино)

Сохранение и 
восстановление 
природных 
комплексов 
лесостепных, 
лесоаграрных и 
лесокультурных 
ландшафтов 
Среднерусской 
возвышенности

Территория лежит полностью в бассейне р. Локотцы, притока р. Семенек; имеет 
возвышенный характер и сильно рассечена речной долиной и системой впадающих 
в нее балок (наиболее крупные: Каменный Верх, Дубенский Верх, Глинный Верх, 
Петровский Верх). В карьере, расположенном на левом берегу Локотца у северной  
окраины с. Барсуково, имеются обнажения верхнедевонских известняков с высоким 
содержанием окаменевших остатков беспозвоночных. Небольшие выходы известня-
ков также прослеживаются преимущественно по правому коренному склону долины 
Локотца на всем его протяжении. Сохранились многие элементы лесостепного ланд-
шафтно-растительного комплекса, включающего разнообразные типы лесов, степей, 
суходольных и пойменных лугов, и также искусственных полевых и лесных ланд-
шафтов. Особую ценность имеют старовозрастные байрачные и плакорные дубравы 
с лугово-степными полянами, приречные ивняки и петрофитные степи на южных 
склонах речных долин и балок. По долине Локотца и балкам сохранилось несколько 
устойчивых популяций ковыля перистого, по каменистым степным склонам встреча-
ются адонис весенний, ветреница лесная и др., в отдельных местах по кустарнико-
вым степям на склонах долины встречена спирея городчатая. Видовое разнообразие 
грибов оценивается в 350 видов, сосудистых растений – 500 видов, амфибий – 5 ви-
дов, рептилий – 2, птиц – 70, млекопитающих – 35. В границах заказника расположен 
Дендрологический парк «Лесостепная опытно-селекционная станция», где сохраня-
ются искусственно созданные коллекции древесно-кустарниковых видов растений, 
произрастающих в Европе, Азии и Северной Америке
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19 Тербун-
ский

Р Ланд-
шафт-
ный

2017 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
27 декабря 2017 г. № 621 «О создании государственных при-
родных заказников регионального значения»

576,9 – – – Тербун-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Сохранение 
природного 
ландшафта, 
сохранение 
флоры и фауны, 
поддержание 
экологического 
баланса окружа-
ющих террито-
рий

20 Перво-
майский

Р Зооло-
гиче-
ский

1989 Решение Исполнительного комитета Липецкого областного 
Совета народных депутатов от 22 сентября 1989 г. № 418 
«О реорганизации охотничьих заказников»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 16 августа 1996 г. 
№ 362 «О реорганизации охотничье-производственных 
участков, создании и расширении территорий зоологических 
заказников»; постановление Главы Администрации Липец-
кой области от 25 августа 2000 г. № 145 «О продлении сроков 
действия зоологических заказников»; Постановление Адми-
нистрации Липецкой области от 6 июня 2011 г. № 207 «Об 
утверждении площади и границ государственных природных 
зоологических заказников «Липецкий», «Первомайский», 
«Задонский»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 10 апреля 2014 г. № 178 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации Липецкой области от 6 июня 
2011 г. № 207 «Об утверждении площади и границ государ-
ственных природных зоологических заказников «Липецкий», 
«Первомайский», «Задонский»

9285,1 – – – Усман-
ский 
муници-
пальный 
район, 
Хлевен-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Окско-Донская 
равнина, доли-
на р. Воронеж; 
вблизи г. Усмань 
и сел Вербилово 
(Липецкий район), 
Круглянка, Мали-
нино, Мал. Мечек, 
Вертячье, Курино, 
Подгорное (Хле-
венский район), 
Савицкое, Боровое 
(Усманский район) 
у автомобильной 
дороги Хлевное–
Усмань, в 24 км 
от железной до-
роги (ст. Усмань), 
включает часть 
р. Воронеж

Сохранение 
среды обитания, 
воспроизводство 
и восстановле-
ние видов диких 
животных, в том 
числе редких 
и исчезающих, 
поддержание 
общего экологи-
ческого баланса. 
Имеет богатый 
животный и рас-
тительный мир, 
характерный для 
сосновых, дубо-
вых, ольховых 
лесов, поймен-
ных болот и 
лугов, озер и рек 
со значительной 
долей лесных 
и околоводных 
видов, в том чис-
ле свойственных 
для более север-
ных лесов. Важ-
ный резерват 
диких копытных, 
бобра, водопла-
вающей дичи в 
регионе, а также 
редких и ис-
чезающих видов 
растительного и 
животного мира

Припойменная часть крупного массива хвойных, смешанных и лиственных лесов по 
левобережным террасам долины р. Воронеж, обширная пойма с многочисленны-
ми озерами и болотами, нижние участки долин притоков р. Воронеж – рек Кривка, 
Боровица и Мещерка. Особо ценными являются участки сохранившихся старовоз-
растных лесов (сосняков, дубняков, ольшаников); долины рек; болото Крутое и 
окружающие его дубовые и сосновые леса, являющееся местом произрастания и 
обитания многих редких болотных и лесных видов; пойменные озера Трещевка, 
Пустынь, Уточка, Круглое, Долгое, Могилище, Любовицкое, Кривое, являющиеся 
местом нереста и развития молоди многих видов рыб и местообитанием редких 
видов растений и животных; русло, прибрежная зона и пойменные болота по 
р. Воронеж. Территория занимает террасированные (пойму и две надпойменных 
террасы) левобережья Воронежа. Озера сосредоточены в пойме р. Воронеж, по 
происхождению – старичные (пойменные) водоемы. Насчитывается 32 озера, наи-
более крупные – Подтынное, Богатка, Плоское, Мокрое, Вязовое, Самород, Левино, 
Дрещовка, Гусек, Рожник, Круглое, Мошки, Караси, Черная Мещерка, Могилище, 
Долгое, Кривое, Любовицкое. Болота широко распространены в пойме р. Воронеж 
и на его левобережных террасах, самым крупным является ольхово-тростниковое 
болото Крутое, лежащее в северной части заказника. Леса занимают значительную 
часть всей площади и представлены в основном сосновыми борами, приуроченны-
ми к песчаным террасам. По заболоченным поймам рек обычны мелколиственные 
леса (ольховые и осиново-березовые), в наиболее увлажненных местах переходя-
щие в тростниково-ивовые болота. Участки с преобладанием дуба сохранились в 
поймах и при переходе второй террасы в третью. Для поймы р. Воронеж характерны 
заливные луга.  Всего отмечено 700 видов сосудистых растений, 700 видов грибов, 
30 видов рыб, 9 – земноводных, 6 – пресмыкающихся, 120 – птиц, 40 – млекопи-
тающих, из них в Красную книгу Липецкой области занесены 11 видов сосудистых 
растений, 1 вид грибов, 7 видов насекомых, 1 вид земноводных, 3 – пресмыкающих-
ся, 27 видов птиц и 4 – млекопитающих.  В Красную книгу Российской Федерации 
занесены обитающие на территории скопа, змееяд, большой подорлик, могильник, 
беркут, орлан-белохвост, филин, серый сорокопут, выхухоль, речная выдра, мнемо-
зина, дозорщик-император

21 Ранов-
ский

Р Ланд-
шафт-
ный

2017 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
27 декабря 2017 г. № 621 «О создании государственных при-
родных заказников регионального значения»

2055,07 – – – Чаплы-
гинский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

 Долина р. Ранова 
от д. Рязанки до 
д. Горлово

Сохранение 
природного 
ландшафта, 
сохранение 
флоры и фауны, 
поддержание 
экологического 
баланса окружа-
ющих террито-
рий

Пойменные ольшаники, луга, травяные болота, нагорные дубравы; редкие виды рас-
тений и животных: страусник обыкновенный, пузырник ломкий, ковыль перистый, 
горицвет волжский, удод, зимородок, серая неясыть и др. 
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Памятники природы
22 Парк в 

г. Ельце
Р Ден-

дроло-
гиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо 
охраняемых природных территориях области»; постанов-
ление Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 
1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняемых 
природных территорий»; Постановление Администрации 
Липецкой области от 1 октября 2013 г. № 441 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Парк в с. Пальна-Михайловка», «Пажень», «Парк 
в с. Урусово», «Парк в с. Рязанка», «Парк в с. Денисовка», 
«Парк в с. Коробовка», «Парк в с. Плеханово», «Парк в с. Ан-
нино», «Парк в с. Петровка», «Парк в с. Полибино», «Парк 
в с. Баловнево», «Парк в с. Трубетчино», «Парк в с. Долго-
руково», «Парк в с. Стегаловка», «Парк в г. Ельце», «Парк в 
с. Шаталовка», «Парк в с. Ключ Жизни», «Парк в с. Воронец», 
«Парк в с. Тульское», «Нижневоргольский», «Аргамач-Паль-
на», «Степи по р. Чичера», «Верхний парк», «Нижний парк», 
«Балка в окр. с. Лебяжье», «Долина р. Кривец», «Урочища 
Бортки и Рябиново», «Степь у Дубравки», «Низовье долины 
р. Свишня», «Низовья р. Ясенок»

3,2 – – – Город-
ской 
округ 
Елец

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Историческая 
часть г. Елец; квар-
тал, образованный 
пересечением 
улиц Горького, 
Коммунаров, 
Ленина и 9-го 
Декабря

Сохранение го-
родского парка, 
заложенного в 
XIX в.

Бывший ботанический сад купца А.Н. Заусайлова, в котором были высажены экзо-
тические растения, проводились опыты по их интродукции, продавались саженцы и 
семена. В парке были сформированы насаждения из местных древесных листвен-
ных и хвойных пород (клен, дуб, липа, сосна, ель и др.) с участием растений-экзотов 
в виде аллей и куртинных насаждений. К настоящему времени общая планировка 
парка и структура насаждений в значительной степени изменена и полностью не со-
хранились. В парке имеются аллеи и участки старовозрастных насаждений из клена, 
дуба, липы, а также растений-экзотов (ель голубая, сосна Веймутова, лиственница 
сибирская и др.). На территории парка представлен сильно обедненный комплекс 
растений и животных, характерных для городских парков с высоким уровнем ре-
креационного воздействия. Видовое разнообразие грибов оценивается в 50 видов, 
сосудистых растений – 100 видов, амфибий – 1 вид, птиц – 20, млекопитающих – 
5 видов

23 Лебе-
дянский 
девон

Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 27 февраля 2013 г. № 94 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья р. Чичера», «Монастырский лес», «Низовья р. Ка-
менка», «Долина руч. Песковатка», «Даньшинские пески», 
«Липовская гора», «Крутое», «Парк в с. Репец», «Докторова 
гора», «Парк в с. Конь-Колодезь», «Нижнелубнинский», «Ни-
зовье Красивой Мечи», «Павелка», «Парк в с. Троекурово», 
«Балка Чапище», «Лебедянский девон», «Низовья Куймани», 
«Солонцы у с. Наливкино»

11,99 – – – Город-
ской 
округ 
Лебе-
дянь

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

г. Лебедянь, рядом 
с историческим 
центром, в 150 м 
вверх по право-
му берегу Дона 
от центрального 
автодорожного 
моста

Сохранение 
редкого в гео-
логическом от-
ношении склона 
долины Дона 
с обнажением 
слоев мергеля 
и известняка 
лебедянского и 
мценского гори-
зонтов верхнего 
девона

Правобережный крутой возвышенный коренной склон долины р. Дон, носящий 
название Тяпкина гора; протяженность склона 1,3 км. В южной части горы – обна-
жение известняков высотой 35 м над уровнем воды, которое является показатель-
ными выходами на поверхность отложений лебедянского и мценского горизонтов 
верхнего девона. У подножия склона в прирусловой зоне имеются несколько 
выходов подземных вод в виде родников. Склоны покрыты суходольными лугами, 
на возвышенных участках южной экспозиции имеющими остепненный характер. В 
южной части, в устье ручья Городнянка и в прибрежной зоне р. Дон, активно рас-
пространяется клен американский, формируя чистые кленовники. Русло Дона почти 
на всем протяжении окаймлено узкой полосой кустарниковых ив с участием клена 
американского. Видовой состав животных существенно обеднен и представлен ви-
дами прибрежных, луговых и лесных местообитаний. Видовое разнообразие грибов 
составляет 50 видов, сосудистых растений – 150 видов, амфибий – 4 вида, рептилий 
– 2, птиц – 30, млекопитающих – 10

24 Верхний 
парк

Р Ден-
дроло-
гиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо 
охраняемых природных территориях области»; постанов-
ление Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 
1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняемых 
природных территорий»; Постановление Администрации 
Липецкой области от 1 октября 2013 г. № 441 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Парк в с. Пальна-Михайловка», «Пажень», «Парк 
в с. Урусово», «Парк в с. Рязанка», «Парк в с. Денисовка», 
«Парк в с. Коробовка», «Парк в с. Плеханово», «Парк в с. Ан-
нино», «Парк в с. Петровка», «Парк в с. Полибино», «Парк 
в с. Баловнево», «Парк в с. Трубетчино», «Парк в с. Долго-
руково», «Парк в с. Стегаловка», «Парк в г. Ельце», «Парк в 
с. Шаталовка», «Парк в с. Ключ жизни», «Парк в с. Воронец», 
«Парк в с. Тульское», «Нижневоргольский», «Аргамач-Паль-
на», «Степи по р. Чичера», «Верхний парк», «Нижний парк», 
«Балка в окр. с. Лебяжье», «Долина р. Кривец», «Урочища 
Бортки и Рябиново», «Степь у Дубравки», «Низовье долины 
р. Свишня», «Низовья р. Ясенок»

6,6 – – – Город-
ской 
округ 
Липецк

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

г. Липецк, право-
бережный склон 
долины р. Воро-
неж

Сохранения 
ландшафтного 
парка, заложен-
ного в 1911 г. 

Ландшафтный парк, заложенный на месте коренной нагорной дубравы, в котором 
до настоящего времени сохраняются вековые дубы, липы, клены. Преобладают 
местные древесные породы. Из экзотов – посадки 1946 г. (клен американский, ель 
обыкновенная). На территории парка находятся Древне-Успенская церковь мона-
стыря Поройская пустынь (конец XVII в.), памятник первому Липецкому Совету, Дом 
аптекаря Вяжлинского (нач. XX в.), памятник Петру I (1839 г.), Петровский спуск. От-
мечено обитание редких видов растений, в т.ч. тюльпана Биберштейна
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25 Нижний 
парк

Р Ден-
дроло-
гиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо 
охраняемых природных территориях области»; постанов-
ление Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 
1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняемых 
природных территорий»; Постановление Администрации 
Липецкой области от 1 октября 2013 г. № 441 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Парк в с. Пальна-Михайловка», «Пажень», «Парк 
в с. Урусово», «Парк в с. Рязанка», «Парк в с. Денисовка», 
«Парк в с. Коробовка», «Парк в с. Плеханово», «Парк в с. Ан-
нино», «Парк в с. Петровка», «Парк в с. Полибино», «Парк 
в с. Баловнево», «Парк в с. Трубетчино», «Парк в с. Долго-
руково», «Парк в с. Стегаловка», «Парк в г. Ельце», «Парк в 
с. Шаталовка», «Парк в с. Ключ Жизни», «Парк в с. Воронец», 
«Парк в с. Тульское», «Нижневоргольский», «Аргамач-Паль-
на», «Степи по р. Чичера», «Верхний парк», «Нижний парк», 
«Балка в окр. с. Лебяжье», «Долина р. Кривец», «Урочища 
Бортки и Рябиново», «Степь у Дубравки», «Низовье долины 
р. Свишня», «Низовья р. Ясенок»

39,8 – – – Город-
ской 
округ 
Липецк

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

г. Липецк, право-
бережный склон 
долины р. Воро-
неж

Сохранение 
ландшафтного 
парка, заложен-
ного в 1805 г. на 
территории быв-
ших металлурги-
ческих заводов 
времен Петра I и 
прекратившего 
свое существо-
вание Петров-
ского пруда

В настоящее время – это искусственно осушенная дренажными каналами и частично 
замытая пойма р. Воронеж. Представлены аллеи и участки старовозрастных насаж-
дений из местных и экзотических древесных пород. Многие деревья, особенно то-
поля черного и белого, достигают высоты 30 м и более 1 м в диаметре. В северной, 
более молодой части парка, сохраняются участки естественных болот и ольшаников. 
На территории парка произрастают до 50 древесно-кустарниковых пород плодоно-
сящего возраста, в частности ель обыкновенная, каштан конский, ясень пушистый, 
тополи Болле и лавролистный, акация белая и др. На его территории в конце глав-
ной аллеи расположен памятник участникам Липецкого съезда 1878 г. (народоволь-
цам «Земля и воля») и комплекс памятников, связанных с Липецкими минеральны-
ми водами. Это место, где находились Верхний Липский железоделательный завод 
(1707–1795 гг.), канцелярия Петровских заводов, путевой дворец Петра I, курзал, 
гостиница и водолечебница Липецкого курорта

26 Низовья 
Каменно-
го лога

Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 22 сентября 2015 г. № 440 «Об утверждении площа-
ди и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья балки Ягодновская», «Балка Паника», «Аннин лес», 
«Стрелецкий лес», «Долина р. Птань», «Пушкинская дача», 
«Хрущевская дача», «Долговское», «Солонец Цыганское 
озеро», «Болото Попово», «Болото Разрезное», «Добринские 
болота», «Озеро Андреевское», «Озеро Богородицкое», 
«Озеро Спасское», «Озеро Заланская лука», «Озеро Малое 
Остабное», «Озеро Большое Остабное», «Озеро Кривецкая 
Старица», «Болото Карасевка», «Болото Сосновка», «Донские 
беседы», «Долина р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковле-
во», «Тербунские песчаники», «Конь-камень», «Песчаники 
р. Олымчик», «Апухтинские песчаники», «Парк в с. Красное», 
«Низовья Каменного лога», «Каменная гора», «Круглянский 
затон», «Озеро Черная Мещерка»

39,1 – – – Город-
ской 
округ 
Липецк

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

г. Липецк, исто-
рический центр 
города, нижняя 
часть долины 
р. Липовка

Сохранение 
геологического 
обнажения, где 
вскрыты девон-
ские известняки 
елецкого яруса

Скальные обнажения девонских известняков высотой до 15 м, выходящие в разных 
местах на дневную поверхность по коренным склонам долины; холм-останец 
в долине р. Липовка, имеющий относительную высоту 30-35 м и являющийся 
историческим центром города. У подножия скал близ останца в виде маломощных 
родников выходят подземные воды, питающие р. Липовку. В нижней части тер-
ритории памятника природы на протяжении 1,5 км р. Липовка канализирована и 
имеет искуственное бетонное русло. На склонах долины представлены в разной 
степени нарушенности разнотравно-злаковые луговые сообщества, в пойме реки – 
древесно-кустарниковая растительность с доминированием клена американского. 
В ограниченном числе сохраняются виды животных, характерные для лесопарковых 
насаждений городских местообитаний: из земноводных встречается зеленая жаба, 
из пресмыкающихся – прыткая ящерица, на гнездовании из птиц наиболее харак-
терны садовая славка, рябинник, большая синица, зяблик, черноголовый щегол. Из 
млекопитающих обитают белогрудый еж, каменная куница. Видовое разнообразие 
грибов составляет 30 видов, сосудистых растений – 100 видов, амфибий – 2 вида, 
рептилий – 1, птиц – 30, млекопитающих – 5

27 Балка 
Немая 
Вершин-
ка

Р 2016 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
18 февраля 2016 г. № 83 «О создании памятников природы 
регионального значения»

44,4 – – – Волов-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Большеиванов-
ское сельское 
поселение, в 3 км 
к юго-востоку от 
с. Большая Ива-
новка и в 3,5 км 
к юго-западу от 
д. Сапрон; балка 
берет начало 
двумя отрогами 
от автодороги За-
харовка – Большая 
Ивановка и тянет-
ся в восточном и 
северо-восточном 
направлениях 
около 8 км, за 
д. Сапрон впадает 
в р. Олым

Сохранение 
уникального 
природного 
комплекса, име-
ющего особую 
природную 
специфику, ярко 
проявляющую-
ся в структуре 
ландшафтных 
комплексов, 
растительного и 
животного мира

Балка, в средней части и в верховьях которой сохранены уникальные и чрезвычайно 
ценные растительные сообщества: на левом склоне пеобладают степные злаковые 
сообщества – типчак, шалфей поникший, шалфей луговой, спаржа лекарственная; 
в верховьях обнаружены участки с доминированием ковыля перистого; встречают-
ся особо редкие и охраняемые степные виды растений: ирис безлистный, мытник 
Кауфмана, ломонос цельнолистный, адонис весенний, спаржа, козелец пурпурный, 
коровяк фиолетовый, шалфей луговой, шалфей поникающий, солонечник мохнатый 
и др. Заболоченное, изобилующее родниками дно балки характеризуется очень 
большим видовым разнообразием насекомых. Здесь обнаружено 4 новых для 
Липецкой области вида жесткокрылых, включая реликтового долгоносика, ранее от-
меченного лишь на крайнем юге европейской части СНГ. Отмечено обитание редких 
и охраняемых видов, в том числе желтушки золотистой, махаона, червонца непарно-
го, меллитурги булавоусой, шмеля мохового, скакуна германского, усача мускусного 
и ежемухи большой. Видовое разнообразие птиц насчитывает 26 видов, отмечено 
гнездование серой куропатки, болотного луня и чибиса. Характерна косуля
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28 Ожо-
гинская 
балка

Р 2016 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
18 февраля 2016 г. № 83 «О создании памятников природы 
регионального значения»

60,8 – – – Волов-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Южнее с. Спас-
ское и северо-за-
паднее с. Ожога; 
берет начало в 
полях в 1,5–2 км 
к югу от с. Спас-
ское и впадает в 
р. Олым в 1 км 
севернее с. Ожога. 
Протяжённость 
балки около 9 км в 
общем направле-
нии на северо-вос-
ток и восток

Сохранение 
уникального во 
флористическом 
отношении 
участка, на кото-
ром сохранился 
характерный для 
района степной 
облик

Балка, склоны которой в среднем течении представляют собой разнообразные 
варианты луговых и разнотравно-ковыльных степей, а также суходольных лугов. 
Отмечены адонис весенний, ломонос цельнолистный, ковыль перистый, ирис без-
листный, куртины миндаля низкого. Хорошо сохранились луга различной степени 
увлажненности с богатой и разнообразной флорой. Дно балки заболочено, занято 
рогозно-осоково-ивовыми зарослями, из которых берет начало ручей. Ниже по дну 
балки начинаются хорошо сохранившиеся луга различной степени увлажненности, 
где отмечено произрастание особо редких и охраняемых степных видов трав – ири-
са безлистного, мытника Кауфмана, ломоноса цельнолистного, адониса весеннего, 
козельца пурпурного, коровяка фиолетового, шалфея лугового и поникающего, 
солонечника мохнатого и др. Заболоченное дно балки характеризуется большим ви-
довым разнообразием насекомых; отмечено обитание занесенных в Красную книгу 
Липецкой области рыжих муравьев и лунного копра, а также редких и охраняемых 
видов: желтушки золотистой, махаона,  червонца непарного, меллитурги булавоу-
сой, шмеля мохового, скакуна германского, усача мускусного и ежемухи большой 

29 Урочище 
Ключи

Р 2016 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
18 февраля 2016 г. № 83 «О создании памятников природы 
регионального значения»

48,4 – – – Волов-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Ожогинское сель-
ское поселение, 
между д. Большов-
ка и д. Ивановка 
на крутой излучи-
не р. Олым

Сохранение 
уникального 
природного 
комплекса, име-
ющего особую 
природную 
специфику, ярко 
проявляющую-
ся в структуре 
ландшафтных 
комплексов, 
растительного и 
животного мира

Урочище протяженностью около 2 км и шириной до 150 м, представляющее собой 
обнажения известняков и связанные с ними природные комплексы. На большей 
части берег долины крутой и обрывистый, сложенный мелкоплитчатым известня-
ком, мергелями, а в верхней части – глинами и редко песками. У подножия склонов 
много родников. Растительный покров богат и представлен несколькими типами 
сообществ: пойменные луга, участки степей, склоны с выходом грунтовых вод, при-
речные ивняки. Хорошо развита водная и околоводная растительность (тростник, 
камыш, рогоз, дягиль, различные виды осок, в русле – кубышка желтая). На склонах 
встречаются заросли клена, терна, степной вишни, ракитника и других кустарни-
ков. По вершинам склонов хорошо сохранились участки степей, где встречаются 
различные виды полыней, ковылей (в том числе перистый, занесенный в Красную 
книгу Российской Федерации), шалфей и др. Разнообразен видовой состав насеко-
мых, доминируют лугово-степные виды. Из редких птиц обитают зимородок, ремез, 
болотная сова. Обнаружены жилые норы бобра и лисицы 

30 Урочище 
Елизаве-
тинская 
гора

Р 2016 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
18 февраля 2016 г. № 83 «О создании памятников природы 
регионального значения»

21,5 – – – Волов-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Ломигорское 
сельское поселе-
ние, правый берег 
долины р. Кшень в 
0,5 км к северо-за-
паду от д. Елизаве-
тинка

Сохранение 
уникального 
природного 
комплекса, име-
ющего особую 
природную 
специфику, ярко 
проявляющую-
ся в структуре 
ландшафтных 
комплексов, 
растительного и 
животного мира

Правый склон долины р. Кшень, длиной около 1 км и шириной до 200 м. Высота 
горы над уровнем реки составляет 20–30 м, высота отвесных скальных обнажений – 
10–15 м. Наблюдаются многочисленные известняковые осыпи у подножия склонов. 
Характерны заболоченные луга в месте развития оползней, в верхней части склонов 
остепненная растительность в местах выходов известняков, луговая пойма и при-
брежный пояс ивняков. Особый интерес представляют выходы известняков, богатые 
окаменелостями (преимущественно брахиоподами), имеющие возраст 355–345 млн. 
лет. У подножия склонов видны обильные выходы грунтовых вод, образующие 
заболоченные участки. По руслу реки растут разреженно ивы, ольха, на крутых 
склонах – вяз, шиповник, степная вишня, спирея. Из редких видов растений про-
израстают василек русский и миндаль низкий. Отмечены редкие виды насекомых: 
махаон, червонец непарный, мелиттурга булавоусая и др. Из редких птиц обитают 
зимородок и ремез

31 Урочище 
Ломигор-
ская гора

Р 2016 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
18 февраля 2016 г. № 83 «О создании памятников природы 
регионального значения»

35,2 – – – Волов-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Ломигорское 
сельское поселе-
ние, правый берег 
долины р. Кшень 
в 0,5 км западнее 
д. Казанка 

Сохранение 
уникального 
природного 
комплекса, име-
ющего особую 
природную 
специфику, ярко 
проявляющую-
ся в структуре 
ландшафтных 
комплексов, 
растительного и 
животного мира

Крутой правобережный склон долины р. Кшень с устьевыми участками двух впада-
ющих в реку балок. Протяженность участка около 1,5 км, ширина правобережных 
склонов – до 300 м. Особенность урочища – живописные скалы с известняковыми 
обнажениями, а также склоны долины и балок, покрытые хорошо сохранившейся 
степной растительностью. Русло реки представлено перекатами, плесами, заводями 
и впадающими в нее ручьями. Хорошо развита приречная древесно-кустарниковая 
растительность, многочисленные родники, наблюдается большое разнообразие 
окаменелостей в известняковых отложениях. Из редких видов растений произрас-
тают кизильник алаунский, занесенный в Красную книгу Российской Федерации, 
василек русский, шлемник приземистый, миндаль низкий, осока низкая, степная 
вишня, ракитник русский, ковыль тырса. Склоны р. Кшень в урочище имеют хорошо 
сохранившиеся участки с типичным набором луговых видов насекомых; отмечены 
редкие виды: рыжие муравьи, махаон, скакун полевой, голубянка серебристая, 
шмель черепитчатый и др. Из редких видов птиц обитают зимородок и ремез

32 Урочище 
Козья 
Шейка

Р 2016 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
18 февраля 2016 г. № 83 «О создании памятников природы 
регионального значения»

43,7 – – – Волов-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В пределах Волов-
чинского и Зама-
райского сельских 
поселений между 
д. Кшень и с. За-
марайка; правобе-
режье р. Кшень

Сохранение 
уникального 
природного 
комплекса, име-
ющего особую 
природную 
специфику, ярко 
проявляющую-
ся в структуре 
ландшафтных 
комплексов, 
растительного и 
животного мира

Участок правого коренного склона долины р. Кшень протяженностью около 2 км 
и шириной от 0,1 до 0,5 км. Прибрежная зона занята влажными высокотравными 
лугами с обильными зарослями осок, куртинами дягиля и тростника. Почти на всем 
протяжении вдоль береговой линии узкой полосой произрастают ива и ольха. В 
центральной части урочища в условиях оползней от выходов грунтовых вод сфор-
мировались своеобразные заболоченные участки, где можно обнаружить редкие 
для области ивово-тростниково-зеленомошные сообщества. На коренных склонах 
долины хорошо сохранились участки разнотравной степной растительности с преоб-
ладанием занесенного в Красную книгу Российской Федерации ковыля перистого, 
осоки низкой, кровохлебки лекарственной; также отмечены: ветреница дубравная, 
мытник Кауфмана, козелец пурпурный, шалфей поникший, горец альпийский, спи-
рея и др. На правом склоне подходящей к излучине балки находится искусственный 
сосново-березовый лес. Характерно большое разнообразие насекомых: отмечены 
рыжие муравьи, стрекоза красотка блестящая, занесенные в Красную книгу Липец-
кой области, а также омиас бородавчатый, включенный в Красную книгу Российской 
Федерации. Отмечено обитание обыкновенного ремеза и коростеля
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33 Пойма 
р. Олым 
в устье 
руч. Ду-
бовца и 
Дубов-
чика

Р 2016 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
18 февраля 2016 г. № 83 «О создании памятников природы 
регионального значения»

141,7 – – – Волов-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Захаровское сель-
ского поселение; 
участок поймы 
р. Олым в устье 
руч. Дубовец и Ду-
бовчик, располо-
женный к востоку 
от д. Александров-
ка и д. Натальевка

Сохранение 
уникального 
природного 
комплекса, име-
ющего особую 
природную 
специфику, ярко 
проявляющую-
ся в структуре 
ландшафтных 
комплексов, 
растительного и 
животного мира

Участок поймы р. Олым в устье ручьев Дубовец и Дубовчик, где сохранился редкий 
для западной части Липецкой области природный комплекс с пойменными лугами 
различной степени увлажненности, низинными тростниково-ивовыми болотами, 
небольшими озерами и ивовыми лесами, а также выходами известняков по склону 
долин руч. Дубовец и р. Олым. Растительность разнообразна и представлена 
луговыми, степными, лесными, болотными и водными сообществами. Богата и раз-
нообразна фауна беспозвоночных животных, отмечены лесные муравьи и шмель-
чесальщик, занесенные в Красную книгу Липецкой области, медведица госпожа, 
панургин белокрылый, мелиттурга булавоусая и др. Из позвоночных животных 
наиболее разнообразна фауна птиц. Отмечен 41 вид, в т.ч. 39 – на гнездовании. Из 
редких видов обитает удод

34 Урочище 
Турча-
новская 
гора

Р 2016 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
18 февраля 2016 г. № 83 «О создании памятников природы 
регионального значения»

54,3 – – – Волов-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Замарайское сель-
ское поселение, 
участок правого 
склона долины 
р. Кшень в окрест-
ностях д. Турча-
ново и д. Вислый 
Колодезь

Сохранение 
уникального 
природного 
комплекса, име-
ющего особую 
природную 
специфику, ярко 
проявляющую-
ся в структуре 
ландшафтных 
комплексов, 
растительного и 
животного мира

Участок правого склона долины р. Кшень протяженностью около 1,5 км и шириной 
до 250 м. Характерны заболоченные луга в месте развития оползней, в верхней 
части склонов остепненная растительность в местах выходов известняков, луговая 
пойма и прибрежный пояс ивняков. Особый интерес представляют выходы извест-
няков, богатые различными окаменелостями (преимущественно брахиоподами), 
имеющие возраст 355–345 млн. лет. У подножия склонов видны обильные выходы 
грунтовых вод, образующие заболоченные участки. Из редких видов растений от-
мечено произрастание кизильника алаунского, купальницы европейской, пальча-
токоренника мясо-красного, степной вишни, чемерицы. Склоны р. Кшень в местах с 
хорошо сохранившимся травяным покровом имеют типичный набор луговых видов 
насекомых. На гнездовании отмечен редкий для области черноголовый чекан

35 Болото 
Клюквен-
ное

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студеновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

20,3 – – – Грязин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

1 км к северу от 
с. Малей

Сохранение 
редкого в 
ландшафтном и 
биологическом 
отношениях 
сфагнового 
болота, располо-
женного среди 
сосновых лесов 
второй надпой-
менной террасы 
р. Матыра

Болото и прилегающий к нему участок соснового леса. Болото расположено в 
глубокой котловине второй надпойменной песчаной террасы. Котловина состоит 
из двух округлых понижений, соединенных заболоченной седловиной. Характерна 
растительность мезотрофных болот (осоково-сфагновые, шейхцериево-сфагно-
вые, пушицево-сфагновые сообщества), где встречаются виды растений, типичные 
для верховых северных болот. Окраина болота представлена поясом ольшаника с 
участием осины и березы пушистой. Ниже растут черемуха, крушина ломкая, смо-
родина черная и др.; в наиболее увлажненном месте – страусниковая ассоциация, 
занимающая топь. Малое болото заросло ивой, сплавина без мха. Большое болото 
с северной стороны окружено ольхой, по краю произрастают березняк и ивы, в 
центре сплавина, на которой много клюквы болотной и росянки круглолистной. Для 
песчаной террасы, окружающей болото, свойственны сухие боры со слабо развитым 
подлеском. Видовое разнообразие грибов оценивается в 300 видов, сосудистых 
растений – 300 видов, амфибий – 5 вида, рептилий – 4, птиц – 70, млекопитающих – 
15. Отмечено обитание редких видов сфагнумов, шейхцерии болотной, зубровки 
ползучей, клюквы мелкоплодной, мытника скипетровидного 



545

№
№

Название 
ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы

об организации и функционировании ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

В
 т

.ч
. п

ло
щ

ад
ь 

м
ор

ск
ой

 
ак

ва
то

ри
и,

 г
а

В
 т

.ч
. п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
О

О
П

Т,
 г

а 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

зо
ны

 О
О

П
Т*  Муници-

пальное 
образова-
ние (АТО)

Ведомственная 
принадлежность

Местоположение, 
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

36 Дубрава Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студёновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

96,03 – – – Грязин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Водораздел 
рек Воронеж и 
Матыра; окрест-
ности сел Красная 
Дубрава и При-
бытково

Сохранение 
редкого в 
ландшафтном и 
биологическом 
отношениях 
участка водораз-
дельных дубрав 
Окско-Донской 
равнины

Естественные насаждения дубов 80-летнего возраста с остепненными опушками и 
полянами в окрестностях с. Красная Дубрава. В первом ярусе вместе с дубом про-
израстают ясень, липа, клен остролистный; во втором обычны ясень, клен остро-
листный, липа, вяз, осина; третий ярус составляют клен полевой, яблоня, груша, 
черемуха. В подлеске обычны лещина, бересклет бородавчатый, крушина ломкая, 
клен татарский, жимолость обыкновенная. На опушках встречаются терн, боярыш-
ник и другие виды кустарников. Травянистый покров образуют сныть обыкновенная, 
ясменник пахучий, осока волосистая, копытень европейский, медуница неясная, 
ветреница лютиковая, чина весенняя, марьянник дубравный, фиалка удивительная, 
ландыш майский и др.; ранней весной в дубраве обильны хохлатки, чистяк, гусиный 
лук желтый, первоцвет весенний, медуница. Видовое разнообразие грибов состав-
ляет 450 видов, сосудистых растений – 300 видов, амфибий – 2 вида, рептилий – 2, 
птиц 80,млекопитающих – 20. Отмечечены обитание редких видов растений (рябчик 
русский, борец дубравный, хохлатка промежуточная, ветреница лесная и др.) и жи-
вотных (веретеница ломкая, орел-карлик, серая неясыть, седой и средний дятлы)

37 Митро-
хин угол

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студеновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

421,6 – 421,61 – Грязин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Левобережная 
пойма р. Воронеж 
в устьевой части 
р. Матыры

Сохранение 
обширного 
участка пойм 
рек Воронеж и 
Матыра

Единственный эталон пойменно-луговых ландшафтов р. Матыра, сохранившихся 
после сооружения водохранилища. Территория представляет собой обширную 
пойму р. Воронеж в месте впадения р. Матыра. Характерна мозаика озерно-болот-
ных и луго-лесных урочищ; многочисленны небольшие по площади непроточные 
озера-старицы. Широко представлены сенокосные заливные луга, кустарниковые 
заросли, ольшаники и пойменные дубравы. Чистые ивняки и ольшаники чередуются 
с кленово-дубовыми, дубово-ивовыми древесно-кустарниковыми сообществами и 
овсяницево-разнотравными и кострово-разнотравными заливными лугами. Среди 
травянистых растений встречаются редкие и исчезающие виды: рябчик русский, 
тюльпан Биберштейна, валериана лекарственная. Из редких видов животных 
отмечены обыкновенная гадюка, большая выпь, рыжая цапля, пастушок, малый 
погоныш, поручейник, большой веретенник, обыкновенный зимородок, обыкновен-
ный ремез
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38 Озеро 
Моховое

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1998 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняе-
мых природных территорий»; Постановление Администра-
ции Липецкой области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голу-
бевское обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», 
«Низовья р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье 
р. Плющань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина 
суходола», «Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», 
«Урочище Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро 
Столпецкое», «Вербиловский затон», «Студеновская дубра-
ва», «Озеро Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», 
«Озеро Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Переваль-
ное», «Озеро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник 
с колонией серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с 
колонией серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», 
«Болото Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река 
Двуречка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Ссел-
ки», «Озеро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», 
«Озеро Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», 
«Озеро Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», 
«Болото Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с 
колонией серых цапель у с. Излегоще»

237,2 – 237,17 – Грязин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 3 км к северо-
востоку от с. Сош-
ки; водораздел 
близ истоков рек 
Кривка и Двуречка

Сохранение ред-
кого для области 
водораздель-
ного комплекса 
озер, болот, 
песчаных остеп-
ненных лугов и 
фрагментов ле-
сов, имеющего 
богатую флору и 
фауну

Комплекс западинных озер и болот, окружающих их влажных лугов, песчаных пу-
стошей и культур сосны и березы, расположенных на водоразделе близ истоков рек 
Кривка и Двуречка. В наиболее крупных котловинах расположены озера Моховое 
и Лебяжье (Чистое), представляющие собой сильно заросшие и заболоченные бес-
сточные водоемы. Вода в озерах торфянистая, красного цвета, прозрачная. Расти-
тельность разнообразна и представлена лесной, луговой и болотной формациями, 
а также растительностью стоячих водоемов. Лесная растительность на большей 
части имеет искусственное происхождение и представлена на возвышенных местах 
культурами сосны обыкновенной с участием березы повислой. Естественное проис-
хождение имеют березняки, сформировавшиеся на сплавине в центре оз. Моховое 
и представленные разреженными низкорослыми зарослями березы пушистой. 
Луговая растительность занимает периферийные части заболоченных котловин и 
песчаные пустоши. Болота в основном относятся к низинному (эвтрофному) типу, 
а сплавина в центре озера Моховое имеет мезотрофный облик. Видовое разноо-
бразие грибов составляет 350 видов, сосудистых растений – 400 видов, амфибий 
– 4 вида, рептилий – 3, птиц –100, млекопитающих – 20. Из редких видов расте-
ний отмечены альдрованда пузырчатая (с высоким обилием), кувшинки белая и 
белоснежная, колокольчик персиколистный, цмин песчаный и др.; из позвоночных 
животных выявлены серая жаба, живородящая ящерица, большая выпь, малая 
выпь, лебедь-шипун, орел-карлик, малый погоныш, болотная сова, обыкновенный 
зимородок, обыкновенный козодой, обыкновенный удод, лесной жаворонок 

39 Ольша-
ник с 
колонией 
серых 
цапель у 
с. Ссёлки

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1998 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняе-
мых природных территорий»; Постановление Администра-
ции Липецкой области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голу-
бевское обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», 
«Низовья р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье 
р. Плющань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина 
суходола», «Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», 
«Урочище Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро 
Столпецкое», «Вербиловский затон», «Студеновская дубра-
ва», «Озеро Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», 
«Озеро Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Переваль-
ное», «Озеро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник 
с колонией серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с 
колонией серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», 
«Болото Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река 
Двуречка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Ссел-
ки», «Озеро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», 
«Озеро Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», 
«Озеро Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», 
«Болото Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с 
колонией серых цапель у с. Излегоще»

84,1 – – – Грязин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 2 км к югу от 
с. Сселки, вблизи 
плотины Матыр-
ского вдхр.

Сохранение 
крупнейшей в 
области гнез-
довой колонии 
серых цапель 
в окрестно-
стях с. Сселки, 
вблизи плотины 
Матырского 
вдхр.

Низинное болото. Растительность представлена старовозрастным ольшаником, 
который в зависимости от степени увлажнения образует крапивную, ежевичную, 
недотроговую, в наиболее увлажненных условиях – тростниковую и страуснико-
вую ассоциации. Видовое разнообразие грибов составляет 250 видов, сосудистых 
растений – 200 видов, амфибий – 5 видов, рептилий – 2, птиц – 75, млекопитаю-
щих – 20. Отмечено обитание редких видов, в т.ч. из позвоночных животных: серая 
жаба, живородящая ящерицa, орлан-белохвост, обыкновенный зимородок, седой, 
средний и белоспинный дятлы, крапивник и др. К труднодоступной заболоченной 
части урочища приурочена колония серых цапель со стабильной численностью, со-
ставляющей 100-200 пар

40 Парк в 
с. Аннино

Р Ден-
дроло-
гиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо 
охраняемых природных территориях области»; постанов-
ление Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 
1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняемых 
природных территорий»; Постановление Администрации 
Липецкой области от 1 октября 2013 г. № 441 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Парк в с. Пальна-Михайловка», «Пажень», «Парк 
в с. Урусово», «Парк в с. Рязанка», «Парк в с. Денисовка», 
«Парк в с. Коробовка», «Парк в с. Плеханово», «Парк в с. Ан-
нино», «Парк в с. Петровка», «Парк в с. Полибино», «Парк 
в с. Баловнево», «Парк в с. Трубетчино», «Парк в с. Долго-
руково», «Парк в с. Стегаловка», «Парк в г. Ельце», «Парк в 
с. Шаталовка», «Парк в с. Ключ Жизни», «Парк в с. Воронец», 
«Парк в с. Тульское», «Нижневоргольский», «Аргамач-Паль-
на», «Степи по р. Чичера», «Верхний парк», «Нижний парк», 
«Балка в окр. с. Лебяжье», «Долина р. Кривец», «Урочища 
Бортки и Рябиново», «Степь у Дубравки», «Низовье долины 
р. Свишня», «Низовья р. Ясенок»

19,7 – – – Грязин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Берег р. Матыра в 
урочище Аннин-
ское у с. Аннино

Сохранение 
ландшафтного 
парка, заложен-
ного в XIX в.

Парк старинной дворянской усадьбы Б.К. Бланка. В парке имеются старовозрастные 
насаждения из местных древесных пород (клен, дуб, липа, береза и др.) и растений-
экзотов (лиственница сибирская и др.). В северной части парка находится участок 
старого сосняка с вязом и березой, в подлеске которого обычна спирея. На полянах, 
имеющих искусственное происхождение, сохраняются куртины из спиреи городча-
той,  по краям аллеи вдоль р. Матыра -  деревья каштана конского. С востока к парку 
примыкают культуры березы и сосны, созданные 50-60 лет назад, с подлеском из 
клена и вяза. В пойме р. Матыра насаждения представлены ивами, вязом, кленом с 
примесью тополя белого. В подлеске обильны бересклеты бородавчатый и европей-
ский. По понижениям рельефа, в переувлажненных местах самостоятельно выросло 
мелколесье из ив, вяза, клена, ольхи. Видовое разнообразие грибов составляет 
300 видов, сосудистых растений – 300 видов, амфибий – 4 вида, рептилий – 2 вида, 
птиц – 100 видов, млекопитающих – 20 видов
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41 Парк в 
с. Коро-
бовка

Р Ден-
дроло-
гиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо 
охраняемых природных территориях области»; постанов-
ление Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 
1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняемых 
природных территорий»; Постановление Администрации 
Липецкой области от 1 октября 2013 г. № 441 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Парк в с. Пальна-Михайловка», «Пажень», «Парк 
в с. Урусово», «Парк в с. Рязанка», «Парк в с. Денисовка», 
«Парк в с. Коробовка», «Парк в с. Плеханово», «Парк в с. Ан-
нино», «Парк в с. Петровка», «Парк в с. Полибино», «Парк 
в с. Баловнево», «Парк в с. Трубетчино», «Парк в с. Долго-
руково», «Парк в с. Стегаловка», «Парк в г. Ельце», «Парк в 
с. Шаталовка», «Парк в с. Ключ Жизни», «Парк в с. Воронец», 
«Парк в с. Тульское», «Нижневоргольский», «Аргамач-Паль-
на», «Степи по р. Чичера», «Верхний парк», «Нижний парк», 
«Балка в окр. с. Лебяжье», «Долина р. Кривец», «Урочища 
Бортки и Рябиново», «Степь у Дубравки», «Низовье долины 
р. Свишня», «Низовья р. Ясенок»

35,01 – – – Грязин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Коренной склон 
долины и пойма 
р. Байгора у с. Ко-
робовка

Сохранение 
ландшафтного 
парка регу-
лярного типа, 
заложенного в 
XVIII в.

Парк старинной усадьбы Вельяминова у с. Коробовка. В настоящее время в парке 
хорошо прослеживается его первоначальная планировка, частично сохранились 
старые насаждения и экзотические виды. В возвышенной части он представляет 
собой нагорную дубраву, разделенную аллеями из старых лиственных и хвойных 
деревьев. Основу составляют липово-кленово-осиновые насаждения возраста 50-60 
лет (вероятно, прежние насаждения были вырублены в середине XX в. и сформиро-
вались позже естественным возобновлением от корней). Часто встречаются дуб и 
ясень. В этой части парка сохранилось 20-30 деревьев возраста более 100 лет, среди 
которых имеются дуб черешчатый, липа мелколистная, клен остролистный, ясень 
обыкновенный, ель голубая, ель обыкновенная, сосна обыкновенная. Пойменная 
часть парка занята естественно сформировавшимися бессистемными зарослями 
ив ломкой и белой и клена американского с очагами культур тополя белого. Эта 
часть парка практически непроходима. Видовое разнообразие грибов составляет 
300 видов, сосудистых растений – 200 видов, амфибий – 3 вида, рептилий – 2 вида, 
птиц – 70 видов, млекопитающих – 15 видов. Отмечены обыкновенный зимородок и 
чернолобый сорокопут

42 Парк в 
с. Петров-
ка

Р Ден-
дроло-
гиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо 
охраняемых природных территориях области»; постанов-
ление Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 
1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняемых 
природных территорий»; Постановление Администрации 
Липецкой области от 1 октября 2013 г. № 441 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Парк в с. Пальна-Михайловка», «Пажень», «Парк 
в с. Урусово», «Парк в с. Рязанка», «Парк в с. Денисовка», 
«Парк в с. Коробовка», «Парк в с. Плеханово», «Парк в с. Ан-
нино», «Парк в с. Петровка», «Парк в с. Полибино», «Парк 
в с. Баловнево», «Парк в с. Трубетчино», «Парк в с. Долго-
руково», «Парк в с. Стегаловка», «Парк в г. Ельце», «Парк в 
с. Шаталовка», «Парк в с. Ключ Жизни», «Парк в с. Воронец», 
«Парк в с. Тульское», «Нижневоргольский», «Аргамач-Паль-
на», «Степи по р. Чичера», «Верхний парк», «Нижний парк», 
«Балка в окр. с. Лебяжье», «Долина р. Кривец», «Урочища 
Бортки и Рябиново», «Степь у Дубравки», «Низовье долины 
р. Свишня», «Низовья р. Ясенок»

25,2 – – – Грязин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Северная окраина 
с. Петровка на 
левом берегу 
р. Матыра

Сохранение 
ландшафтного 
парка регу-
лярного типа, 
заложенного в 
XIX в.

Парк старинной дворянской усадьбы Вельяминова, который заложил П.П. Семенов-
Тян-Шанский, возможно, на месте естественного пойменного леса. К настоящему 
времени общая планировка парка сохранилась. На возвышенных берегах р. Матыра 
на супесчаных почвах в юго-западной части имеется участок сосновых насаждений 
(возраст 50-70 лет), еще один небольшой участок сосняка расположен на южной 
опушке на небольшой слегка возвышенной гриве. Юго-восточная часть парка у с. Пе-
тровка представлена старым березняком, который небольшой луговиной отделяется 
от старовозрастных насаждений тополя черного, занимающих центральную, пони-
женную и слегка заболоченную часть парка. В южной части тополевник отделяется 
от сосняка небольшой котловиной, с влажными лугами и осоковыми зарослями в 
центральной переувлажненной части. Из интродуцированных видов интерес пред-
ставляют 2 экз. ели обыкновенной и 1 экз. лиственницы европейской, произрастаю-
щих в южной части парка у с. Петровка, вблизи бывшей усадьбы, и имеющих возраст 
не менее 100 лет. Видовое разнообразие грибов составляет 400 видов, сосудистых 
растений – 300 видов, амфибий – 4 вида, рептилий – 3 вида, птиц – 100 видов, мле-
копитающих – 20 видов

43 Парк в 
с. Плеха-
ново

Р Ден-
дроло-
гиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо 
охраняемых природных территориях области»; постанов-
ление Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 
1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняемых 
природных территорий»; Постановление Администрации 
Липецкой области от 1 октября 2013 г. № 441 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Парк в с. Пальна-Михайловка», «Пажень», «Парк 
в с. Урусово», «Парк в с. Рязанка», «Парк в с. Денисовка», 
«Парк в с. Коробовка», «Парк в с. Плеханово», «Парк в с. Ан-
нино», «Парк в с. Петровка», «Парк в с. Полибино», «Парк 
в с. Баловнево», «Парк в с. Трубетчино», «Парк в с. Долго-
руково», «Парк в с. Стегаловка», «Парк в г. Ельце», «Парк в 
с. Шаталовка», «Парк в с. Ключ Жизни», «Парк в с. Воронец», 
«Парк в с. Тульское», «Нижневоргольский», «Аргамач-Паль-
на», «Степи по р. Чичера», «Верхний парк», «Нижний парк», 
«Балка в окр. с. Лебяжье», «Долина р. Кривец», «Урочища 
Бортки и Рябиново», «Степь у Дубравки», «Низовье долины 
р. Свишня», «Низовья р. Ясенок»

6,7 – – – Грязин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

с. Плеханово Сохранение 
ландшафтного 
парка регу-
лярного типа, 
заложенного в 
XVIII в.

Парк усадьбы, в которой родился Г.В. Плеханов. К настоящему времени в парке не 
сохранились первичные насаждения, произведенные в XVIII в. и позже на месте 
усадьбы Г.В. Плеханова в виде ландшафтного парка регулярного типа. Ранее в парке 
имелись аллеи и участки старовозрастных насаждений из липы, тополя белого, 
заросли черемухи и сирени. В настоящее время самые старые насаждения пред-
ставлены несколькими экземплярами тополей белого и черного (осокоря), имею-
щими возраст 50–80 лет. Основу парка составляют посадки 20–30-летнего возраста, 
представленные куртинными и аллейными насаждениями лиственных пород (липа, 
клен, береза и др.) с участием хвойных (ель, туя), а также бордюрными и газонными 
насаждениями различных кустарников (розы, сирень, жасмин и пр.). Раститель-
ность парка имеет полностью искусственное происхождение, активно пополняется 
и реконструируется. Видовое разнообразие грибов оставляет 150 видов, сосудистых 
растений – 100 видов, амфибий – 2 вида, птиц – 40
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комплексов и объектов охраны

44 Река 
Двуречка

Р Ланд-
шаф-
тно-
гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студеновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

63,5 – 63,5 – Грязин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Включает аквато-
рию р. Двуречка 
в ее среднем 
течении от места 
пересечения ее 
русла дорогой 
Липецк – Сошки 
(западная окраина 
с. Фащевка) до 
границы с Липец-
ким районом

Сохранение 
редкого в 
ландшафтном и 
биологическом 
отношениях 
участка реки 
Двуречка – 
типичной малой 
реки Окско-Дон-
ского плоскоме-
стья

Река Двуречка в среднем течении пересекает занятые борами и дубравами левобе-
режные террасы р. Воронеж, а нижний участок реки находится в пойме Воронежа. 
Тип рельефа пойменный и представлен руслом и прибрежной зоной. Русло хорошо 
выражено, врезано в пойму на глубину 1-2 м в песчаные или песчано-илистые грун-
ты; берега на большей части возвышенные, заняты кустарниковой или древесной 
растительностью, реже – луговые или обрывистые. Ниже с. Двуречки русло реки 
искусственно спрямлено и представляет собой на большей части прямолинейно 
вытянутую канаву, проложенную в торфяных или песчаных отложениях. В некоторых 
местах русло расширяется, образуя озеровидные плесы, берега которых большей 
часть заболочены и иногда представляют боры на песках. Видовое разнообразие 
сосудистых растений – 100 видов, амфибий – 6 видов, рептилий – 2, птиц – 40, мле-
копитающих – 10. Отмечено обитание зимородка обыкновенного и речной выдры. 
Охраняется русло реки протяженностью 10 км, на большей части расположенной в 
пределах сел Фащевка и Двуречки. Природные комплексы находятся в деградиро-
ванном состоянии

45 Сосновый 
бор

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студеновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

383,9 – 383,9 – Грязин-
ский 
муници-
пальный 
район, 
город-
ской 
округ 
Липецк 

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Левобережные 
террасы р. Воро-
неж в окрестно-
стях сел Двуречка 
и Фащевка

Сохранение 
редкого в 
ландшафтном и 
биологическом 
отношениях 
участка сосно-
вых боров 

Разновозрастные сосняки, субори, ольшаники, болота, расположенные по песчаным 
террасам и в понижениях. Рельеф основной части территории, созданной водно-
аккумулятивными процессами, плоский или слабоволнистый. Местами имеются не-
глубокие суффозионные западины, а близ пос. Первомайский (Клешня) – песчаные 
холмы и гряды высотой 2–3 м, представляющие собой древний дюнный ландшафт. 
Большая часть территории покрыта сосновыми лесами, наиболее распространены 
сосняки травяные, сосняки ракитниково-злаковые, сосняки травяные с дубом. На 
самых высоких песчаных террасах расположены остепненные боры, в которых слабо 
развит подлесок и отсутствует сомкнутый травяной покров. На более богатых почвах 
формируются смешанные дубово-сосновые леса. Видовое разнообразие грибов со-
ставляет 550 видов, сосудистых растений – 300 видов, амфибий – 2 вида, рептилий – 
4, птиц – 110, млекопитающих – 25. Отмечено обитание редких видов растений 
(можжевельник обыкновенный, касатик безлистный, прострел раскрытый (сон-
трава), купальница европейская, колокольчик персиколистный, цмин песчаный и 
др.) и животных (веретеница ломкая, обыкновенная гадюка, орел-карлик, большой 
подорлик, серая неясыть, обыкновенный козодой, седой, белоспинный и средний 
дятлы, серый сорокопут и др.)

46 Аннин 
лес

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1998 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий»; Постановление Админи-
страции Липецкой области от 22 сентября 2015 г. № 440 
«Об утверждении площади и границ памятников природы 
регионального значения «Низовья балки Ягодновская», 
«Балка Паника», «Аннин лес», «Стрелецкий лес», «До-
лина р. Птань», «Пушкинская дача», «Хрущевская дача», 
«Долговское», «Солонец Цыганское озеро», «Болото По-
пово», «Болото Разрезное», «Добринские болота», «Озеро 
Андреевское», «Озеро Богородицкое», «Озеро Спасское», 
«Озеро Заланская лука», «Озеро Малое Остабное», «Озеро 
Большое Остабное», «Озеро Кривецкая Старица», «Болото 
Карасевка», «Болото Сосновка», «Донские беседы», «Долина 
р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковлево», «Тербунские 
песчаники», «Конь-камень», «Песчаники р. Олымчик», 
«Апухтинские песчаники», «Парк в с. Красное», «Низовья 
Каменного лога», «Каменная гора», «Круглянский затон», 
«Озеро Черная Мещерка»

176,3 – – – Данков-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Крутое правобере-
жье Дона к западу 
от с. Ново-Ни-
кольское; низовья 
балки Аннин Верх 

Сохранение 
живописного и 
разнообразного 
в ландшафтном 
отношении 
участка устьевой 
части крупной 
облесенной 
балки и крутого 
правобережья 
р. Дон

Центральная часть территории – глубоко врезанная устьевая часть долины крупной 
лесной балки Аннин Верх, выходящей к Дону и изобилующей выходами доломита, 
каменистыми осыпями, карстовыми формами рельефа. Восточная часть – крутое 
правобережье Дона с живописными отвесными обнажениями доломитов, носящих 
название Аннина гора. Высота обрыва – до 25 м, протяженность – около 500 м. 
В южной части, у устья балки, обрыв представлен отвесными скалами и осыпями. 
У устья балки русло Дона перегорожено старой мельничной плотиной; глубины на 
перекате 0,5–1,0 м, течение быстрое, перепад высот на плотине достигает 1,2 м. По 
днищу балки на всем протяжении ООПТ тянется небольшой ручей, имеющий род-
никовое питание. Представлены разнообразные типы леса – нагорные дубравы, бе-
резняки, культуры ели, а также участки луговой и петрофильной степной раститель-
ности. Вдоль русла р. Дон тянется узкий пояс прибрежной растительности (осоки, 
камыш лесной, кустарниковые и древовидные ивы). Особый интерес представляют 
старовозрастные культуры ели европейской, успешно расселяющейся самостоятель-
но и образующей местами густой подрост. Видовое разнообразие грибов насчиты-
вает 450 видов, сосудистых растений – 400 видов, амфибий – 5 видов, рептилий – 3, 
птиц – 50, млекопитающих – 25. Отмечено обитание редких видов растений (истод 
сибирский, крестовник Швецова, купальница европейская, ветреница лесная, гори-
цвет весенний, колокольчик персиколистный и др.) и животных (украинская минога, 
рыбец, травяная лягушка, обыкновенный зимородок, желна и др.)
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47 Балка 
Паника

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1998 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий»; Постановление Админи-
страции Липецкой области от 22 сентября 2015 г. № 440 
«Об утверждении площади и границ памятников природы 
регионального значения «Низовья балки Ягодновская», 
«Балка Паника», «Аннин лес», «Стрелецкий лес», «До-
лина р. Птань», «Пушкинская дача», «Хрущевская дача», 
«Долговское», «Солонец Цыганское озеро», «Болото По-
пово», «Болото Разрезное», «Добринские болота», «Озеро 
Андреевское», «Озеро Богородицкое», «Озеро Спасское», 
«Озеро Заланская лука», «Озеро Малое Остабное», «Озеро 
Большое Остабное», «Озеро Кривецкая Старица», «Болото 
Карасевка», «Болото Сосновка», «Донские беседы», «Долина 
р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковлево», «Тербунские 
песчаники», «Конь-камень», «Песчаники р. Олымчик», 
«Апухтинские песчаники», «Парк в с. Красное», «Низовья 
Каменного лога», «Каменная гора», «Круглянский затон», 
«Озеро Черная Мещерка»

320,1 – – – Данков-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Окрестности 
с. Кудрявщино и 
д. Масловка, про-
тяженность 10 км

Сохранение 
участка до-
лины р. Паника, 
правобережного 
притока р. Дон

Территория занимает нижнюю часть долины малой реки (р. Паник), сформиро-
ванной в известняках и рыхлых осадочных породах. Тип рельефа – склоновый и 
пойменный. Глубина вреза долины – 60 м, вследствие чего широко распространены 
эрозионные формы рельефа. Левобережье балки более возвышенное и крутое, с 
многочисленными выходами известняковых (доломитовых) осыпей. На верхней 
бровке правобережного склона напротив урочища Паника имеются выходы живо-
писных глыб песчаников, носящие название «Дурные камни». Оба склона долины 
рассечены многочисленными и короткими оврагами-промоинами. Русло представ-
ляет собой чередование небольших плесов, соединяемых узкими быстротекучими 
водотоками. В восточной части ООПТ река подпружена глухой насыпной плотиной 
и образует пруд протяженностью 500 м и шириной у плотины 35 м. На склонах до-
лины, в основном занятых суходольными лугами, сохранились крупные по площади 
участки ковыльных и низкоосочковых степей. Склоны северной экспозиции в неко-
торых местах покрыты мелкими фрагментами нагорных березняков, в центральной 
части на правобережном склоне расположена нагорная средневозрастная дубрава. 
Пойма занята луговой растительностью, в некоторых местах имеются заболоченные 
участки. Русло реки окаймлено ивняками. Видовое разнообразие грибов насчиты-
вает 450 видов, сосудистых растений – 500 видов, амфибий – 5 видов, рептилий – 4, 
птиц – 60, млекопитающих – 20

48 Долго-
вское

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 22 сентября 2015 г. № 440 «Об утверждении площа-
ди и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья балки Ягодновская», «Балка Паника», «Аннин лес», 
«Стрелецкий лес», «Долина р. Птань», «Пушкинская дача», 
«Хрущевская дача», «Долговское», «Солонец Цыганское 
озеро», «Болото Попово», «Болото Разрезное», «Добринские 
болота», «Озеро Андреевское», «Озеро Богородицкое», 
«Озеро Спасское», «Озеро Заланская лука», «Озеро Малое 
Остабное», «Озеро Большое Остабное», «Озеро Кривецкая 
Старица», «Болото Карасевка», «Болото Сосновка», «Донские 
беседы», «Долина р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковле-
во», «Тербунские песчаники», «Конь-камень», «Песчаники 
р. Олымчик», «Апухтинские песчаники», «Парк в с. Красное», 
«Низовья Каменного лога», «Каменная гора», «Круглянский 
затон», «Озеро Черная Мещерка»

94,2 – 94,2 – Данков-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Левобережный 
склон долины 
р. Дон в окрест-
ностях с. Долгое, в 
0,2 км от д. Крас-
ная Заря

Сохранение 
редкого в 
ландшафтном и 
биологическом 
отношениях 
участка долины 
р. Дон

Левобережный коренной склон долины р. Дон, занятый средневозрастной нагорной 
дубравой; высота склона до 30 м. В центральной части склон рассечен небольшой 
лесной балкой и серией молодых оврагов, сформировавшихся в рыхлых суглини-
стых грунтах. В восточной части имеется крупный овраг с глубиной вреза до 15 м и 
с обнаженными коренными породами (суглинки, пески, известняки) по склонам. 
Растительность представляет собой хорошо сохранившуюся нагорную дубраву и 
фрагменты луговых и петрофильных степей по полянам и опушкам. Характерен 
богатый комплекс насекомых, в т.ч. редких. Видовое разнообразие грибов состав-
ляет 250 видов, сосудистых растений – 350 видов, амфибий – 2 вида, рептилий – 2, 
птиц – 45, млекопитающих – 25. Отмечена энтомологическая ценность урочища. Вы-
явлено обитание редких видов, прежде всего растений (ковыль перистый, горицвет 
весенний, истод сибирский, колокольчик персиколистный и др.)

49 Долина 
р. Птань

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1998 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий»; Постановление Админи-
страции Липецкой области от 22 сентября 2015 г. № 440 
«Об утверждении площади и границ памятников природы 
регионального значения «Низовья балки Ягодновская», 
«Балка Паника», «Аннин лес», «Стрелецкий лес», «До-
лина р. Птань», «Пушкинская дача», «Хрущевская дача», 
«Долговское», «Солонец Цыганское озеро», «Болото По-
пово», «Болото Разрезное», «Добринские болота», «Озеро 
Андреевское», «Озеро Богородицкое», «Озеро Спасское», 
«Озеро Заланская лука», «Озеро Малое Остабное», «Озеро 
Большое Остабное», «Озеро Кривецкая Старица», «Болото 
Карасевка», «Болото Сосновка», «Донские беседы», «Долина 
р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковлево», «Тербунские 
песчаники», «Конь-камень», «Песчаники р. Олымчик», 
«Апухтинские песчаники», «Парк в с. Красное», «Низовья 
Каменного лога», «Каменная гора», «Круглянский затон», 
«Озеро Черная Мещерка»

150,9 – – – Данков-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Долина р. Птань 
(приток р. Краси-
вая Меча) в 3 км к 
востоку от с. Вос-
кресенское

Сохранение 
характерного 
участка долины 
малой реки 
севера Средне-
русской возвы-
шенности

Характерный для Среднерусской возвышенности участок глубоко врезанной до-
лины малой реки, изобилующей выходами известняка, каменистыми осыпями, 
карстовыми формами рельефа. Кустарниково-степной крутой склон с фрагментами 
сниженно-альпийских растительных группировок. Тип рельефа – склоновый и пой-
менный. Долина врезана на глубину 65 м, высота коренных склонов достигает 30 м. 
Пойма сегментная, узкая, высокая и сухая, незаметно переходящая в террасы. Река 
окаймлена густыми зарослями ивняков. На участках склонов с выходами извест-
няков имеются степные петрофитные группировки с участием ветреницы лесной, 
осоки низкой, ковыля перистого, вишни степной. На отдельных участках в пойме, 
на террасах и пологих склонах имеются культуры тополя бальзамического, березы 
бородавчатой, лиственницы, заросли ивы корзиночной. Видовое разнообразие 
грибов составляет 350 видов, сосудистых растений – 400 видов, амфибий – 4 вида, 
рептилий – 2, птиц – 50, млекопитающих – 15. Отмечены редкие виды растений 
(ковыль перистый, ветреница лесная, осока низкая, солнцецвет монетолистный) и 
насекомых (шмели земляной, садовый, жук-отшельник, махаон, галатея)
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50 Низовья 
балки 
Ягоднов-
ская

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1998 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий»; Постановление Админи-
страции Липецкой области от 22 сентября 2015 г. № 440 
«Об утверждении площади и границ памятников природы 
регионального значения «Низовья балки Ягодновская», 
«Балка Паника», «Аннин лес», «Стрелецкий лес», «До-
лина р. Птань», «Пушкинская дача», «Хрущевская дача», 
«Долговское», «Солонец Цыганское озеро», «Болото По-
пово», «Болото Разрезное», «Добринские болота», «Озеро 
Андреевское», «Озеро Богородицкое», «Озеро Спасское», 
«Озеро Заланская лука», «Озеро Малое Остабное», «Озеро 
Большое Остабное», «Озеро Кривецкая Старица», «Болото 
Карасевка», «Болото Сосновка», «Донские беседы», «Долина 
р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковлево», «Тербунские 
песчаники», «Конь-камень», «Песчаники р. Олымчик», 
«Апухтинские песчаники», «Парк в с. Красное», «Низовья 
Каменного лога», «Каменная гора», «Круглянский затон», 
«Озеро Черная Мещерка»

162,06 – – – Данков-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Окрестности 
с. Бигильдино,  
нижняя часть до-
лины р. Ягодная 
(левобережный 
приток Дона)

Сохранение 
ландшафта части 
крупной балки, 
где берет на-
чало р. Ягодная, 
левобережный 
приток Дона

Нижняя часть долины малой р. Ягодная, сформированной в известняках и рыхлых 
осадочных породах. Тип рельефа – склоновый и пойменный. Глубина вреза долины – 
около 60 м, вследствие чего широко распространены эрозионные формы рельефа. 
Правобережье балки более возвышенное и крутое с многочисленными выходами 
известняковых (доломитовых) осыпей. В некоторых местах на крутых изгибах реки 
на дневную поверхность доломиты обнажаются в виде небольших скал. Оба склона 
долины рассечены многочисленными и короткими оврагами-промоинами. Пойма 
узкая, сегментная, приподнята над меженным уровнем воды в русле реки на 1–2 м. 
В состав охраняемой территории включены также небольшие овраги и балки, впада-
ющие в долину справа и слева. Русло представляет собой чередование небольших 
плесов, соединяемых узкими быстро текущими водотоками. Каменистые склоны до-
лины покрыты хорошо сохранившимися тырсовыми, перистоковыльными и иногда 
низкоосочковыми степями, склоны северной экспозиции и пойма заняты луговой 
растительностью. Имеются фрагменты терновников, остатки байрачных дубрав и 
пойменных ивняков. Вдоль русла реки – узкий пояс прибрежной растительности 
(осоки, камыш лесной, кустарниковые и древовидные ивы). Видовое разнообразие 
грибов составляет 100 видов, сосудистых растений – 450 видов, амфибий – 3 вида, 
рептилий – 2, птиц – 30, млекопитающих – 10. Отмечена энтомологическая цен-
ность урочища. Выявлено обитание редких видов растений (ковыль перистый, овсец 
пустынный, истод сибирский, горицвет весенний, ветреница лесная, кизильник 
алаунский и др.); беспозвоночных (бородавчатый омиас) и позвоночных (обыкно-
венный зимородок) животных 

51 Парк в 
с. Балов-
нево

Р Ден-
дроло-
гиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо 
охраняемых природных территориях области»; постанов-
ление Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 
1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняемых 
природных территорий»; Постановление Администрации 
Липецкой области от 1 октября 2013 г. № 441 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Парк в с. Пальна-Михайловка», «Пажень», «Парк 
в с. Урусово», «Парк в с. Рязанка», «Парк в с. Денисовка», 
«Парк в с. Коробовка», «Парк в с. Плеханово», «Парк в с. Ан-
нино», «Парк в с. Петровка», «Парк в с. Полибино», «Парк 
в с. Баловнево», «Парк в с. Трубетчино», «Парк в с. Долго-
руково», «Парк в с. Стегаловка», «Парк в г. Ельце», «Парк в 
с. Шаталовка», «Парк в с. Ключ Жизни», «Парк в с. Воронец», 
«Парк в с. Тульское», «Нижневоргольский», «Аргамач-Паль-
на», «Степи по р. Чичера», «Верхний парк», «Нижний парк», 
«Балка в окр. с. Лебяжье», «Долина р. Кривец», «Урочища 
Бортки и Рябиново», «Степь у Дубравки», «Низовье долины 
р. Свишня», «Низовья р. Ясенок»

18,6 – – – Данков-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

с. Баловнево  Сохранение 
ландшафтного 
парка, заложен-
ного в XVII в. 

Парк старинной усадьбы, заложен в XVII в., имеет ландшафтную структуру и является 
частью архитектурно-паркового ансамбля старинной усадьбы дворян Муромцевых, 
включающего дворцовые постройки, Владимирскую церковь и систему прудов. К на-
стоящему времени общая планировка парка и структура насаждений в значительной 
степени изменены и не сохранились. Входившие первоначально в состав парковых 
насаждений деревья сохранились единичными экземплярами (сохранились дубы 
в возрасте 350 лет, ели, лиственницы, клен остролистный Шведлера, липы). Основу 
современных насаждений составляют фрагменты средневозрастных кленовников 
и ясенников порослевого происхождения на месте ранее вырубленных. Широко 
распространены заросли клена американского. В парке сохранился каскад из двух 
непроточных прудов, берега которых крутые, прибрежная полоса илистая или 
глинистая. В засушливые сезоны пруды обсыхают и мелеют. Видовое разнообразие 
грибов насчитывает 100 видов, сосудистых растений – 200 видов, амфибий – 3 вида, 
рептилии – 2 вида, птиц,– 40 видов, млекопитающих – 10 видов

52 Парк в 
с. По-
либино

Р 1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо 
охраняемых природных территориях области»; постанов-
ление Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 
1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняемых 
природных территорий»; Постановление Администрации 
Липецкой области от 1 октября 2013 г. № 441 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Парк в с. Пальна-Михайловка», «Пажень», «Парк 
в с. Урусово», «Парк в с. Рязанка», «Парк в с. Денисовка», 
«Парк в с. Коробовка», «Парк в с. Плеханово», «Парк в с. Ан-
нино», «Парк в с. Петровка», «Парк в с. Полибино», «Парк 
в с. Баловнево», «Парк в с. Трубетчино», «Парк в с. Долго-
руково», «Парк в с. Стегаловка», «Парк в г. Ельце», «Парк в 
с. Шаталовка», «Парк в с. Ключ Жизни», «Парк в с. Воронец», 
«Парк в с. Тульское», «Нижневоргольский», «Аргамач-Паль-
на», «Степи по р. Чичера», «Верхний парк», «Нижний парк», 
«Балка в окр. с. Лебяжье», «Долина р. Кривец», «Урочища 
Бортки и Рябиново», «Степь у Дубравки», «Низовье долины 
р. Свишня», «Низовья р. Ясенок»

17 – 17 – Данков-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

с. Полибино Сохранение 
ландшафтного 
парка регу-
лярного типа, 
заложенного в 
XVIII в.

Парк старинной усадьбы Нечаева-Мальцева, включающей дворец, пруды, сад. 
Входит в состав территорий ландшафтного заказника «Долговский». Парк заложен в 
XVIII в. как ландшафтный. В нем были сформированы насаждения из местных дре-
весных лиственных и хвойных пород (клен, дуб, липа, сосна, ель и др.) с участием 
растений-экзотов (лиственница сибирская, ель голубая, сосна Веймутова и др.) в 
виде аллей и куртинных насаждений. В парке создан каскад из двух непроточных 
прудов, которые сохранились; в засушливые сезоны пруды обсыхают и сильно 
мелеют. К настоящему времени общая планировка парка и структура насаждений в 
значительной степени изменена и полностью не сохранились. В парке сохраняются 
аллеи и участки старовозрастных насаждений, широкое распространение получили 
заросли клена американского. Видовое разнообразие грибов составляет 150 видов, 
сосудистых растений – 250 видов, амфибий – 3 вида, рептилий – 2 вида, птиц – 
40 видов, млекопитающих – 15 видов
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53 Пушкин-
ская дача

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 22 сентября 2015 г. № 440 «Об утверждении площа-
ди и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья балки Ягодновская», «Балка Паника», «Аннин лес», 
«Стрелецкий лес», «Долина р. Птань», «Пушкинская дача», 
«Хрущевская дача», «Долговское», «Солонец Цыганское 
озеро», «Болото Попово», «Болото Разрезное», «Добринские 
болота», «Озеро Андреевское», «Озеро Богородицкое», 
«Озеро Спасское», «Озеро Заланская лука», «Озеро Малое 
Остабное», «Озеро Большое Остабное», «Озеро Кривецкая 
Старица», «Болото Карасевка», «Болото Сосновка», «Донские 
беседы», «Долина р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковле-
во», «Тербунские песчаники», «Конь-камень», «Песчаники 
р. Олымчик», «Апухтинские песчаники», «Парк в с. Красное», 
«Низовья Каменного лога», «Каменная гора», «Круглянский 
затон», «Озеро Черная Мещерка»

52,5 – – – Данков-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Юго-западная 
окраина г. Данко-
ва, правобережье 
р. Вязовни

Сохранение 
редкого в 
ландшафтном и 
биологическом 
отношениях 
участка долины 
р. Вязовня

Характерный участок долины малых притоков р. Дон, расположенных на Среднерус-
ской возвышенности. Тип рельефа – склоновый. Северная часть занимает часть кру-
того и возвышенного правобережного коренного склона долины р. Вязовня высотой 
до 35 м с выходами на дневную поверхность доломитов в виде осыпей. Восточная 
часть расположена на склоне крупной балки, впадающей в р. Вязовня. На придолин-
ном плато, крутом склоне долины реки и по склонам небольшой балки живописно 
расположены старовозрастные дубовые и еловые лесонасаждения с небольшими 
фрагментами березняков, сосняков и др. пород, в т.ч. экзотических. Отдельные 
деревья дуба имеют возраст 100-150 и более лет. Имеются плодоносящие посадки 
ореха маньчжурского. Кустарниковый ярус хорошо выражен, в нем обильно пред-
ставлены лещина, бересклет бородавчатый, крушина ломкая, боярышник, дикие 
яблони и груша, по опушкам – терн, шиповник и др. Травяной покров разнотравно-
злаковый. Видовое разнообразие грибов составляет 400 видов, сосудистых расте-
ний – 350 видов, амфибий – 7 видов, рептилий – 3, птиц – 65, млекопитающих – 20

54 Стрелец-
кий лес

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1998 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий»; Постановление Админи-
страции Липецкой области от 22 сентября 2015 г. № 440 
«Об утверждении площади и границ памятников природы 
регионального значения «Низовья балки Ягодновская», 
«Балка Паника», «Аннин лес», «Стрелецкий лес», «До-
лина р. Птань», «Пушкинская дача», «Хрущевская дача», 
«Долговское», «Солонец Цыганское озеро», «Болото По-
пово», «Болото Разрезное», «Добринские болота», «Озеро 
Андреевское», «Озеро Богородицкое», «Озеро Спасское», 
«Озеро Заланская лука», «Озеро Малое Остабное», «Озеро 
Большое Остабное», «Озеро Кривецкая Старица», «Болото 
Карасевка», «Болото Сосновка», «Донские беседы», «Долина 
р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковлево», «Тербунские 
песчаники», «Конь-камень», «Песчаники р. Олымчик», 
«Апухтинские песчаники», «Парк в с. Красное», «Низовья 
Каменного лога», «Каменная гора», «Круглянский затон», 
«Озеро Черная Мещерка»

109,7 – – – Данков-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Крутое левобере-
жье р. Вязовня в 
6 км к западу от 
г. Данкова

Сохранение 
живописного 
участка долины 
р. Вязовня, 
правобережного 
притока Дона

Характерный для Среднерусской возвышенности участок глубоко врезанной долины 
малой реки, изобилующей выходами известняка, каменистыми осыпями, карсто-
выми формами рельефа. Тип рельефа – склоновый и пойменный. Долина врезана 
на глубину 45 м, высота коренного склона долины в центральной части достигает 
30 м. Левобережный склон различной крутизны и экспозиции, глинистый или 
каменистый, в северной части рассечен впадающей в р. Вязовня крупной безводной 
балкой, в устьевой части которой имеются небольшие скальные выходы известняка. 
Пойма сегментная, узкая, высокая и сухая. Берега возвышенные, сухие, в прибреж-
ной зоне покрыты ивняковыми и осоковыми зарослями. Большая часть террито-
рии занята нагорной дубравой и березняками, среди которых имеются культуры 
ели, клена, ясеня. Пойма реки занята лугами и ивняковыми зарослями. На крутых 
склонах с выходами доломитов сохранились фрагменты степной растительности. Ви-
довое разнообразие грибов составляет 500 видов, сосудистых растений – 400 видов, 
амфибий – 7 видов, рептилий – 4, птиц – 70, млекопитающих – 20. Отмечено обита-
ние редких видов растений и животных (травяная лягушка, живородящая ящерица, 
средний дятел, обыкновенный зимородок и др.)

55 Хрущев-
ская дача

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 22 сентября 2015 г. № 440 «Об утверждении площа-
ди и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья балки Ягодновская», «Балка Паника», «Аннин лес», 
«Стрелецкий лес», «Долина р. Птань», «Пушкинская дача», 
«Хрущевская дача», «Долговское», «Солонец Цыганское 
озеро», «Болото Попово», «Болото Разрезное», «Добринские 
болота», «Озеро Андреевское», «Озеро Богородицкое», 
«Озеро Спасское», «Озеро Заланская лука», «Озеро Малое 
Остабное», «Озеро Большое Остабное», «Озеро Кривецкая 
Старица», «Болото Карасевка», «Болото Сосновка», «Донские 
беседы», «Долина р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковле-
во», «Тербунские песчаники», «Конь-камень», «Песчаники 
р. Олымчик», «Апухтинские песчаники», «Парк в с. Красное», 
«Низовья Каменного лога», «Каменная гора», «Круглянский 
затон», «Озеро Черная Мещерка»

50 – – – Данков-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

с. Хрущево Под-
лесное, 1 км к югу 
от д. Алексеевские 
Выселки; Данков-
ский лесхоз, уро-
чище Хрущевская 
Дача, кв. 136 

Сохранение 
типичного участ-
ка широколи-
ственного леса, 
расположенного 
в центральной 
части обширного 
дубово-осиново-
го лесного мас-
сива и занима-
ющего пологие 
склоны и отроги 
крупной балки

Присклоновое плато, являющееся ценным ботаническим объектом – здесь пред-
ставлены осиновые средне- и старовозрастные насаждения вторичного происхожде-
ния с участием в травяном покрове ряда растений запада Среднерусской возвышен-
ности, среди которых колокольчик широколистный, осока лесная, лютик кашубский. 
Здесь обнаружено единственное в области место произрастания лука медвежьего 
(черемши). Видовое разнообразие грибов составляет 350 видов, сосудистых рас-
тений – 350 видов, амфибий – 3 вида, рептилий – 1, птиц – 40, млекопитающих – 15. 
Отмечено обитание редких видов растений (кострец Бенекена, осока лесная, лук 
медвежий (черемша), манжетка дубравная, купальница европейская, хохлатка Мар-
шалла и др.) и беспозвоночных (неузнаваемый шмель) 

56 Долина 
р. Вязов-
ка

Р 2017 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
27 декабря 2017 г. № 622 «О внесении изменений в некото-
рые постановления Администрации Липецкой области»

477,8 – – – Данков-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Сохранение 
долинных эко-
систем
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57 Болото 
Карасев-
ка

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 22 сентября 2015 г. № 440 «Об утверждении площа-
ди и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья балки Ягодновская», «Балка Паника», «Аннин лес», 
«Стрелецкий лес», «Долина р. Птань», «Пушкинская дача», 
«Хрущевская дача», «Долговское», «Солонец Цыганское 
озеро», «Болото Попово», «Болото Разрезное», «Добринские 
болота», «Озеро Андреевское», «Озеро Богородицкое», 
«Озеро Спасское», «Озеро Заланская лука», «Озеро Малое 
Остабное», «Озеро Большое Остабное», «Озеро Кривецкая 
Старица», «Болото Карасевка», «Болото Сосновка», «Донские 
беседы», «Долина р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковле-
во», «Тербунские песчаники», «Конь-камень», «Песчаники 
р. Олымчик», «Апухтинские песчаники», «Парк в с. Красное», 
«Низовья Каменного лога», «Каменная гора», «Круглянский 
затон», «Озеро Черная Мещерка»

4,2 – – – Добрин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Северо-восточная 
окраина с. Преоб-
раженовка

Сохранение 
редкого в 
ландшафтном и 
биологическом 
отношениях 
сфагнового 
болота переход-
ного типа

Сфагновое болото переходного типа, расположенное на второй надпойменной 
террасе р. Воронеж в неглубокой котловине. Центральная часть западины имеет 
торфяно-болотные почвы и торфяники, где с поверхности залегает слой кислого 
торфа. В растительном покрове господствуют различные виды сфагнума, которых 
насчитывается около 10 видов; встречаются подбел, багульник, болотный мирт, ро-
сянка круглолистная, шейхцерия болотная, сабельник болотный. Одно из немногих 
местонахождений в Липецкой области клюквы мелкоплодной на южной границе 
ареала вида. На сплавине в центре болота растут одиночные деревца березы или 
сосны, иногда ольхи, высота их от 0,5 до 3-4 м, встречаются куртинками кустарники 
и кустарнички, в т.ч. клюква. Видовое разнообразие грибов составляет 150 видов, 
сосудистых растений – 200 видов, амфибий – 3 вида, рептилий – 2, птиц – 15, млеко-
питающих – 5. Отмечено обитание редких для области видов растений: варнсторфия 
плавающая, шейхцерия болотная, очеретник белый, пальчатокоренник пятнистый, 
ива черничная, клюква мелкоплодная, клюква болотная, гаммарбия болотная, хаме-
дафна обыкновенная (болотный мирт, кассандра), подбел обыкновенный и др. 

58 Болото 
Попово

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 22 сентября 2015 г. № 440 «Об утверждении площа-
ди и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья балки Ягодновская», «Балка Паника», «Аннин лес», 
«Стрелецкий лес», «Долина р. Птань», «Пушкинская дача», 
«Хрущевская дача», «Долговское», «Солонец Цыганское 
озеро», «Болото Попово», «Болото Разрезное», «Добринские 
болота», «Озеро Андреевское», «Озеро Богородицкое», 
«Озеро Спасское», «Озеро Заланская лука», «Озеро Малое 
Остабное», «Озеро Большое Остабное», «Озеро Кривецкая 
Старица», «Болото Карасевка», «Болото Сосновка», «Донские 
беседы», «Долина р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковле-
во», «Тербунские песчаники», «Конь-камень», «Песчаники 
р. Олымчик», «Апухтинские песчаники», «Парк в с. Красное», 
«Низовья Каменного лога», «Каменная гора», «Круглянский 
затон», «Озеро Черная Мещерка»

4,7 – – – Добрин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 3,5 км к северо-
востоку от пос. До-
бринка

Сохранение 
редкого в 
ландшафтном и 
биологическом 
отношениях 
водораздельно-
го сфагнового 
болота озерного 
происхождения

Сфагновое болото озерного происхождения, расположенное в неглубокой кот-
ловине на плакорном типе местности. Котловина имеет почти округлую форму и 
диаметр около 250 м. Берега западины пологие. Болото бессточное, тип питания – 
поверхностный. Центральная часть занята сплавиной, сложенной довольно плотным 
покровом из остатков различных видов осок, под ней – слой воды, ниже залегает 
сизый глинистый сапропель. Растительность представлена осоково-сфагновыми, бе-
резово-сфагновыми сообществами, в значительной степени заросших тростником и 
березой. Прилегающие к болоту участки заняты сельскохозяйственными посевами. 
Берега заняты сырыми лугами, в т.ч. с разнотравно-щучковыми, разнотравно-лугово-
овсяничными, осоковыми, ситниковыми ассоциациями. Болото во влажные годы 
почти сплошным кольцом окружено водой, в которой обычны изреженные заросли 
прибрежно-водных и водных растений. Видовое разнообразие грибов составляет 5 
0 видов, сосудистых растений – 250 видов, амфибий – 2 вида, рептилий – 2, птиц – 
40, млекопитающих – 7.  Отмечено обитание редких видов растений: сфагнум бере-
говой, гелодиум Бланда, гаммарбия болотная, водяника черная (вороника), клюква 
мелкоплодная, пушица стройная, ива лопарская, росянка круглолистная и др. 

59 Болото 
Раз-
резное

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 22 сентября 2015 г. № 440 «Об утверждении площа-
ди и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья балки Ягодновская», «Балка Паника», «Аннин лес», 
«Стрелецкий лес», «Долина р. Птань», «Пушкинская дача», 
«Хрущевская дача», «Долговское», «Солонец Цыганское 
озеро», «Болото Попово», «Болото Разрезное», «Добринские 
болота», «Озеро Андреевское», «Озеро Богородицкое», 
«Озеро Спасское», «Озеро Заланская лука», «Озеро Малое 
Остабное», «Озеро Большое Остабное», «Озеро Кривецкая 
Старица», «Болото Карасевка», «Болото Сосновка», «Донские 
беседы», «Долина р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковле-
во», «Тербунские песчаники», «Конь-камень», «Песчаники 
р. Олымчик», «Апухтинские песчаники», «Парк в с. Красное», 
«Низовья Каменного лога», «Каменная гора», «Круглянский 
затон», «Озеро Черная Мещерка»

16,8 – – – Добрин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 4 км к северо-
востоку от пос. До-
бринка

Сохранение 
редкого в 
ландшафтном и 
биологическом 
отношениях 
водораздельно-
го сфагнового 
болота озерного 
происхождения

Сфагновое болото озерного происхождения, расположенное в неглубокой котло-
вине на плакорном типе местности. Котловина имеет вытянуто-округлую форму 
размером 400×300 м. Берега западины пологие. Болото бессточное, тип питания – 
поверхностный. Центральная часть занята сплавиной, сложенной довольно плотным 
покровом из остатков различных видов осок, под ней – слой воды, ниже залегает 
сизый глинистый сапропель. Растительность представлена осоково-сфагновыми, бе-
резово-сфагновыми сообществами, в значительной степени заросших тростником и 
березой. Прилегающие к болоту участки заняты сельскохозяйственными посевами. 
Берега заняты сырыми лугами, в т.ч. с разнотравно-щучковыми, разнотравно-лугово-
овсяничными, осоковыми, ситниковыми ассоциациями. Болото во влажные годы 
почти сплошным кольцом окружено водой, в которой обычны изреженные заросли 
прибрежно-водных и водных растений. Видовое разнообразие грибов составляет 
50 видов, сосудистых растений – 250 видов, амфибий – 2 вида, рептилий – 2, птиц – 
40, млекопитающих – 7.  Отмечено обитание редких видов растений: сфагнум бере-
говой, гелодиум Бланда, гаммарбия болотная, водяника черная (вороника), клюква 
мелкоплодная, пушица стройная, ива лопарская, росянка круглолистная и др. 
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60 Болото 
Сосновка

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 22 сентября 2015 г. № 440 «Об утверждении площа-
ди и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья балки Ягодновская», «Балка Паника», «Аннин лес», 
«Стрелецкий лес», «Долина р. Птань», «Пушкинская дача», 
«Хрущевская дача», «Долговское», «Солонец Цыганское 
озеро», «Болото Попово», «Болото Разрезное», «Добринские 
болота», «Озеро Андреевское», «Озеро Богородицкое», 
«Озеро Спасское», «Озеро Заланская лука», «Озеро Малое 
Остабное», «Озеро Большое Остабное», «Озеро Кривецкая 
Старица», «Болото Карасевка», «Болото Сосновка», «Донские 
беседы», «Долина р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковле-
во», «Тербунские песчаники», «Конь-камень», «Песчаники 
р. Олымчик», «Апухтинские песчаники», «Парк в с. Красное», 
«Низовья Каменного лога», «Каменная гора», «Круглянский 
затон», «Озеро Черная Мещерка»

12,5 – 12,5 – Добрин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Северо-восточная 
окраина с. Преоб-
раженовка

Сохранение 
редкого в 
ландшафтном и 
биологическом 
отношениях 
сфагнового 
болота переход-
ного типа

Сфагновое болото переходного типа, расположенное на второй песчаной террасе 
долины р. Воронеж. Болото занимает бессточную округлую западину и окружено ча-
стично сосновым лесом, частично – песчаными пустошами и огородами. Централь-
ная часть болота занята торфяной сплавиной, на которой растут редкие низкорослые 
деревца березы и сосны, встречаются куртинками кустарники и кустарнички, в т.ч. 
клюквы. В растительном покрове доминируют сфагновые сообщества с преоблада-
нием сфагнумов Варнсторфа, заостренного, гладкого, оттопыренного и других. Из 
редких видов произрастают клюква мелкоплодная, очеретник белый. Из лекарствен-
ных растений – вереск обыкновенный, багульник болотный, сабельник болотный и 
другие. Видовое разнообразие грибов составляет 150 видов, сосудистых растений – 
200 видов, амфибий – 3 вида, рептилий – 2, птиц – 15, млекопитающих – 5. Отмече-
но обитание редких видов растений: варнсторфия плавающая, очеретник белый, ива 
черничная, куманика, клюква мелкоплодная, клюква болотная, гаммарбия болотная, 
хамедафна обыкновенная (болотный мирт, кассандра), подбел обыкновенный и др. 

61 До-
бринские 
болота

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 22 сентября 2015 г. № 440 «Об утверждении площа-
ди и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья балки Ягодновская», «Балка Паника», «Аннин лес», 
«Стрелецкий лес», «Долина р. Птань», «Пушкинская дача», 
«Хрущевская дача», «Долговское», «Солонец Цыганское 
озеро», «Болото Попово», «Болото Разрезное», «Добринские 
болота», «Озеро Андреевское», «Озеро Богородицкое», 
«Озеро Спасское», «Озеро Заланская лука», «Озеро Малое 
Остабное», «Озеро Большое Остабное», «Озеро Кривецкая 
Старица», «Болото Карасевка», «Болото Сосновка», «Донские 
беседы», «Долина р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковле-
во», «Тербунские песчаники», «Конь-камень», «Песчаники 
р. Олымчик», «Апухтинские песчаники», «Парк в с. Красное», 
«Низовья Каменного лога», «Каменная гора», «Круглянский 
затон», «Озеро Черная Мещерка»

194,6 – – – Добрин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

К северо-западу, 
западу и юго-за-
паду от п. Добрин-
ка; состоит из 5 
участков

Сохранение 
болотно-гало-
фитного водо-
раздельного 
комплекса с 
хорошо со-
хранившимися 
солонцами, 
солодями, боло-
тами и лугами, 
с богатым набо-
ром редких для 
области видов 
растений

Болота и заболоченные западины около пос. Добринка, в т.ч. урочища Столбовое, 
Хуторское, Березовое и Березовое Молодое. Болота расположены в неглубоких 
суффозионно-просадочных западинах на междуречном недренированном типе 
местности. Характерно близкое залегание грунтовых вод, имеющих повышенную 
минерализацию и содержание натриевых солей. В понижениях и вокруг западин 
и озер встречаются в разнообразных сочетаниях, с высокой мозаичностью солоди, 
солонцы, солонцеватые и осолоделые луговые почвы. Гидрографическая сеть пред-
ставлена бессточными озерами, расположенными в центре самых глубоких котло-
вин. Болота являются галофитным комплексом с хорошо выраженными солонцами и 
солодями, на которых произрастают: астра солончаковая, сведа стелющаяся, кермек 
опушенный, камыш Табернемонтана, триостренник морской, осока расставленная, 
подорожник солончаковый, бодяк серый, бескильница расставленная. Видовое 
разнообразие грибов составляет 100 видов, сосудистых растений – 350 видов, ам-
фибий – 3 вида, рептилий – 2, птиц – 60; млекопитающих – 10. Отмечено обитание 
редких видов сфагнумов, осок, подорожников, очеретника белого, горичника солон-
чакового, смолевки многоцветковой, повойничка перечного, фиалки прудовой, по-
лыни сантонской, бодяка серого и др. Из позвоночных животных отмечены: большая 
выпь, малая выпь, большой веретенник и др. 

62 Заповедь Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студеновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

166,5 – – – Добрин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 3 км к севе-
ро-востоку от 
с. Трубетчино; 
водораздел Дона 
и Воронежа

Сохранение 
редкого в 
ландшафтном и 
биологическом 
отношениях 
лесного массива 
смешанного 
состава

Облесенные склоны и тальвеги верховьев крупной балки, относящейся к бассейну 
р. Мартынчик – притока р. Воронеж. Высота местности 180–200 м н.у.м, глубина вре-
за балки – до 15 м. Тип рельефа – склоновый. Склоны и присклоновое плато заняты 
старовозрастными (100 и более лет) фрагментами дубрав, сосняков, березняков, с 
примесью липы и клена. Имеются культуры лиственницы, ели. Особое своеобразие 
придает урочищу глубокий лесной лог, обильно заросший чемерицей. Отмечены 
насекомые – реликты гумидных третичных лесов Евразии.  Видовое разнообразие 
грибов составляет 500 видов, сосудистых растений – 400 видов, амфибий – 5 видов, 
рептилий – 3, птиц – 60, млекопитающих – 20. Отмечено обитание редких видов рас-
тений (борец дубравный, купальница европейская, колокольчики персиколистный 
и широколистный, бересклет европейский, лилия саранка и др); беспозвоночных 
животных – широкогубая андрена, крупноглазки,  лесные перламутровки и др. 
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63 Озеро 
Андреев-
ское

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 22 сентября 2015 г. № 440 «Об утверждении площа-
ди и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья балки Ягодновская», «Балка Паника», «Аннин лес», 
«Стрелецкий лес», «Долина р. Птань», «Пушкинская дача», 
«Хрущевская дача», «Долговское», «Солонец Цыганское 
озеро», «Болото Попово», «Болото Разрезное», «Добринские 
болота», «Озеро Андреевское», «Озеро Богородицкое», 
«Озеро Спасское», «Озеро Заланская лука», «Озеро Малое 
Остабное», «Озеро Большое Остабное», «Озеро Кривецкая 
Старица», «Болото Карасевка», «Болото Сосновка», «Донские 
беседы», «Долина р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковле-
во», «Тербунские песчаники», «Конь-камень», «Песчаники 
р. Олымчик», «Апухтинские песчаники», «Парк в с. Красное», 
«Низовья Каменного лога», «Каменная гора», «Круглянский 
затон», «Озеро Черная Мещерка»

21,9 – 21,9 – Добрин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 4 км к северо-за-
паду от пос. Мало-
озерский, в 3 км от 
русла р. Воронеж

Сохранение 
озера, являюще-
гося старицей 
р. Воронеж

Озеро в притеррасном понижении левобережной поймы р. Воронеж, имеет из-
вилистую форму и вытянуто на северо-восток; длина около 2,5 км, ширина от 20 
до 200 м. Берега низкие, заболоченные, их высота над урезом воды около 0,5 м. 
Средние глубины 2 м, в отдельных местах 7–8 м. Озеро через сильно заболоченную 
низину в половодье соединяется с Воронежем. Вода чистая, прозрачная, слабо-ко-
ричневого цвета. В заливах поверхность покрыта плавающими растениями (телорез, 
кувшинка белая), в прибрежном поясе заросли камыша, тростника и рогоза. Берега 
заболочены и заняты черноольшаником.  Видовое разнообразие грибов составляет 
150 видов, сосудистых растений – 250 видов, амфибий – 3 вида, рептилий – 2, птиц – 
15, млекопитающих – 10. Отмечено обитание редких видов растений (кувшинка 
белая) и животных (большая выпь и др.)

64 Озеро 
Богоро-
дицкое

Р Ланд-
шаф-
тно-
гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 22 сентября 2015 г. № 440 «Об утверждении площа-
ди и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья балки Ягодновская», «Балка Паника», «Аннин лес», 
«Стрелецкий лес», «Долина р. Птань», «Пушкинская дача», 
«Хрущевская дача», «Долговское», «Солонец Цыганское 
озеро», «Болото Попово», «Болото Разрезное», «Добринские 
болота», «Озеро Андреевское», «Озеро Богородицкое», 
«Озеро Спасское», «Озеро Заланская лука», «Озеро Малое 
Остабное», «Озеро Большое Остабное», «Озеро Кривецкая 
Старица», «Болото Карасевка», «Болото Сосновка», «Донские 
беседы», «Долина р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковле-
во», «Тербунские песчаники», «Конь-камень», «Песчаники 
р. Олымчик», «Апухтинские песчаники», «Парк в с. Красное», 
«Низовья Каменного лога», «Каменная гора», «Круглянский 
затон», «Озеро Черная Мещерка»

70,6 – 70,6 – Добрин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Северо-восточная 
окраина с. Богоро-
дицкое

Сохранение озе-
ра, расположен-
ного в пойме 
реки Воронеж

Озеро в притеррасном понижении правобережной поймы р. Воронеж, вытянуто 
на север и имеет длину около 2,5 км, ширину до 150 м. Западный берег пологий, 
на севере постепенно переходящий в крутой склон. Восточный и северный берега 
заболочены и покрыты луговой растительностью. Средняя глубина около 1,5 м, наи-
большая – 2–2,5 м. Озеро соединяется с р. Воронеж (по сути, является его глубоко 
вдающимся заливом) и через сильно заросшую протоку – с оз. Спасское. Площадь 
озера постепенно сокращается в связи с интенсивным зарастанием травянистой рас-
тительностью. Поверхность озера на мелководьях покрыта плавающими растениями 
(кувшинка белая, кубышка желтая), само озеро окружено поясом из камыша, трост-
ника и рогоза. Берега частично заболочены и заняты лугами. При низком паводке по 
краю озера открываются многочисленные осоковые кочки. На участках свободной 
воды формируются мелкие сплавины, преимущественно из сабельника болотного. 
В северо-восточной части озера встречается разреженный кустарниковый ивняк. Ви-
довое разнообразие грибов составляет 50 видов, сосудистых растений – 250 видов, 
амфибий – 3 вида, рептилий – 2, птиц – 30, млекопитающих – 5. На озере гнездятся 
озерные чайки, в небольшом количестве – черношейная поганка, обыкновенная 
кряква, красноголовый нырок, большая выпь, болотный лунь, некоторые виды 
пастушковых

65 Озеро 
Большое 
Остабное

Р Ланд-
шаф-
тно-
гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 22 сентября 2015 г. № 440 «Об утверждении площа-
ди и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья балки Ягодновская», «Балка Паника», «Аннин лес», 
«Стрелецкий лес», «Долина р. Птань», «Пушкинская дача», 
«Хрущевская дача», «Долговское», «Солонец Цыганское 
озеро», «Болото Попово», «Болото Разрезное», «Добринские 
болота», «Озеро Андреевское», «Озеро Богородицкое», 
«Озеро Спасское», «Озеро Заланская лука», «Озеро Малое 
Остабное», «Озеро Большое Остабное», «Озеро Кривецкая 
Старица», «Болото Карасевка», «Болото Сосновка», «Донские 
беседы», «Долина р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковле-
во», «Тербунские песчаники», «Конь-камень», «Песчаники 
р. Олымчик», «Апухтинские песчаники», «Парк в с. Красное», 
«Низовья Каменного лога», «Каменная гора», «Круглянский 
затон», «Озеро Черная Мещерка»

49 – 49 – Добрин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 2 км к востоку 
от с. Панино, в 
левобережье 
р. Воронеж

Сохранение озе-
ра, расположен-
ного в пойме 
реки Воронеж

Старичное озеро длиной 1500 и шириной 300 м. Через узкую протоку соединено с 
оз. Малое Остабное. Восточный берег сухой, западный берег заболочен, за широким 
поясом прибрежно-водной растительности лежит топкий пойменный луг. Средние 
глубины 1,5–2 м, максимальные – до 6 м. Вода чистая, прозрачная. С р. Воронеж 
озеро связано протокой. Поверхность покрыта плавающими растениями, само 
озеро окружено поясом из камыша и рогозов. Берега заболочены. Комплекс видов 
растений и животных характерен для пойменных мелководных озер. Видовое раз-
нообразие грибов составляет 50 видов, сосудистых растений – 250 видов, амфибий 
– 3 вида, рептилий – 2, птиц – 25, млекопитающих – 5. Отмечено обитание редких 
видов растений (кувшинка белая) и животных (большая выпь, малая выпь, обыкно-
венный зимородок, речная выдра и др.)
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66 Озеро За-
ланская 
лука

Р Ланд-
шаф-
тно-
гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 22 сентября 2015 г. № 440 «Об утверждении площа-
ди и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья балки Ягодновская», «Балка Паника», «Аннин лес», 
«Стрелецкий лес», «Долина р. Птань», «Пушкинская дача», 
«Хрущевская дача», «Долговское», «Солонец Цыганское 
озеро», «Болото Попово», «Болото Разрезное», «Добринские 
болота», «Озеро Андреевское», «Озеро Богородицкое», 
«Озеро Спасское», «Озеро Заланская лука», «Озеро Малое 
Остабное», «Озеро Большое Остабное», «Озеро Кривецкая 
Старица», «Болото Карасевка», «Болото Сосновка», «Донские 
беседы», «Долина р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковле-
во», «Тербунские песчаники», «Конь-камень», «Песчаники 
р. Олымчик», «Апухтинские песчаники», «Парк в с. Красное», 
«Низовья Каменного лога», «Каменная гора», «Круглянский 
затон», «Озеро Черная Мещерка»

10,2 – 10,2 – Добрин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 4 км к северу от 
пос. Кривецкое 
лесничество, в 
2 км к востоку от 
пос. Дальний, око-
ло Демкинского 
кордона

Сохранение 
озера, являюще-
гося старицей 
р. Воронеж

Озеро в левобережной пойме р. Воронеж; длина около 3 км, ширина 25–70 м. 
Берега высокие, обрывистые. Средние глубины озера 3–4 м, в отдельных местах 
7–8 м. В западной части соединяется с оз. Кривецкая Старица и далее, через ручей, 
с р. Воронеж. Вода чистая, прозрачная. Поверхность озера незаросшая, в прибреж-
ной зоне слабо развит пояс водной растительности с доминированием кувшинки 
белой. Берега на большей части покрывает густая старовозрастная дубрава. Хорошо 
сохранился комплекс водных и околоводных растений и животных, характерный для 
озер-стариц. Видовое разнообразие грибов составляет 150 видов, сосудистых рас-
тений – 250 видов, амфибий – 3 вида, рептилий – 2, птиц – 15, млекопитающих – 10. 
Отмечено обитание редких видов растений (кувшинка белая) и животных (большая 
выпь, малая выпь, скопа, орлан-белохвост, обыкновенный зимородок, выхухоль, 
речная выдра и др.)

67 Озеро 
Кри-
вецкая 
Старица

Р Ланд-
шаф-
тно-
гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 22 сентября 2015 г. № 440 «Об утверждении площа-
ди и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья балки Ягодновская», «Балка Паника», «Аннин лес», 
«Стрелецкий лес», «Долина р. Птань», «Пушкинская дача», 
«Хрущевская дача», «Долговское», «Солонец Цыганское 
озеро», «Болото Попово», «Болото Разрезное», «Добринские 
болота», «Озеро Андреевское», «Озеро Богородицкое», 
«Озеро Спасское», «Озеро Заланская лука», «Озеро Малое 
Остабное», «Озеро Большое Остабное», «Озеро Кривецкая 
Старица», «Болото Карасевка», «Болото Сосновка», «Донские 
беседы», «Долина р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковле-
во», «Тербунские песчаники», «Конь-камень», «Песчаники 
р. Олымчик», «Апухтинские песчаники», «Парк в с. Красное», 
«Низовья Каменного лога», «Каменная гора», «Круглянский 
затон», «Озеро Черная Мещерка»

2,1 – – – Добрин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 4 км к северу от 
пос. Кривецкое 
лесничество, в 
2 км к востоку от 
пос. Дальний

Сохранение 
озера, являюще-
гося старицей 
р. Воронеж

Озеро в левобережной пойме р. Воронеж, вытянуто, имеет длину около 750 м, 
ширину 25–70 м. Берега высокие, обрывистые. Средние глубины 1–3 м, в отдельных 
местах до 5 м. В северо-восточной части через ручей озеро соединяется с р. Воро-
неж. Вода чистая, прозрачная. Поверхность озера сильно заросшая, берега покрыты 
густой старовозрастной дубравой. Комплекс видов растений и животных характерен 
для пойменных озер. Видовое разнообразие грибов составляет 50 видов, сосуди-
стых растений – 250 видов, амфибий – 3 вида, рептилий – 2, птиц – 15, млекопитаю-
щих – 10. Отмечено обитание редких видов растений (кувшинка белая) и животных 
(большая выпь, малая выпь, обыкновенный зимородок, речная выдра и др.)

68 Озеро 
Малое 
Остабное

Р Ланд-
шаф-
тно-
гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 22 сентября 2015 г. № 440 «Об утверждении площа-
ди и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья балки Ягодновская», «Балка Паника», «Аннин лес», 
«Стрелецкий лес», «Долина р. Птань», «Пушкинская дача», 
«Хрущевская дача», «Долговское», «Солонец Цыганское 
озеро», «Болото Попово», «Болото Разрезное», «Добринские 
болота», «Озеро Андреевское», «Озеро Богородицкое», 
«Озеро Спасское», «Озеро Заланская лука», «Озеро Малое 
Остабное», «Озеро Большое Остабное», «Озеро Кривецкая 
Старица», «Болото Карасевка», «Болото Сосновка», «Донские 
беседы», «Долина р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковле-
во», «Тербунские песчаники», «Конь-камень», «Песчаники 
р. Олымчик», «Апухтинские песчаники», «Парк в с. Красное», 
«Низовья Каменного лога», «Каменная гора», «Круглянский 
затон», «Озеро Черная Мещерка»

43,9 – – – Добрин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 2 км от с. Пани-
но, в левобережье 
р. Воронеж

Сохранение озе-
ра, расположен-
ного в пойме 
р. Воронеж

Озеро является старичным водоемом длиной 1200, шириной 300–500 м. Восточные 
берега топкие, заняты узкой полосой ивняков и ольхи, западные – лугами. Средние 
глубины озера 1,5 м, максимальные – до 3 м. Через узкую протоку соединено с оз. 
Большое Остабное. Центральная часть озера заросла тростником и рогозом, боль-
шая часть поверхности покрыта зарослями плавающих растений. Хорошо сохранил-
ся комплекс видов растений и животных, характерных для пойменных мелководных 
зарастающих озер. Видовое разнообразие грибов составляет 50 видов, сосудистых 
растений – 250 видов, амфибий – 3 вида, рептилий – 2, птиц – 15, млекопитающих – 
5. Отмечено обитание редких видов растений (кувшинка белая) и животных (боль-
шая выпь, малая выпь, обыкновенный зимородок, речная выдра и др.)
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69 Озеро 
Спасское

Р Ланд-
шаф-
тно-
гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 22 сентября 2015 г. № 440 «Об утверждении площа-
ди и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья балки Ягодновская», «Балка Паника», «Аннин лес», 
«Стрелецкий лес», «Долина р. Птань», «Пушкинская дача», 
«Хрущевская дача», «Долговское», «Солонец Цыганское 
озеро», «Болото Попово», «Болото Разрезное», «Добринские 
болота», «Озеро Андреевское», «Озеро Богородицкое», 
«Озеро Спасское», «Озеро Заланская лука», «Озеро Малое 
Остабное», «Озеро Большое Остабное», «Озеро Кривецкая 
Старица», «Болото Карасевка», «Болото Сосновка», «Донские 
беседы», «Долина р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковле-
во», «Тербунские песчаники», «Конь-камень», «Песчаники 
р. Олымчик», «Апухтинские песчаники», «Парк в с. Красное», 
«Низовья Каменного лога», «Каменная гора», «Круглянский 
затон», «Озеро Черная Мещерка»

24,2 – 24,2 – Добрин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 2 км северо-вос-
точнее с. Богоро-
дицкое и в 2 км к 
югу от с. Доброе, в 
500 м от р. Во-
ронеж

Сохранение озе-
ра, расположен-
ного в пойме 
р. Воронеж

Озеро в правобережной части луговой поймы р. Воронеж, овальной формы (длина 
около 1 км, ширина до 450 м); через канал из р. Воронеж связано с оз. Зотовское и 
оз. Богородицкое. Берега озера пологие, заболочены или заняты луговой раститель-
ностью. Озеро мелководное и сильно заросло жесткой надводной растительностью. 
Вода темная, торфянистая, прозрачная. Большая часть акватории представляет 
собой болото низинного типа, заросшее травянистой растительностью. Средняя 
глубина 0,8 м, наибольшая – 1,5 м. Поверхность покрыта плавающими растениями и 
сплавинами, само озеро окружено широким поясом из тростника, камыша и рогоза. 
Берега сильно заболочены. По периферии болота имеются многочисленные осоко-
вые кочки и заросли рогозов широко- и узколистного. Встречаются также сильно из-
реженные кусты ивы. В центре болота растет сабельник болотный, который образует 
обширные мозаичные сплавины.  Видовое разнообразие грибов составляет 50 ви-
дов, сосудистых растений – 250 видов, амфибий – 3 вида, рептилий – 2, птиц – 30, 
млекопитающих – 5. Из птиц на гнездовании многочисленны утки, кулики, пастушки, 
не ежегодно селятся озерная и малая чайки, белокрылая и белощекая крачки. От-
мечено обитание редких видов растений (кувшинка белая) и птиц (большая выпь, 
малая выпь, пастушок, малый погоныш, поручейник, большой веретенник, малая 
чайка, белощекая крачка и др.)

70 Парк в 
с. Трубет-
чино

Р Ден-
дроло-
гиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо 
охраняемых природных территориях области»; постанов-
ление Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 
1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняемых 
природных территорий»; Постановление Администрации 
Липецкой области от 1 октября 2013 г. № 441 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Парк в с. Пальна-Михайловка», «Пажень», «Парк 
в с. Урусово», «Парк в с. Рязанка», «Парк в с. Денисовка», 
«Парк в с. Коробовка», «Парк в с. Плеханово», «Парк в с. Ан-
нино», «Парк в с. Петровка», «Парк в с. Полибино», «Парк 
в с. Баловнево», «Парк в с. Трубетчино», «Парк в с. Долго-
руково», «Парк в с. Стегаловка», «Парк в г. Ельце», «Парк в 
с. Шаталовка», «Парк в с. Ключ Жизни», «Парк в с. Воронец», 
«Парк в с. Тульское», «Нижневоргольский», «Аргамач-Паль-
на», «Степи по р. Чичера», «Верхний парк», «Нижний парк», 
«Балка в окр. с. Лебяжье», «Долина р. Кривец», «Урочища 
Бортки и Рябиново», «Степь у Дубравки», «Низовье долины 
р. Свишня», «Низовья р. Ясенок»

14,8 – – – Добрин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

с. Трубетчино Сохранение 
ландшафтного 
парка, заложен-
ного в XIX в.

Парк в с. Трубетчино на месте садово-паркового ансамбля бывшего имения князя 
В.И. Васильчикова; расположен на плато, выходящем к крупной балке. Для него 
характерна выровненная поверхность, в центре осложненная слабо выраженной 
лощиной, где ранее был создан каскад небольших прудов. В настоящее время они 
высохли. В парке хорошо сохранились старовозрастные аллеи и посадки из старых 
дубов, кленов, лип, отдельные старые деревья дуба, тополя белого, лиственницы 
сибирской, сосны обыкновенной и др. Особую ценность имеют хорошо сохранивши-
еся культуры лиственницы сибирской, имеющие площадь около 1 га и возраст более 
100 лет. Видовое разнообразие грибов составляет 150 видов, сосудистых растений – 
250 видов, амфибий – 2 вида, рептилий – 2 вида, птиц – 30 видов, млекопитающих – 
10 видов

71 Солонец 
Цыган-
ское 
озеро

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1998 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий»; Постановление Админи-
страции Липецкой области от 22 сентября 2015 г. № 440 
«Об утверждении площади и границ памятников природы 
регионального значения «Низовья балки Ягодновская», 
«Балка Паника», «Аннин лес», «Стрелецкий лес», «До-
лина р. Птань», «Пушкинская дача», «Хрущевская дача», 
«Долговское», «Солонец Цыганское озеро», «Болото По-
пово», «Болото Разрезное», «Добринские болота», «Озеро 
Андреевское», «Озеро Богородицкое», «Озеро Спасское», 
«Озеро Заланская лука», «Озеро Малое Остабное», «Озеро 
Большое Остабное», «Озеро Кривецкая Старица», «Болото 
Карасевка», «Болото Сосновка», «Донские беседы», «Долина 
р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковлево», «Тербунские 
песчаники», «Конь-камень», «Песчаники р. Олымчик», 
«Апухтинские песчаники», «Парк в с. Красное», «Низовья 
Каменного лога», «Каменная гора», «Круглянский затон», 
«Озеро Черная Мещерка»

649,9 – – – Добрин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 5 км от с. Та-
лицкий Чамлык, 
между селами 
Талицкий Чамлык, 
Паршиновка, Ярлу-
ково, Поддубовка

Сохранение 
комплекса за-
соленных лугов, 
солончаков, 
заболоченных 
западин и озер 
на водоразделе 
рек Битюг и 
Плавица

Водораздел рек Битюг и Плавица. Тип местности плакорный. Плоские водораз-
дельные пространства осложнены многочисленными суффозионно-просадочны-
ми западинами, занятыми болотами, озерами. Наиболее обширная котловина, 
расположенная в юго-западной части, имеет размеры около 600 м в диаметре и 
представляет собой оз. Цыганское, окруженное широким поясом тростниковых за-
рослей. Сохраняется богатый галофильный флористический комплекс, включающий 
большое число редких видов: в засоленных понижениях доминирует бескильница 
длинночешуйчатая, одуванчик бессарабский, астра солончаковая, сведа простертая, 
кермек опушенный, подорожники солончаковый и тонкоколосый и др. В сильно 
обводненных местах доминируют бекмания. Сохраняются элементы уникальной для 
региона степной энтомофауны. Видовое разнообразие грибов составляет 150 ви-
дов, сосудистых растений – 400 видов, амфибий – 3 вида, рептилий – 2, птиц – 70, 
млекопитающих – 15. Отмечено обитание редких видов растений (триостренник 
морской, бескильница гигантская, кермек опушенный и др); беспозвоночных (лес-
ные муравьи); позвоночных (серый журавль, большая выпь, поручейник, большой 
веретенник, обыкновенный зимородок, просянка и др.)
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72 Солонцы 
у с. На-
ливкино

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1998 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охра-
няемых природных территорий»; Постановление Адми-
нистрации Липецкой области от 27 февраля 2013 г. № 94 
«Об утверждении площади и границ памятников природы 
регионального значения «Низовья р. Чичера», «Монастыр-
ский лес», «Низовья р. Каменка», «Долина руч. Песковатка», 
«Даньшинские пески», «Липовская гора», «Крутое», «Парк 
в с. Репец», «Докторова гора», «Парк в с. Конь-Колодезь», 
«Нижнелубнинский», «Низовье Красивой Мечи», «Павелка», 
«Парк в с. Троекурово», «Балка Чапище», «Лебедянский 
девон», «Низовья Куймани», «Солонцы у с. Наливкино»

300 – – – Добрин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Водораздел рек 
Плавутка, Чамлык 
и Плота; в 5 км к 
северо-востоку от 
п. Добринка

Сохранение 
комплекса за-
соленных лугов, 
солончаков, 
заболоченных 
западин и озер, 
осиновых кустов, 
расположенного 
на водоразделе 
рек Плавица и 
Чамлык

 Плоские водораздельные пространства, осложненные многочисленными суффози-
онно-просадочными западинами, занятыми болотами и озерами. В понижениях и 
вокруг западин и озер встречаются в разнообразных сочетаниях, с высокой мозаич-
ностью солоди, солонцы, солонцеватые и осолоделые луговые почвы. Гидрологиче-
ская сеть представлена бессточными озерами, расположенными в центре некоторых 
котловин. Береговая линия у озер не выражена, представлена густыми зарослями 
тростника и другой прибрежной растительности. На солонцах и солодях широко 
представлен галофильный тип растительности: астра солончаковая, сведа стелюща-
яся, кермек опушенный, камыш Табернемонтана, триостренник морской, осока рас-
ставленная, подорожник солончаковый, бодяк серый, бескильница расставленная. 
Лесная растительность представлена только осиновыми кустами, приуроченными к 
водораздельным понижениям (западинам). Между болотом и осинником находятся 
куртинки или разорванные во многих местах кольца ивняков из ивы пепельной или 
из ивы розмаринолистной. Во втором ярусе – яблоня, груша, черемуха, в подлеске – 
крушина ломкая и слабительная, калина, смородина, разные виды ивы, роза корич-
ная, ежевика. Травянистый покров состоит из болотных, луговых, лесных растений. 
Видовое разнообразие грибов составляет 250 видов, сосудистых растений – 450 ви-
дов, амфибий – 3 вида, рептилий – 2, птиц – 80, млекопитающих – 15. Отмечено 
обитание редких видов растений: триостренник морской, бескильница гигантская, 
горец ложнопесчаный, горец солончаковый, торичник солончаковый, смолевка 
многоцветковая, повойничек перечный и др.; из беспозвоночных – суворовка; изз 
позвоночных – выпь, большой веретенник 

73 Низовье 
долины 
р. Свиш-
ня

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1998 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охра-
няемых природных территорий»; Постановление Адми-
нистрации Липецкой области от 1 октября 2013 г. № 441 
«Об утверждении площади и границ памятников природы 
регионального значения «Парк в с. Пальна-Михайловка», 
«Пажень», «Парк в с. Урусово», «Парк в с. Рязанка», «Парк в 
с. Денисовка», «Парк в с. Коробовка», «Парк в с. Плеханово», 
«Парк в с. Аннино», «Парк в с. Петровка», «Парк в с. Полиби-
но», «Парк в с. Баловнево», «Парк в с. Трубетчино», «Парк в 
с. Долгоруково», «Парк в с. Стегаловка», «Парк в г. Ельце», 
«Парк в с. Шаталовка», «Парк в с. Ключ Жизни», «Парк в 
с. Воронец», «Парк в с. Тульское», «Нижневоргольский», 
«Аргамач-Пальна», «Степи по р. Чичера», «Верхний парк», 
«Нижний парк», «Балка в окр. с. Лебяжье», «Долина р. Кри-
вец», «Урочища Бортки и Рябиново», «Степь у Дубравки», 
«Низовье долины р. Свишня», «Низовья р. Ясенок»

165,5 – – – Долго-
руков-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Участок долины 
р. Свишня между 
селами Стегаловка 
и Свишня, включая 
урочище Камен-
ный лог

Сохранение жи-
вописного и цен-
ного в природ-
ном отношении 
участка долины 
р. Свишня – 
правого притока 
р. Быстрая Сосна

Участок глубоко врезанной долины малой реки, изобилующей выходами известняка, 
песчаника, каменистыми осыпями. На вершинах небольших холмов и по коренному 
склону долины выступают разбитые трещинами глыбы розового песчаника. Протя-
женность р. Свишня в границах памятника природы около 3 км, река имеет роднико-
вое питание, вода прозрачная, холодная, течение быстрое. Крутые склоны покрыты 
нагорной дубравой и разнотравно-ковыльными степями. На каменистых склонах 
южной экспозиции местами встречаются участки петрофитных ковыльно-разнотрав-
ных и низкоосочковых степей сучастием редких видов (ковыль перистый, горицвет 
весенний, ветреница лесная и др.), склоны северной экспозиции заняты лугами 
или фрагментами нагорных дубрав. Пологие присклоновые плато заняты старыми 
культурами сосны. Вершины и склоны холмов поросли дубом черешчатым с при-
месью липы мелколистной, клена платановидного и осины, с которыми во втором 
ярусе соседствуют дикие груша и яблоня. Пойма реки занята лугами и ивняковыми 
зарослями. Видовое разнообразие грибов составляет 400 видов, сосудистых расте-
ний – 500 видов, амфибий – 6 видов, рептилий – 3, птиц – 70, млекопитающих – 25. 
Отмечено обитание редких видов растений (ковыль перистый, полынь армянская, 
миндаль низкий, кизильник алаунский, горицвет весенний, клаусия солнцелюбивая, 
ворсянка волосистая, колокольчик персиколистный и др.), беспозвоночных (усач 
бронзовый сосновый), позвоночных животных (украинская минога, гольян обыкно-
венный, коростель, обыкновенный зимородок и др.)

74 Парк в 
с. Долго-
руково

Р Ден-
дроло-
гиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо 
охраняемых природных территориях области»; постанов-
ление Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 
1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняемых 
природных территорий»; Постановление Администрации 
Липецкой области от 1 октября 2013 г. № 441 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Парк в с. Пальна-Михайловка», «Пажень», «Парк 
в с. Урусово», «Парк в с. Рязанка», «Парк в с. Денисовка», 
«Парк в с. Коробовка», «Парк в с. Плеханово», «Парк в с. Ан-
нино», «Парк в с. Петровка», «Парк в с. Полибино», «Парк 
в с. Баловнево», «Парк в с. Трубетчино», «Парк в с. Долго-
руково», «Парк в с. Стегаловка», «Парк в г. Ельце», «Парк в 
с. Шаталовка», «Парк в с. Ключ Жизни», «Парк в с. Воронец», 
«Парк в с. Тульское», «Нижневоргольский», «Аргамач-Паль-
на», «Степи по р. Чичера», «Верхний парк», «Нижний парк», 
«Балка в окр. с. Лебяжье», «Долина р. Кривец», «Урочища 
Бортки и Рябиново», «Степь у Дубравки», «Низовье долины 
р. Свишня», «Низовья р. Ясенок»

17,5 – – – Долго-
руков-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

с. Долгоруково Сохранение 
ландшафтного 
парка, заложен-
ного в XIX в.

Парк в левобережной пойме и террасах р. Снова на месте старинной усадьбы фель-
дмаршала князя Н.И. Салтыкова. Основу растительности составляют лесопарковые 
насаждения – около 40 видов деревьев и кустарников, имеются участки старовоз-
растных насаждений из местных древесных пород и растений-экзотов. В пойме зна-
чительные площади занимают старовозрастные культуры тополя черного (осокоря) 
и тополя белого. На более возвышенных местах их сменяют культуры дуба, сосны, 
лиственницы. Имеются аллеи из лип, кленов, берез. Сохранились отдельные экзем-
пляры и куртины интродуцентов – из хвойных (ель голубая, сосна Веймутова, сосна 
Банкса, сосна черная, лиственница сибирская) и лиственных (липа крупнолистная, 
ясень пенсильванский) видов деревьев. Возраст насаждений – 80–100 лет. В пойме 
ручья основу прирусловых насаждений образуют ивняки (доминант ива ломкая) 
с сопровождением клена американского, вяза гладкого. Видовое разнообразие 
грибов составляет 150 видов, сосудистых растений – 250 видов, амфибий – 5 видов, 
рептилий – 2, птиц – 40, млекопитающих – 15
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75 Парк в 
с. Стега-
ловка

Р Ден-
дроло-
гиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо 
охраняемых природных территориях области»; постанов-
ление Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 
1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняемых 
природных территорий»; Постановление Администрации 
Липецкой области от 1 октября 2013 г. № 441 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Парк в с. Пальна-Михайловка», «Пажень», «Парк 
в с. Урусово», «Парк в с. Рязанка», «Парк в с. Денисовка», 
«Парк в с. Коробовка», «Парк в с. Плеханово», «Парк в с. Ан-
нино», «Парк в с. Петровка», «Парк в с. Полибино», «Парк 
в с. Баловнево», «Парк в с. Трубетчино», «Парк в с. Долго-
руково», «Парк в с. Стегаловка», «Парк в г. Ельце», «Парк в 
с. Шаталовка», «Парк в с. Ключ Жизни», «Парк в с. Воронец», 
«Парк в с. Тульское», «Нижневоргольский», «Аргамач-Паль-
на», «Степи по р. Чичера», «Верхний парк», «Нижний парк», 
«Балка в окр. с. Лебяжье», «Долина р. Кривец», «Урочища 
Бортки и Рябиново», «Степь у Дубравки», «Низовье долины 
р. Свишня», «Низовья р. Ясенок»

19,6 – – – Долго-
руков-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Правобережный 
склон долины 
р. Свишня; с. Сте-
галовка

Сохранение 
ландшафтного 
парка, заложен-
ного в XIX в. на 
правом берегу 
р. Свишня

Ландшафтный парк бывшей старинной усадьбы Ведрова. Основная часть парка за-
нимает полого наклоненный к югу присклоновый участок долины, где расположены 
усадебные постройки, окруженные лесонасаждениями и садами. В некоторых ме-
стах наблюдается выход на дневную поверхность крупных глыб меловых песчаников 
(возможно, специально привезенных в качестве элементов паркового дизайна). Са-
дово-парковый комплекс включает разнообразные искусственные насаждения де-
ревьев и кустарников, цветники и ландшафтные поляны вокруг усадебного комплек-
са, фруктовый сад и лесопарк. Основу территории составляют парковые насаждения, 
окружающие усадебный комплекс и спускающиеся к р. Свишня. В составе насажде-
ний и аллей – свыше 30 пород деревьев, преимущественно клен широколистный, 
липа мелколистная, дуб черешчатый, ясень обыкновенный. Возраст – около 100 лет. 
Имеются отдельные старые деревья и куртины тополя белого, лиственницы сибир-
ской (европейской), ели голубой и европейской, каштана конского, а также аллеи и 
участки старовозрастных насаждений из местных древесных пород и растений-экзо-
тов. Значительная часть парка превращена в плодовый сад. Видовое разнообразие 
грибов составляет 100 видов, сосудистых растений – 200 видов, амфибий – 1 вид, 
рептилий – 2, птиц – 30, млекопитающих – 5

76 Аргамач-
Пальна

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо 
охраняемых природных территориях области»; постанов-
ление Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 
1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняемых 
природных территорий»; Постановление Администрации 
Липецкой области от 1 октября 2013 г. № 441 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Парк в с. Пальна-Михайловка», «Пажень», «Парк 
в с. Урусово», «Парк в с. Рязанка», «Парк в с. Денисовка», 
«Парк в с. Коробовка», «Парк в с. Плеханово», «Парк в с. Ан-
нино», «Парк в с. Петровка», «Парк в с. Полибино», «Парк 
в с. Баловнево», «Парк в с. Трубетчино», «Парк в с. Долго-
руково», «Парк в с. Стегаловка», «Парк в г. Ельце», «Парк в 
с. Шаталовка», «Парк в с. Ключ Жизни», «Парк в с. Воронец», 
«Парк в с. Тульское», «Нижневоргольский», «Аргамач-Паль-
на», «Степи по р. Чичера», «Верхний парк», «Нижний парк», 
«Балка в окр. с. Лебяжье», «Долина р. Кривец», «Урочища 
Бортки и Рябиново», «Степь у Дубравки», «Низовье долины 
р. Свишня», «Низовья р. Ясенок»

136,9 – 136,9 – Елецкий 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

По обоим берегам 
р. Пальна в 1 км к 
востоку от с. Ар-
гамач-Пальна и в 
1 км к северо-за-
паду от д. Труби-
цыно

Сохранение 
редкого в 
ландшафтном и 
биологическом 
отношениях ка-
ньонообразного 
участка долины 
р. Пальна, где 
сохранились 
петрофитные 
реликтовые 
растительные 
сообщества с 
участием редких 
видов

Крутые склоны долины р. Пальма в районе лесного урочища Просека, прорезаю-
щей девонские известняки. По обоим склонам на поверхность выходят известняки, 
скальные обнажения которых достигают в высоту 10–12 м. В лесу Просека имеется 
мощное обнажение известняков, называемое «Белый Камень». К центральной части 
обнажения приурочена пещера длиной около 10–12 м. Ширина ее входа – 1 м, вы-
сота – 1,5 м. Протяженность р. Пальна в границах территории – 2 км, ширина русла 
10–15 м, глубина до 2 м, берега обрывистые, дно каменистое. Растительный покров 
представляет сочетание фрагментов нагорных дубрав, суходольных остепненных 
лугов, петрофитных и пойменных растительных группировок. На обнажениях девон-
ских известняков произрастает ряд редких и реликтовых видов растений: шиверекия 
подольская, лапчатка бедренцоволистная, костенец постенный, колокольчик алтай-
ский, осока низкая, борец дубравный, крупка сибирская. Среди редких растений 
встречаются папоротники, произрастающие в области исключительно на скальных 
грунтах: цистоптерис ломкий, голокучник Роберта, голокучник Линнея. Из редких 
кустарников – миндаль низкий, кизильник алаунский. Видовое разнообразие грибов 
составляет 350 видов, сосудистых растений – 550 видов, амфибий – 4 вида, репти-
лий – 2, птиц – 60, млекопитающих – 25. Отмечено обитание редких видов растений 
(гомалотециум шелковистый, родобриум розетковидный, кизильник алаунский, 
костенец постенный, голокучник Роберта, лилия кудреватая, гирчовник татарский, 
астра ромашковая, истод сибирский, ковыли перистый и красивейший, прострел 
раскрытый, касатик безлистный и др.), беспозвоночных (дровосек-кожевник, лесные 
муравьи, большая ежемуха), позвоночных (украинская минога, гольян обыкновен-
ный, веретеница ломкая, обыкновенная медянка, обыкновенный зимородок и др.)

77 Голу-
бевское 
обнаже-
ние 

Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студеновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

9,2 – – – Елецкий 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Правобережный 
коренной склон 
в средней части 
суходольной балки 
Воронец в окрест-
ностях с. Голубевка

Сохранение 
показательного 
в геологиче-
ским плане 
обнажения 
четвертичных и 
нижнемеловых 
отложений

Правобережный коренной склон в средней части суходольной балки Воронец, где 
в месте подмыва на крутом склоне долины образовался обрыв высотой 10–15 м, 
сильно рассеченный серией коротких боковых овражков, в котором обнажается 
широкий спектр четвертичных и нижнемеловых отложений – лессовидные суглинки, 
пески, кварцитовые песчаники, сформированные около 120 млн лет назад во второй 
половине мезозоя, в меловой период. Склоны покрыты суходольными лугами, на 
возвышенных участках южной экспозиции имеющими остепненный характер. Русло 
ручья почти на всем протяжении окаймлено узкой полосой кустарниковых ив с уча-
стием клена американского и шиповника.  Видовое разнообразие грибов составляет 
150 видов, сосудистых растений – 150 видов, амфибий – 1 вид, рептилий – 1, птиц – 
20, млекопитающих – 5 видов
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78 Казин-
ская 
степь

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студеновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

31,3 – – – Елецкий 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 1 км к югу от 
с. Казинка

Сохранение 
редкого в 
ландшафтном и 
биологическом 
отношениях 
участка балки, 
выходящей в до-
лину р. Быстрая 
Сосна

Каньонообразная долина балки Крутой Верх, изобилующая каменистыми осыпями 
и карстовыми формами рельефа. Тип рельефа – склоновый. Перепад высот до 30 м. 
Имеются выходы известняков в виде осыпей и скал. Преобладающий тип раститель-
ности – суходольные остепненные луга и петрофитные степи. Для склонов южной 
экспозиции характерны петрофитные растительные сообщества. Присутствует степ-
ная растительность с участием ковылей перистого и тырсы, осоки низкой, горицвета 
весеннего и ряда других редких видов. По склонам, где выходят скалы известняка, 
растет костенец постенный. В осоково-ковыльных сообществах растут лапчатка бе-
дренцоволистная, бурачок Гмелина, истод сибирский, ковыль узколистный. Лесная 
растительность отсутствует. Видовое разнообразие грибов составляет 150 видов, со-
судистых растений – 300 видов, рептилий – 1, птиц – 15, млекопитающих – 5 видов. 
Отмечено обитание редких видов растений (ковыль перистый, ковыль узколистный, 
полынь армянская, полынь широколистная, истод сибирский, лапчатка бедренцо-
волистная, шлемник приземистый, клаусия солнцелюбивая, горицвет весенний, 
миндаль низкий и др.), беспозвоночных (медведица Кайя), позвоночных животных 
(черноголовый чекан, просянка и др.)

79 Нижне-
ворголь-
ский

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо 
охраняемых природных территориях области»; постанов-
ление Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 
1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняемых 
природных территорий»; Постановление Администрации 
Липецкой области от 1 октября 2013 г. № 441 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Парк в с. Пальна-Михайловка», «Пажень», «Парк 
в с. Урусово», «Парк в с. Рязанка», «Парк в с. Денисовка», 
«Парк в с. Коробовка», «Парк в с. Плеханово», «Парк в с. Ан-
нино», «Парк в с. Петровка», «Парк в с. Полибино», «Парк 
в с. Баловнево», «Парк в с. Трубетчино», «Парк в с. Долго-
руково», «Парк в с. Стегаловка», «Парк в г. Ельце», «Парк в 
с. Шаталовка», «Парк в с. Ключ Жизни», «Парк в с. Воронец», 
«Парк в с. Тульское», «Нижневоргольский», «Аргамач-Паль-
на», «Степи по р. Чичера», «Верхний парк», «Нижний парк», 
«Балка в окр. с. Лебяжье», «Долина р. Кривец», «Урочища 
Бортки и Рябиново», «Степь у Дубравки», «Низовье долины 
р. Свишня», «Низовья р. Ясенок»

542,1 – 542,1 – Елецкий 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Долина р. Воргол 
от с. Казаки до 
с. Нижний Воргол

Сохранения 
редкого в 
ландшафтном и 
биологическом 
отношениях 
живописного ка-
ньонообразного 
отрезка долины 
р. Воргол

Каньонообразная долина р. Воргол, ориентированная в юго-восточном направлении 
и имеющая протяженность в границах памятника природы около 11 км. Главная 
особенность – почти непрерывные скальные выходы известняков, образующие на 
изгибах реки отвесные обнажения высотой 20-30 м. На этом отрезке долина Воргола 
изменяет направление 10 раз. Характерны многоэкспозиционные крутые склоны 
долины, прорезающей девонские известняки. Долина узкая, врезана на глубину 
60 м, высота водоразделов – более 200 м над уровнем моря. Склоны долины во 
многих местах покрыты средневозрастными дубравами, липняками и осинниками. 
Основными растительными сообществами являются разнотравно-злаковые луга, 
возникшие на месте сведенных лесов. На каменистых склонах южной экспозиции 
растительность имеет остепненный характер. Хорошо сохранились нагорные дубра-
вы, нагорные липняки, где липово-дубово-кленовые ассоциации сочетаются с каме-
нистыми степями и известняково-скальными обнажениями. Видовое разнообразие 
грибов составляет 450 видов, сосудистых растений – около 580 видов, амфибий – 
7 видов, рептилий – 4, птиц – около 150, млекопитающих – около 40 видов. Отмече-
но обитание редких видов растений (неккера перистая, ковыль перистый, кизильник 
алаунский, полыни широколистная и шелковистая, костенец постенный, шиверекия 
подольская, смородина колосистая, чабрец (тимьян) известковый, купальница евро-
пейская, ветреница лесная, миндаль низкий, колокольчик персиколистный, касатик 
безлистный и др.), беспозвоночных (пчела-плотник), позвоночных (украинская 
минога, гольян обыкновенный, травяная лягушка, веретеница ломкая, орел-карлик, 
коростель, обыкновенный зимородок, обыкновенная белка, речная выдра и др.)
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80 Низовья 
р. Во-
ронец

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студеновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

128,1 – – – Елецкий 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Долина р. Воронец 
в 1 км к югу от 
с. Воронец

Сохранение 
фрагментов на-
горных дубрав, 
луговых и петро-
фитных степей, 
живописно рас-
положенных по 
крутым склонам 
долины р. Во-
ронец 

Часть долины малой р. Воронец, сформированная в известняках. Тип рельефа – 
склоновый и пойменный. Высота над уровнем моря до 190 м. Протяженность до-
лины в границах памятника природы около 2,2 км, ширина от 200 до 400 м, глубина 
вреза 50-60 м. Характерны крутые склоны и скальные выходы известняков. В некото-
рых местах на крутых изгибах реки на дневную поверхность обнажаются известняки 
в виде скальных стенок протяженностью до 50 м и высотой отвесных уступов до 2 м. 
На всем протяжении оба склона долины часто рассечены короткими оврагами-про-
моинами. Растительность характеризуется сочетанием на компактной территории 
лесных, степных, луговых, скально-осыпных и водных сообществ. Крутые склоны 
р. Воронец усыпаны щебнистым известняком, а отдельные – покрыты «сниженно-
альпийскими» сообществами с осокой низкой и лапчаткой бедренцоволистной. 
Сохраняется типичный комплекс растений и животных, характерных для широколи-
ственных лесов, петрофитных степей, суходольных лугов, пойм малых рек. Видовое 
разнообразие грибов составляет 350 видов, сосудистых растений – 500 видов, амфи-
бий -7 видов, рептилий – 2, птиц – 70, млекопитающих – 25. Отмечено обитание ред-
ких видов растений (костенец постенный, кизильник алаунский, ковыли перистый 
и красивейший, борец дубравный, полынь армянская, истод сибирский, лапчатка 
бедренцоволистная, шиверекия подольская, можжевельник обыкновенный, касатик 
безлистный, рябчик шахматный и др.), беспозвоночных (дыбка степная, красотка 
блестящая, жужелица каемчатая, махаон, мнемозина и др.), позвоночных (обыкно-
венная медянка, клинтух, серая неясыть, болотная сова, обыкновенный зимородок, 
обыкновенный удод и др.)

81 Низовья 
р. Ель-
чика

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студеновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

87,6 – – – Елецкий 
муници-
пальный 
район, 
город-
ской 
округ 
Елец

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Участок долины 
р. Ельчик в 0,1 км к 
югу от с. Сазыкино 
и в 0,1 км к северу 
от центра г. Ельца 

Сохранение 
живописной 
части каньоноо-
бразной долины 
р. Ельчик – не-
большого при-
тока р. Сосна

Долина малой р. Ельчик, сформированная в известняках и рыхлых осадочных поро-
дах. Тип рельефа – склоновый и пойменный. Ширина долины – от 200 до 400 м, про-
тяженность – около 5,7 км, глубина вреза около 70 м. Склоны долины возвышенные 
и крутые с многочисленными выходами известняковых скал и осыпей. Оба склона 
долины рассечены многочисленными и короткими оврагами-промоинами. Русло 
представляет собой чередование небольших плесов, соединяемых узкими быстро-
текучими водотоками. В долине Ельчика представлены лесные, луговые и водные 
растительные сообщества. Во многих местах склоны покрыты густым лиственным 
лесом с преобладанием липы мелколистной. Видовое разнообразие грибов состав-
ляет 300 видов, сосудистых растений – 300 видов, амфибий – 5 видов, рептилий – 2, 
птиц – 60, млекопитающих – 25. Отмечено обитание редких видов растений (ковыль 
перистый, костенец постенный, шлемник высокий, ворсянка волосистая, ветреница 
лесная, горицвет весенний, миндаль низкий, колокольчик персиколистный и др.), 
позвоночных животных (украинская минога, гольян обыкновенный, обыкновенный 
зимородок, черноголовый чекан и др.)
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82 Пажень Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо 
охраняемых природных территориях области»; постанов-
ление Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 
1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняемых 
природных территорий»; Постановление Администрации 
Липецкой области от 1 октября 2013 г. № 441 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Парк в с. Пальна-Михайловка», «Пажень», «Парк 
в с. Урусово», «Парк в с. Рязанка», «Парк в с. Денисовка», 
«Парк в с. Коробовка», «Парк в с. Плеханово», «Парк в с. Ан-
нино», «Парк в с. Петровка», «Парк в с. Полибино», «Парк 
в с. Баловнево», «Парк в с. Трубетчино», «Парк в с. Долго-
руково», «Парк в с. Стегаловка», «Парк в г. Ельце», «Парк в 
с. Шаталовка», «Парк в с. Ключ Жизни», «Парк в с. Воронец», 
«Парк в с. Тульское», «Нижневоргольский», «Аргамач-Паль-
на», «Степи по р. Чичера», «Верхний парк», «Нижний парк», 
«Балка в окр. с. Лебяжье», «Долина р. Кривец», «Урочища 
Бортки и Рябиново», «Степь у Дубравки», «Низовье долины 
р. Свишня», «Низовья р. Ясенок»

75,2 – – – Елецкий 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Участок долины 
руч. Пажень в 
3 км к юго-востоку 
от центральной 
усадьбы пос. Ключ 
жизни

Сохранение 
редкого в 
ландшафтном и 
биологическом 
отношениях 
участка долины 
ручья Пажень – 
притока р. Бы-
страя Сосна

Каньонообразный участок балки Пажень, изобилующий выходами известняка, 
песчаника, каменистыми осыпями, карстовыми формами рельефа. Тип рельефа – 
преимущественно склоновый. Перепад высот более 40 м. В верхней части долина 
круто поворачивает несколько раз и образует луку. Выходы скальных известняков 
характерны в средней и нижней частях склонов, в местах их максимального под-
мыва водотоком. Овражно-балочная сеть образована устьевыми участками боковых 
оврагов, впадающих в долину. Частично рельеф изменен строительством пруда Чер-
никин, а также укреплений древнеславянского городища. Травянистые сообщества 
представлены злаковыми и разнотравными степями, лугами, прибрежно-водными 
и водными сообществами и сообществами известняково-скальных обнажений. При-
склоновое плато занято разнотравными и разнотравно-тырсовыми растительными 
сообществами. Для склонов южной экспозиции характерны петрофитные расти-
тельные сообщества. Лесной тип растительности представлен фрагментами дубрав, 
липняков, кленовников по склонам долины. Для степной растительности характерно 
участие ковылей – перистого и тырсы, а также осоки низкой, горицвета весеннего 
и ряда других редких видов. Видовое разнообразие грибов составляет 350 видов, 
сосудистых растений – 500 видов, амфибий – 5 видов, рептилий – 2, птиц – 60, 
млекопитающих – 20. Отмечено обитание редких видов растений (ковыли перистый 
и красивейший, полынь армянская и шелковистая, костенец постенный, кизильник 
алаунский, гладыш широколистный, истод сибирский, молочай уральский, ветрени-
ца лесная, миндаль низкий и др.)

83 Парк в 
с. Во-
ронец

Р Ден-
дроло-
гиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо 
охраняемых природных территориях области»; постанов-
ление Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 
1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняемых 
природных территорий»; Постановление Администрации 
Липецкой области от 1 октября 2013 г. № 441 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Парк в с. Пальна-Михайловка», «Пажень», «Парк 
в с. Урусово», «Парк в с. Рязанка», «Парк в с. Денисовка», 
«Парк в с. Коробовка», «Парк в с. Плеханово», «Парк в с. Ан-
нино», «Парк в с. Петровка», «Парк в с. Полибино», «Парк 
в с. Баловнево», «Парк в с. Трубетчино», «Парк в с. Долго-
руково», «Парк в с. Стегаловка», «Парк в г. Ельце», «Парк в 
с. Шаталовка», «Парк в с. Ключ Жизни», «Парк в с. Воронец», 
«Парк в с. Тульское», «Нижневоргольский», «Аргамач-Паль-
на», «Степи по р. Чичера», «Верхний парк», «Нижний парк», 
«Балка в окр. с. Лебяжье», «Долина р. Кривец», «Урочища 
Бортки и Рябиново», «Степь у Дубравки», «Низовье долины 
р. Свишня», «Низовья р. Ясенок»

9,8 – – – Елецкий 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В с. Воронец на 
пологом склоне, 
выходящем к до-
лине р. Воронец

Сохранение 
ландшафтного 
парка, заложен-
ного в первой 
половине XIX в.

Ландшафтный парк с аллеями и участками старовозрастных насаждений из мест-
ных древесных пород и растений-экзотов (сосна Веймутова и др.). К настоящему 
времени общая планировка парка и структура насаждений в значительной степени 
изменена и полностью не сохранились. Насаждения в основном имеют порослевой 
характер и возраст около 40–60 лет; сохранились отдельные старые деревья дуба, 
тополя белого, сосны обыкновенной, лиственницы сибирской и др. Широко распро-
странены заросли клена американского. Видовое разнообразие грибов составляет 
100 видов, сосудистых растений – 100 видов, амфибий – 2 вида, птиц – 40 видов, 
млекопитающих – 5 видов

84 Парк в 
с. Ключ 
жизни

Р Ден-
дроло-
гиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо 
охраняемых природных территориях области»; постанов-
ление Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 
1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняемых 
природных территорий»; Постановление Администрации 
Липецкой области от 1 октября 2013 г. № 441 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Парк в с. Пальна-Михайловка», «Пажень», «Парк 
в с. Урусово», «Парк в с. Рязанка», «Парк в с. Денисовка», 
«Парк в с. Коробовка», «Парк в с. Плеханово», «Парк в с. Ан-
нино», «Парк в с. Петровка», «Парк в с. Полибино», «Парк 
в с. Баловнево», «Парк в с. Трубетчино», «Парк в с. Долго-
руково», «Парк в с. Стегаловка», «Парк в г. Ельце», «Парк в 
с. Шаталовка», «Парк в с. Ключ Жизни», «Парк в с. Воронец», 
«Парк в с. Тульское», «Нижневоргольский», «Аргамач-Паль-
на», «Степи по р. Чичера», «Верхний парк», «Нижний парк», 
«Балка в окр. с. Лебяжье», «Долина р. Кривец», «Урочища 
Бортки и Рябиново», «Степь у Дубравки», «Низовье долины 
р. Свишня», «Низовья р. Ясенок»

58,2 – – – Елецкий 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

пос. Ключ жизни; 
на склонах лесной 
балки, выходящей 
к руч. Полсень

Сохранение 
ландшафтного 
парка, заложен-
ного в XIX в.

Ландшафтный парк, заложенный в XIX в. в имении купца Желудкова, которым впо-
следствии владел купец А. Н. Заусайлов.  К настоящему времени общая планировка 
парка и структура насаждений в значительной степени сохранились. Его основа 
– старовозрастная дубрава с фрагментами липняков, кленовников и отдельными 
деревьями или куртинами черного тополя, ели европейской, ясеня обыкновенного, 
сосны обыкновенной, произрастающих по склону к тальвегу балки. Из экзотических 
видов в насаждениях сохранились несколько экземпляров лиственницы и один 
экземпляр сосны черной. Имеются аллеи и участки старовозрастных насаждений из 
местных древесных пород (клен, дуб, липа). В центральной балке, являющейся ос-
новой парка, созданы два непроточных пруда. По склонам проложены прогулочные 
дорожки. Видовое разнообразие грибов составляет 150 видов, сосудистых растений 
– 150 видов, амфибий – 5 видов, рептилий – 1, птиц – 60, млекопитающих – 15 видов
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85 Парк в 
с. Шата-
ловка

Р Ден-
дроло-
гиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо 
охраняемых природных территориях области»; постанов-
ление Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 
1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняемых 
природных территорий»; Постановление Администрации 
Липецкой области от 1 октября 2013 г. № 441 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Парк в с. Пальна-Михайловка», «Пажень», «Парк 
в с. Урусово», «Парк в с. Рязанка», «Парк в с. Денисовка», 
«Парк в с. Коробовка», «Парк в с. Плеханово», «Парк в с. Ан-
нино», «Парк в с. Петровка», «Парк в с. Полибино», «Парк 
в с. Баловнево», «Парк в с. Трубетчино», «Парк в с. Долго-
руково», «Парк в с. Стегаловка», «Парк в г. Ельце», «Парк в 
с. Шаталовка», «Парк в с. Ключ Жизни», «Парк в с. Воронец», 
«Парк в с. Тульское», «Нижневоргольский», «Аргамач-Паль-
на», «Степи по р. Чичера», «Верхний парк», «Нижний парк», 
«Балка в окр. с. Лебяжье», «Долина р. Кривец», «Урочища 
Бортки и Рябиново», «Степь у Дубравки», «Низовье долины 
р. Свишня», «Низовья р. Ясенок»

10,5 – – – Елецкий 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Северо-восточная 
окраина с. Чер-
нышевка по его 
границе; коренной 
склон долины 
р. Быстрая Сосна

Сохранение 
ландшафтного 
парка регу-
лярного типа, 
заложенного в 
XIX в. 

Ландшафтный парк регулярного типа, заложенного в XIX в.  на месте старинной 
усадьбы графа Хвостова; охраняемая территория занимает часть старинной по-
мещичьей усадьбы, включавшей жилые и хозяйственные постройки, сад, парковые 
насаждения. Парк расположен на крутом возвышенном коренном склоне доли-
ны р. Быстрая Сосна и прилегающем к нему присклоновом плато. К настоящему 
времени общая планировка парка и структура насаждений в значительной степени 
сохранились. В парке хорошо просматриваются аллеи и участки старовозрастных на-
саждений из местных древесных пород (клен, дуб, липа).  Широко распространены 
заросли клена американского. Видовое разнообразие грибов составляет 150 видов, 
сосудистых растений – 150 видов, амфибий – 2 вида, рептилий – 2, птиц – 60, мле-
копитающих– 10. Отмечено обитание редких видов растений: роза ржаво-красная, 
шлемник высокий и др. 

86 Степи по 
р. Чичера

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1998 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охра-
няемых природных территорий»; Постановление Адми-
нистрации Липецкой области от 1 октября 2013 г. № 441 
«Об утверждении площади и границ памятников природы 
регионального значения «Парк в с. Пальна-Михайловка», 
«Пажень», «Парк в с. Урусово», «Парк в с. Рязанка», «Парк в 
с. Денисовка», «Парк в с. Коробовка», «Парк в с. Плеханово», 
«Парк в с. Аннино», «Парк в с. Петровка», «Парк в с. Полиби-
но», «Парк в с. Баловнево», «Парк в с. Трубетчино», «Парк в 
с. Долгоруково», «Парк в с. Стегаловка», «Парк в г. Ельце», 
«Парк в с. Шаталовка», «Парк в с. Ключ Жизни», «Парк в 
с. Воронец», «Парк в с. Тульское», «Нижневоргольский», 
«Аргамач-Пальна», «Степи по р. Чичера», «Верхний парк», 
«Нижний парк», «Балка в окр. с. Лебяжье», «Долина р. Кри-
вец», «Урочища Бортки и Рябиново», «Степь у Дубравки», 
«Низовье долины р. Свишня», «Низовья р. Ясенок»

91,4 – – – Елецкий 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Верховья балки 
Чичера в 1 км к 
юго-востоку от 
д Аркатово

Сохранение 
верховьев 
балки Чичера с 
фрагментами ко-
выльных степей, 
суходольных лу-
гов и байрачных 
дубрав

Верхняя, суходольная часть долины малой реки Чичера, сформированная пре-
имущественно в рыхлых осадочных породах. Известняки выходят на поверхность 
только в южной части в нижних частях левого склона. Тип рельефа – склоновый 
и пойменный. Ширина долины до 250 м, протяженность – около 5,5 км, глубина 
вреза достигает 30–50 м. В средней части ООПТ активно развивается донный овраг. 
В верхней части балка Чичера подпружена двумя глухими насыпными плотинами, 
которые образуют два небольших пруда общей протяженностью около 1000 м и ши-
риной у плотин 25–30 м. На остальной части балка безводная (водоток наблюдается 
только в период снеготаяния или после сильных дождей). Большая часть балки за-
нята суходольными лугами, в верховьях имеется небольшая байрачная дубрава. На 
каменистых склонах южной экспозиции местами встречаются участки петрофитных 
ковыльно-разнотравных и низкоосочковых степей с участием редких видов (ковыль 
перистый, горицвет весенний, ветреница лесная и др.); склоны северной экспозиции 
и пойма заняты лугами. Видовое разнообразие грибов составляет 150 видов, сосуди-
стых растений – 300 видов, амфибий – 3 вида, рептилий – 2,птиц – 45, млекопитаю-
щих – 10. Отмечено обитание редких видов растений (ковыль узколистный, прострел 
раскрытый (сон-трава), горицвет весенний, миндаль низкий и др.), беспозвоночных 
(красотка блестящая, скакун полевой, усач мускусный, пчеложук пчелиныйк, лунный 
копр, махаон и др.), позвоночных животных – обыкновенный удод, просянка и др. 

87 Хомутов 
лес

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студеновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

91,2 – 91,2 – Елецкий 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Водораздел рек 
Хомутец и Усерт; в 
5 км к востоку от 
с. Казаки

Сохранение 
части обшир-
ного лесного 
массива, про-
израстающего 
на водоразделе 
между реками 
Хомутец и Усерт 

Водораздельный широколиственный лес с доминированием дуба и с участием оси-
ны, клена, березы. В лесу хорошо развиты подлесок и подрост. В травянистом покро-
ве лесного массива встречаются редкие виды: лилия саранка, гладыш широколист-
ный, колокольчик алтайский. Видовое разнообразие грибов составляет 250 видов, 
сосудистых растений – 200 видов, птиц – 40, млекопитающих – 15
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88 Дань-
шинские 
пески

Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 27 февраля 2013 г. № 94 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья р. Чичера», «Монастырский лес», «Низовья р. Ка-
менка», «Долина руч. Песковатка», «Даньшинские пески», 
«Липовская гора», «Крутое», «Парк в с. Репец», «Докторова 
гора», «Парк в с. Конь-Колодезь», «Нижнелубнинский», «Ни-
зовье Красивой Мечи», «Павелка», «Парк в с. Троекурово», 
«Балка Чапище», «Лебедянский девон», «Низовья Куймани», 
«Солонцы у с. Наливкино»

11,5 – – – Задон-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Западная окраина 
с. Даньшино

Сохранение 
уникального 
геологического 
объекта 

Береговой обрыв высотой 30-35 м, образовавшийся при подмыве р. Дон левобереж-
ного останца надпойменной песчаной террасы. Его протяженность – около 0,6 км, 
минимальная высота над уровнем моря 94 м (уровень р. Дон). Присклоновые участ-
ки имеют разный наклон, задернованы и покрыты степной растительностью. Под-
ножие склонов выположено и занято аллювиальными песчано-илистыми отложе-
ниями или галечником. На территории памятника природы вскрываются отложения 
одного из древних русел Ергень-реки (10-20 млн лет назад). Разноцветные глины, 
пески с линзами и прослоями глин, выходящие на поверхность у подошвы склона, 
содержат споры, пыльцу и остатки растительности того времени. На крутом склоне 
южной и юго-западной экспозиции сформировались специфичные растительные 
сообщества, представляющие участки разнотравно-типчаковых, разнотравно-зла-
ковых и псаммофитных степей, доминирующими видами в которых являются осока 
ранняя, келериия стройная, типчак, пырей промежуточный, житняк гребенчатый, 
лук желтеющий, полынь высокая, крестовник, астрагал эспарцетовидный, льнянка 
дроколистная, володушка серповидная, язвенник обыкновенный. В нижней части 
склона преобладает высокотравье, свойственное лугово-степной растительности. 
Вдоль берега сформировались прибрежно-водные сообщества, типичные для всей 
реки. Видовое разнообразие грибов составляет 70, сосудистых растений – 200, ам-
фибий – 2, рептилий – 2, птиц – 30, млекопитающих – 10 видов. Отмечено обитание 
редких видов растений (ковыль перистый, зубровка ползучая, осока колхидская, 
сирения седая, астрагал изменчивый, цмин песчаный и др.)

89 Долина 
руч. Пе-
сковатка

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1998 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охра-
няемых природных территорий»; Постановление Адми-
нистрации Липецкой области от 27 февраля 2013 г. № 94 
«Об утверждении площади и границ памятников природы 
регионального значения «Низовья р. Чичера», «Монастыр-
ский лес», «Низовья р. Каменка», «Долина руч. Песковатка», 
«Даньшинские пески», «Липовская гора», «Крутое», «Парк 
в с. Репец», «Докторова гора», «Парк в с. Конь-Колодезь», 
«Нижнелубнинский», «Низовье Красивой Мечи», «Павелка», 
«Парк в с. Троекурово», «Балка Чапище», «Лебедянский 
девон», «Низовья Куймани», «Солонцы у с. Наливкино»

149,3 – – – Задон-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 1 км к северу 
от с. Рогожино, 
кв. 27–30 Верхне-
Студенецкого лес-
ничества Донского 
лесхоза

Сохранение 
разнообразных 
лесонасажде-
ний, включая 
старовозрастные 
участки ельни-
ков, дубрав, со-
сняков, располо-
женных в пойме 
и по склонам 
долины ручья 
Песковатка

Часть долины небольшого лесного ручья, сформировавшейся в зандровых отложе-
ниях близ водораздела Дона и Воронежа, с прилегающим к ней с юга на левобе-
режных склонах и водоразделах участком леса. Протяженность долины в пределах 
охраняемой территории около 1,5 км. Тип рельефа – зандровый. Растительность 
представлена лесными сообществами, включающими участки березняков, дубрав, 
сосняков и фрагменты старовозрастных ельников. Широколиственные сообщества 
представлены дубравами с участием липы, березы и осины. В первом ярусе домини-
рует дуб черешчатый. Подлесок составляют черемуха, бузина красная, жостер слаби-
тельный, жимолость, бересклет бородавчатый и клен татарский. Сосняки занимают 
значительную часть урочища и представляют собой средневозрастные и спелые 
посадки сосны обыкновенной. Пойма ручья покрыта фрагментами высокотравных 
влажных лугов, ивняковыми зарослями, имеются участки сообществ сфагновых 
мхов. Особое значение имеют хорошо сохранившиеся насаждения ели европейской, 
расположенные на южном пределе распространения вида. Видовое разнообразие 
грибов составляет 500, сосудистых растений – 350, амфибий – 6, рептилий – 5, птиц – 
65, млекопитающих – 25 видов. Отмечено обитание редких видов грибов (строчок 
гигантский, спатулярия желтая), сосудистых растений (плаун булавовидный, хохлатка 
промежуточная, пальчатокоренник Фукса, любка двулистная, цмин песчаный и др.), 
беспозвоночных (дровосек-кожевник, шелкопряд березовый, восковик перевязан-
ный, лесные муравьи), позвоночных животных (гребенчатый тритон, веретеница 
ломкая, живородящая ящерица, обыкновенный козодой, седой, средний и бело-
спинный дятел и др.)

90 Донские 
беседы

Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 22 сентября 2015 г. № 440 «Об утверждении площа-
ди и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья балки Ягодновская», «Балка Паника», «Аннин лес», 
«Стрелецкий лес», «Долина р. Птань», «Пушкинская дача», 
«Хрущевская дача», «Долговское», «Солонец Цыганское 
озеро», «Болото Попово», «Болото Разрезное», «Добринские 
болота», «Озеро Андреевское», «Озеро Богородицкое», 
«Озеро Спасское», «Озеро Заланская лука», «Озеро Малое 
Остабное», «Озеро Большое Остабное», «Озеро Кривецкая 
Старица», «Болото Карасевка», «Болото Сосновка», «Донские 
беседы», «Долина р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковле-
во», «Тербунские песчаники», «Конь-камень», «Песчаники 
р. Олымчик», «Апухтинские песчаники», «Парк в с. Красное», 
«Низовья Каменного лога», «Каменная гора», «Круглянский 
затон», «Озеро Черная Мещерка»

75,8 – 75,8 – Задон-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Правый берег 
крутой излучины 
Дона восточнее 
устья р. Каменка, 
к юго-востоку от 
с. Каменка

Сохранение 
естественного 
обнажения де-
вонских извест-
няков, выходя-
щих на дневную 
поверхность 

Выходы скал девонского известняка на крутом коренном долинном склоне протя-
женностью около 3000 м и высотой над уровнем реки более 50 м. Склон рассечен 
промоинами, небольшими оврагами. В центральной части склон рассекает глубокий 
и узкий лесной овраг, боковые стенки которого врезаны в известняки, а по днищу 
протекает мощный родниковый ручей Русанов ключ. На ручье имеются уникальные 
для области водопады и пороги. Восточная часть покрыта средневозрастной на-
горной дубравой. Причудливые выступы известняка являются результатом выветри-
вания и эрозионного размыва. Они нависают над узким донским руслом и известны 
в 90-х гг. XIX в. как «Фелюги» и «Донские Беседы». Голые, разбитые на блоки желтые 
известняки поднимаются на высоту 7–8 м. На протяжении 1,2 км встречается 7 
таких обнажений. В прибрежной зоне обильны выходы грунтовых вод, отмечены 74 
родника. Склоны в западной части заняты преимущественно суходольными лугами, 
на возвышенных каменистых участках южной экспозиции имеющими остепненный 
характер. Основу лесного покрова составляет растительность нагорной дубравы с 
доминантом из дуба черешчатого с участием в первом ярусе липы мелколистной, 
клена остролистного, по более увлажненным местам и склонам северной экспо-
зиции – осины. Русло окаймлено узкой полосой ивы ломкой с участием во втором 
ярусе клена американского и кустарниковых видов ив. В прибрежной полосе русла 
реки тянется узкий пояс прибрежной растительности (осоки, аир, камыш лесной). 
Видовое разнообразие грибов составляет 250, сосудистых растений – 300, амфи-
бий – 3, рептилий – 2, птиц – 60, млекопитающих – 25 видов. Отмечено обитание 
редких видов растений (осот болотный, резуха повислая, ворсянка волосистая, 
шлемник приземистый, горицвет весенний, прострел раскрытый или сон-трава, 
земляника мускусная, колокольчик персиколистный и др. 
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91 Крутое Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 27 февраля 2013 г. № 94 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья р. Чичера», «Монастырский лес», «Низовья р. Ка-
менка», «Долина руч. Песковатка», «Даньшинские пески», 
«Липовская гора», «Крутое», «Парк в с. Репец», «Докторова 
гора», «Парк в с. Конь-Колодезь», «Нижнелубнинский», «Ни-
зовье Красивой Мечи», «Павелка», «Парк в с. Троекурово», 
«Балка Чапище», «Лебедянский девон», «Низовья Куймани», 
«Солонцы у с. Наливкино»

314,3 – 314,3 – Задон-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 5 км севернее 
с. Донское

Сохранение 
уникального 
лесостепного 
урочища, явля-
ющегося местом 
нахождения 
многих релик-
товых и редких 
видов

Часть обширного лесного урочища Лашинское. Основной тип рельефа – склоновый. 
Коренные склоны долины крутизной до 40° имеют высоту до 20–35 м, в местах 
крутых изгибов ручей подмывает склоны и обнажает на дневную поверхность 
девонские известняки в виде осыпей или небольших, почти полностью задернован-
ных скал. Леса представлены участками дубрав, березняков и сосняков, а степные 
сообщества – фрагментами луговых и петрофитных степей, суходольных лугов. 
Склоны южной экспозиции по балке заняты разнотравно-ковыльными степными 
сообществами с участием редких и реликтовых видов. Для них характерны остеп-
ненные кальцефильные группировки на каменистых осыпях с участием осоки 
низкой, полыни армянской, полыни шелковистой, оносмы простейшей, горицвета 
весеннего.  В степных сообществах выявлено 5 видов ковылей: перистый, красивей-
ший, узколистный, Залесского и тырса. Склоны западной и юго-западной экспозиции 
заняты дубравами с характерной мозаичной структурой. На дне балки произрастают 
злаково-разнотравные луга с участием костреца безостого, крапивы, ивы трехты-
чиночной, ивы ломкой, ивы козьей и клена американского. Видовое разнообразие 
грибов составляет 380, сосудистых растений – 500, амфибий – 1, рептилий – 3, птиц – 
70, млекопитающих – 20 видов. Отмечено обитание редких видов растений (кизиль-
ник алаунский, осока притупленная, борец дубравный, полынь армянская, овсец 
Шелля, истод сибирский, колокольчик персиколистный, василек русский и др.), 
позвоночных животных (ломкая веретеница, обыкновенная медянка, орел-карлик, 
обыкновенный козодой, желна, средний дятел, обыкновенная горихвостка и др.)

92 Липов-
ская гора

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 27 февраля 2013 г. № 94 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья р. Чичера», «Монастырский лес», «Низовья р. Ка-
менка», «Долина руч. Песковатка», «Даньшинские пески», 
«Липовская гора», «Крутое», «Парк в с. Репец», «Докторова 
гора», «Парк в с. Конь-Колодезь», «Нижнелубнинский», «Ни-
зовье Красивой Мечи», «Павелка», «Парк в с. Троекурово», 
«Балка Чапище», «Лебедянский девон», «Низовья Куймани», 
«Солонцы у с. Наливкино»

135,2 – 135,2 – Задон-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Окрестности с. Ли-
повка

Сохранение 
редкого в 
ландшафтном и 
биологическом 
отношениях 
участка долины 
р. Дон 

Правобережный коренной склон долины р. Дон протяженностью около 3 км, вы-
сотой до 45 м, сложен девонскими известняками, которые выходят на дневную 
поверхность в виде осыпей и небольших скал. Склон рассечен несколькими балками 
(Каменный, Песочный и Орешный логи), а также более многочисленными промои-
нами и небольшими оврагами. В южной части урочища имеются небольшие скалы 
(высота 3–5 м). В северной части хорошо представлена пойма, на большей части 
распаханная и занятая посевами. Присклоновое понижение занято разнотравно-ив-
няковым болотом и заболоченным лугом. В южной части территории под коренным 
склоном долины Дона в прибрежной зоне обильны выходы грунтовых вод. Расти-
тельность представлена фрагментами суходольных лугов, петрофильных степей и 
нагорными дубравами с большим участием редких и реликтовых видов. Наиболее 
ценны участки разнотравно-низкоосочковых степей, в составе которых встречают-
ся касатик низкий, лапчатка бедренцеволистная, шлемник приземистый, полынь 
армянская, полынь широколистная, полынь шелковистая, ломонос цельнолистный, 
ковыль перистый, ветреница лесная, горицвет весенний. Опушки дубравы занима-
ет кустарниковая разнотравная степь из миндаля низкого, вишни степной и терна. 
Сохранившаяся естественная растительность в пойме представлена разнотравно-
ивняковым низинным болотом, примыкающими к нему влажными и заболоченны-
ми разнотравными лугами, небольшими фрагментами тростниковых и рогозовых 
зарослей, ивняками по прирусловым валам и в прибрежной зоне реки Дон. Видовое 
разнообразие грибов составляет 350, сосудистых растений – 600, амфибий – 7, реп-
тилий – 3, птиц – 80, млекопитающих – 20 видов. Отмечено обитание редких видов 
растений – борец дубравный, костенец постенный, кизильник алаунский, гакелия 
поникшая, рябчик русский, пальчатокоренник мясокрасный, купальница европей-
ская, колокольчик персиколистный и др. 

93 Мона-
стырский 
лес

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 27 февраля 2013 г. № 94 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья р. Чичера», «Монастырский лес», «Низовья р. Ка-
менка», «Долина руч. Песковатка», «Даньшинские пески», 
«Липовская гора», «Крутое», «Парк в с. Репец», «Докторова 
гора», «Парк в с. Конь-Колодезь», «Нижнелубнинский», «Ни-
зовье Красивой Мечи», «Павелка», «Парк в с. Троекурово», 
«Балка Чапище», «Лебедянский девон», «Низовья Куймани», 
«Солонцы у с. Наливкино»

121,3 – – – Задон-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 6 км к северу 
от г. Задонска, в 
непосредственной 
близости от Ти-
хоновского скита 
(Свято-Троицкий 
женский мона-
стырь)

Сохранение на-
горной дубравы, 
расположен-
ной на сильно 
пересеченной 
местности

Участок лесного урочища Скит, расположенного на коренном левобережном склоне 
долины Дона и прилегающем к нему выровненном присклоновом плато и рассечен-
ном глубокими боковыми балками, выходящими к реке. Растительность представле-
на лесными сообществами, расположенными по левому коренному склону долины, 
изрезанному балками. Основную площадь занимают порослевые средневозрастные 
и приспевающие дубравы со значительным участием липы, клена и осины. Во вто-
ром ярусе растут клен остролистный, липа мелколистная. Кустарниковый ярус состо-
ит из лещины, рябины, бересклета бородавчатого. Осинники занимают пониженные 
участки балок, окраины леса заняты насаждениями сосны обыкновенной, в которых 
слабо развит подлесок и травяной покров разреженный. Видовое разнообразие гри-
бов составляет 380, сосудистых растений – 250, амфибий – 1, рептилий – 1, птиц – 40, 
млекопитающих – 20 видов. Отмечено обитание редких видов грибов (полипорус 
зонтичный, шапочка коническая, строчок островерхий), растений (борец дубравный, 
купальница европейская, колокольчик персиколистный, горечавка легочная и др.), 
позвоночных животных (серая неясыть, белоспинный и средний дятел, белка и др.)
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94 Низовья 
р. Камен-
ка

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1998 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охра-
няемых природных территорий»; Постановление Адми-
нистрации Липецкой области от 27 февраля 2013 г. № 94 
«Об утверждении площади и границ памятников природы 
регионального значения «Низовья р. Чичера», «Монастыр-
ский лес», «Низовья р. Каменка», «Долина руч. Песковатка», 
«Даньшинские пески», «Липовская гора», «Крутое», «Парк 
в с. Репец», «Докторова гора», «Парк в с. Конь-Колодезь», 
«Нижнелубнинский», «Низовье Красивой Мечи», «Павелка», 
«Парк в с. Троекурово», «Балка Чапище», «Лебедянский 
девон», «Низовья Куймани», «Солонцы у с. Наливкино»

294,3 – 294,3 – Задон-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Участок долины 
р. Каменка (право-
го притока р. Дон) 
от д. Борки до 
с. Каменка протя-
женностью 5 км

Сохранение 
ландшафта части 
долины р. Ка-
менка 

Каньонообразный участок долины малой реки Каменки, изобилующей выходами 
известняка, каменистыми осыпями, карстовыми формами рельефа. Основной тип 
рельефа – склоновый. Склоны прорезаны свежими или уже заросшими короткими 
оврагами-промоинами. На левобережных склонах имеются выходы песчаников в 
виде отдельных глыб (размеры до 2–3 м). Преобладают различные типы лесной, 
степной и луговой травянистой растительности. Пологие склоны северной экс-
позиции покрыты преимущественно разнотравно-луговой растительностью. На 
более крутых и сухих склонах южной и юго-западной экспозиции и подстилаемых 
известняками, встречаются фрагменты степей. На участках с выходами известня-
ков имеются степные петрофитные группировки с участием осоки низкой, вишни 
степной, ковыля тырсы и др. типично степных видов. Местами встречаются участки 
петрофильных ковыльно-разнотравных и низкоосочковых степей с участием редких 
видов (ковыль перистый, горицвет весенний, ветреница лесная, василек Маршалла). 
В пойме и прирусловой зоне реки Каменка распространена растительность пой-
менных лугов, по руслу реки – заросли кустарниковых и древовидных ив. Большая 
часть левобережных склонов занята средневозрастными порослевыми дубравами 
и культурами сосны и березы. В растительности нагорной дубравы доминирует дуб 
черешчатый, с участием в первом ярусе клена остролистного, липы мелколистной, 
по более увлажненным местам и склонам северной экспозиции – осины. Отмечен 
ряд реликтовых видов насекомых.  Видовое разнообразие грибов составляет 280, 
сосудистых растений – 400, амфибий – 6, рептилий 2, птиц – 65, млекопитающих – 
25 видов. Отмечено обитание редких видов растений (миндаль низкий, колокольчик 
персиколистный и др.), беспозвоночных (пыльцеед, лесные муравьи), позвоночных 
животных (украинская минога, гольян обыкновенный, обыкновенный зимородок и 
др.)

95 Низовья 
р. Чичера

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 27 февраля 2013 г. № 94 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья р. Чичера», «Монастырский лес», «Низовья р. Ка-
менка», «Долина руч. Песковатка», «Даньшинские пески», 
«Липовская гора», «Крутое», «Парк в с. Репец», «Докторова 
гора», «Парк в с. Конь-Колодезь», «Нижнелубнинский», «Ни-
зовье Красивой Мечи», «Павелка», «Парк в с. Троекурово», 
«Балка Чапище», «Лебедянский девон», «Низовья Куймани», 
«Солонцы у с. Наливкино»

138,2 – – – Задон-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Долина р. Чичера 
в окрестностях 
с. Липовка

Сохранение 
ландшафта части 
долины реки 
Чичера

Каньонообразная балка с многочисленными выходами известняков в виде осыпей 
и небольших скал. Тип рельефа – склоновый с обилием карстовых форм рельефа. 
Долина Чичеры узкая и глубокая, в центральной части имеет ширину 150–200 м и 
глубину вреза 35–40 м. Характерны частые крутые изгибы долины, узкое каменистое 
днище, почти лишенное поймы, каньонообразный профиль, обрывистые склоны. 
Выходы известняковых пород – «кичи», имеют вид скал высотой 3–4 м, осложнен-
ных трещинами, нишами, гротами. Многие скалы давно отделились от коренного 
основания и сползли вниз по склону. Левый склон долины повсеместно имеет 
остепненный характер, правый в верхней части занят невысокой дубравой с липой 
мелколистной, кленом остролистным, березой повислой, осиной. Особенностью 
растительного покрова является наличие на скалах редких и реликтовых растений: 
астра ромашковая, касатик безлистный, ковыль перистый, полынь армянская, 
оносма простейшая, бурачок Гмелина и др. На крупных известняковых обнажениях 
отмечен костенец постенный и единичные находки шиверекии подольской. Для 
склонов южной экспозиции характерны петрофильные ковыльно-разнотравные и 
низкоосочковые степи со значительным участием редких видов. В степных со-
обществах преобладают овсяницы, пыреи, мятлики и ковыль перистый, бобовые, 
шалфеи, из кустарников – степная вишня и ракитник русский. На вершинах склонов 
сохранилась степная растительность с доминированием лапчатки песчаной и осоки 
низкой. Вдоль русла реки тянется узкий пояс прибрежной растительности. Древес-
но-кустарниковые заросли образуют ива ломкая и клен американский. В Чичере в 
небольшом числе встречается в период нереста украинская минога. Из рыб обитают 
обыкновенная щука, обыкновенный гольян, обыкновенный голец. Видовое разноо-
бразие грибов составляет 80, сосудистых растений – 350, амфибий – 5, рептилий – 2, 
птиц – 45, млекопитающих – 12 видов 

96 Парк в 
с. Репец

Р Ден-
дроло-
гиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 27 февраля 2013 г. № 94 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья р. Чичера», «Монастырский лес», «Низовья р. Ка-
менка», «Долина руч. Песковатка», «Даньшинские пески», 
«Липовская гора», «Крутое», «Парк в с. Репец», «Докторова 
гора», «Парк в с. Конь-Колодезь», «Нижнелубнинский», «Ни-
зовье Красивой Мечи», «Павелка», «Парк в с. Троекурово», 
«Балка Чапище», «Лебедянский девон», «Низовья Куймани», 
«Солонцы у с. Наливкино»

3,8 – – – Задон-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Правобережье 
р. Репец в с. Репец

Сохранение 
ландшафтного 
парка регу-
лярного типа, 
заложенного в 
XVIII в.

Часть усадебно-паркового комплекса, созданного в живописном месте на право-
бережье р. Репец. В комплекс входят церковь (памятник архитектуры XVIII, архитек-
тор – Б. Растрелли) и усадебный дом классической русской архитектуры. В 1620-е г. 
здесь было владение патриарха Филарета, отца царя Михаила Федоровича, позже – 
усадьба Густава фон Кеппена. Основу парка составляют хорошо сохранившиеся ал-
леи из старых лип, в нескольких местах к ним примыкают отдельные старые деревья 
и группы дуба черешчатого, клена остролистного, тополя белого и др. Второй ярус 
состоит в основном из рябины, подроста клена остролистного и клена американ-
ского. По периметру парка сформировались кустарниковые заросли из шиповника, 
терна и клена. В травяном ярусе преобладают злаки. Видовое разнообразие грибов 
составляет 100 видов, сосудистых растений 200 видов, амфибий – 1 вид, рептилий – 
1 вид, птиц – 50 видов, млекопитающих – 10 видов
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97 Балка 
в окр. 
с. Лебя-
жье

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1998 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охра-
няемых природных территорий»; Постановление Адми-
нистрации Липецкой области от 1 октября 2013 г. № 441 
«Об утверждении площади и границ памятников природы 
регионального значения «Парк в с. Пальна-Михайловка», 
«Пажень», «Парк в с. Урусово», «Парк в с. Рязанка», «Парк в 
с. Денисовка», «Парк в с. Коробовка», «Парк в с. Плеханово», 
«Парк в с. Аннино», «Парк в с. Петровка», «Парк в с. Полиби-
но», «Парк в с. Баловнево», «Парк в с. Трубетчино», «Парк в 
с. Долгоруково», «Парк в с. Стегаловка», «Парк в г. Ельце», 
«Парк в с. Шаталовка», «Парк в с. Ключ Жизни», «Парк в 
с. Воронец», «Парк в с. Тульское», «Нижневоргольский», 
«Аргамач-Пальна», «Степи по р. Чичера», «Верхний парк», 
«Нижний парк», «Балка в окр. с. Лебяжье», «Долина р. Кри-
вец», «Урочища Бортки и Рябиново», «Степь у Дубравки», 
«Низовье долины р. Свишня», «Низовья р. Ясенок»

114 – – – Измал-
ковский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 2,5 км к востоку 
от с. Лебяжье 

Сохранение ле-
состепной балки 
с флористически 
богатыми степ-
ными, лесными 
и луговыми со-
обществами 

Нижняя часть долины крупного суходола, сформированного в рыхлых осадочных 
породах и известняках. Тип рельефа – склоновый и пойменный. Долина ориентиро-
вана в северо-западном направлении и впадает в р. Семенек, ее ширина  от 150 до 
300 м, протяженность – около 5 км, глубина вреза  30–40 м. Оба склона рассечены 
многочисленными боковыми оврагами и балками, склоны южной и юго-западной 
экспозиции на значительном протяжении заняты степной растительностью с ковыля-
ми перистым, красивейшим и узколистным, горицветом весенним, осокой низкой, 
овсецами пустынным и Шелля, васильком русским и др. типично степными видами 
растений. К балке подходят островные леса, представленные средневозрастными 
порослевыми дубравами и березняками (урочища Дубрава, Широкий, Горелый, 
Большая и Малая Дубравы – по правобережью балки, и урочища Березняк и Винный 
Дуб – по левобережью). Видовое разнообразие грибов составляет 300 видов, сосу-
дистых растений – 400 видов, рептилий – 1, птиц – 50, млекопитающих – 15

98 Долина 
р. Кривец

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1998 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охра-
няемых природных территорий»; Постановление Адми-
нистрации Липецкой области от 1 октября 2013 г. № 441 
«Об утверждении площади и границ памятников природы 
регионального значения «Парк в с. Пальна-Михайловка», 
«Пажень», «Парк в с. Урусово», «Парк в с. Рязанка», «Парк в 
с. Денисовка», «Парк в с. Коробовка», «Парк в с. Плеханово», 
«Парк в с. Аннино», «Парк в с. Петровка», «Парк в с. Полиби-
но», «Парк в с. Баловнево», «Парк в с. Трубетчино», «Парк в 
с. Долгоруково», «Парк в с. Стегаловка», «Парк в г. Ельце», 
«Парк в с. Шаталовка», «Парк в с. Ключ Жизни», «Парк в 
с. Воронец», «Парк в с. Тульское», «Нижневоргольский», 
«Аргамач-Пальна», «Степи по р. Чичера», «Верхний парк», 
«Нижний парк», «Балка в окр. с. Лебяжье», «Долина р. Кри-
вец», «Урочища Бортки и Рябиново», «Степь у Дубравки», 
«Низовье долины р. Свишня», «Низовья р. Ясенок»

266,9 – – – Измал-
ковский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Участок долины 
р. Кривец и впада-
ющей в нее балки 
Кривой Колодезь 
от с. Пожарово до 
с. Преображение

Сохранения 
участка долины 
р. Кривец и впа-
дающей в нее 
балки Кривой 
Колодезь

Участок хорошо разработанной долины р. Кривец, на левобережных склонах кото-
рой часты выходы известняков; ее ширина в пределах охраняемой территории от 
300 до 600 м, протяженность около 5 км, глубина вреза 50–60 м. Левобережье балки 
более возвышенное и крутое (высота склонов над урезом воды до 35 м), с выходами 
известняковых осыпей. Оба склона долины рассечены многочисленными и корот-
кими оврагами. Пойма в верхней части (ниже плотины Квасовского пруда) сильно 
заболочена.  Склоны долины в основном покрыты суходольными лугами, на склонах 
южной экспозиции представлены хорошо сохранившиеся фрагменты ковыльных и 
низкоосочковых степей. Склоны северной экспозиции в некоторых местах покрыты 
мелкими фрагментами нагорных березняков. Пойма широкая, сухая, занята луговой 
растительностью, в некоторых местах имеются заболоченные участки с небольши-
ми осоковыми и рогозовыми болотами. Русло реки окаймлено ивняками. Балка, за 
исключением устьевого участка, безводна, склоны покрыты суходольными лугами, 
нагорными березняками и дубравами. Видовое разнообразие грибов составляет 
300 видов, сосудистых растений – 400 видов, амфибий – 5 видов, рептилий – 2, 
птиц – 60, млекопитающих – 20. Отмечены редкие виды растений (ковыль перистый, 
солонечник мохнатый, горицвет весенний, миндаль низкий, колокольчик персико-
листный и др.), беспозвоночных (лесные муравьи), позвоночных животных – степ-
ной сурок (реакклиматизирован в 1980-х годах), обыкновенный зимородок 

99 Низовья 
р. Ясенок

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1998 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охра-
няемых природных территорий»; Постановление Адми-
нистрации Липецкой области от 1 октября 2013 г. № 441 
«Об утверждении площади и границ памятников природы 
регионального значения «Парк в с. Пальна-Михайловка», 
«Пажень», «Парк в с. Урусово», «Парк в с. Рязанка», «Парк в 
с. Денисовка», «Парк в с. Коробовка», «Парк в с. Плеханово», 
«Парк в с. Аннино», «Парк в с. Петровка», «Парк в с. Полиби-
но», «Парк в с. Баловнево», «Парк в с. Трубетчино», «Парк в 
с. Долгоруково», «Парк в с. Стегаловка», «Парк в г. Ельце», 
«Парк в с. Шаталовка», «Парк в с. Ключ Жизни», «Парк в 
с. Воронец», «Парк в с. Тульское», «Нижневоргольский», 
«Аргамач-Пальна», «Степи по р. Чичера», «Верхний парк», 
«Нижний парк», «Балка в окр. с. Лебяжье», «Долина р. Кри-
вец», «Урочища Бортки и Рябиново», «Степь у Дубравки», 
«Низовье долины р. Свишня», «Низовья р. Ясенок»

313,3 – – – Измал-
ковский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Участок долины 
р. Ясенок в 1 км к 
востоку от с. Чер-
нава

Сохранение ка-
ньонообразного 
участка долины 
малой р. Ясенок 
Среднерусской 
возвышенности

Каньонообразный участок долины малой р. Ясенок; тип рельефа склоновый. Оба 
склона долины значительной крутизны, часто имеют выходы известняковое в виде 
скал и осыпей и покрыты хорошо сохранившейся нагорной дубравой с участием 
липы, клена, ясеня.  Пойма сужена до 20–40 м и повсеместно представлена в виде 
небольших сегментов. В центральной части охраняемой территории река в 2009 г. 
была запружена насыпной плотиной из бутового камня и образовала пруд про-
тяженностью 250 м и шириной у плотины около 50 м. Большая часть левобереж-
ных склонов занята средневозрастными порослевыми дубравами, осинниками, 
культурами сосны и березы. На каменистых склонах южной экспозиции местами 
встречаются участки петрофитных ковыльно-разнотравных и низкоосочковых степей 
с участием редких видов (ковыль перистый, горицвет весенний, ветреница лесная и 
др.); склоны северной экспозиции заняты лугами или фрагментами нагорных дубрав 
со значительной примесью ясеня, клена остролистного, осины. Видовое разнообра-
зие грибов составляет 350 видов, сосудистых растений – 500 видов, амфибий – 5 ви-
дов, рептилий – 2, птиц – 60, млекопитающих – 25. Отмечены редкие виды растений 
(левкодон беличий, кизильник алаунский, осока многолистная, борец дубравный, 
полынь широколистная, полынь шелковистая, костенец постенный, молочай Сегье, 
ястребинка прекрасновидная и др.)
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100 Степь у 
Дубравки

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо 
охраняемых природных территориях области»; постанов-
ление Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 
1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняемых 
природных территорий»; Постановление Администрации 
Липецкой области от 1 октября 2013 г. № 441 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Парк в с. Пальна-Михайловка», «Пажень», «Парк 
в с. Урусово», «Парк в с. Рязанка», «Парк в с. Денисовка», 
«Парк в с. Коробовка», «Парк в с. Плеханово», «Парк в с. Ан-
нино», «Парк в с. Петровка», «Парк в с. Полибино», «Парк 
в с. Баловнево», «Парк в с. Трубетчино», «Парк в с. Долго-
руково», «Парк в с. Стегаловка», «Парк в г. Ельце», «Парк в 
с. Шаталовка», «Парк в с. Ключ Жизни», «Парк в с. Воронец», 
«Парк в с. Тульское», «Нижневоргольский», «Аргамач-Паль-
на», «Степи по р. Чичера», «Верхний парк», «Нижний парк», 
«Балка в окр. с. Лебяжье», «Долина р. Кривец», «Урочища 
Бортки и Рябиново», «Степь у Дубравки», «Низовье долины 
р. Свишня», «Низовья р. Ясенок»

47,4 – – – Измал-
ковский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Верховья впа-
дающей в реку 
Семенек балки в 
урочище Дубравка 
в 2 км к западу от 
с. Васильевка

Сохранение бай-
рачной дубравы 
и прилегающих 
склонов балки, 
покрытых степ-
ной и луговой 
растительностью

Верховья впадающей в реку Семенек балки в урочище Дубравка, заложенной в рых-
лых суглинках и имеющей множество мелких боковых отвержков. Склоны различ-
ной крутизны и экспозиции, высотой 10–15 м (от тальвега до бровки склона).  Пойма 
по дну балки не выражена. В восточной части устроена земляная плотина, перед 
которой ранее был пруд, к настоящему времени пересохший. Характерные рас-
тительные сообщества – балочная дубрава снытевая и разнотравный суходольный 
луг по склонам. Видовое разнообразие грибов составляет 200 видов, сосудистых 
растений – 200 видов, рептилий – 1, птиц – 30, млекопитающих – 10

101 Урочища 
Бортки и 
Рябиново

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1998 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охра-
няемых природных территорий»; Постановление Адми-
нистрации Липецкой области от 1 октября 2013 г. № 441 
«Об утверждении площади и границ памятников природы 
регионального значения «Парк в с. Пальна-Михайловка», 
«Пажень», «Парк в с. Урусово», «Парк в с. Рязанка», «Парк в 
с. Денисовка», «Парк в с. Коробовка», «Парк в с. Плеханово», 
«Парк в с. Аннино», «Парк в с. Петровка», «Парк в с. Полиби-
но», «Парк в с. Баловнево», «Парк в с. Трубетчино», «Парк в 
с. Долгоруково», «Парк в с. Стегаловка», «Парк в г. Ельце», 
«Парк в с. Шаталовка», «Парк в с. Ключ Жизни», «Парк в 
с. Воронец», «Парк в с. Тульское», «Нижневоргольский», 
«Аргамач-Пальна», «Степи по р. Чичера», «Верхний парк», 
«Нижний парк», «Балка в окр. с. Лебяжье», «Долина р. Кри-
вец», «Урочища Бортки и Рябиново», «Степь у Дубравки», 
«Низовье долины р. Свишня», «Низовья р. Ясенок»

124,4 – – – Измал-
ковский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Участок долины 
р. Ясенок в 1,5 км 
к западу от д. Ба-
раново

Сохранение жи-
вописного и цен-
ного в природ-
ном отношении 
участка долины 
р. Ясенок 

Каньонообразный участок долины р. Ясенок, глубоко врезанной в известняки, 
сильно меандрирующей, с многочисленными выходами скал и осыпей на склонах. 
В структуре ландшафтов преобладают крутосклоновая известняковая лесостепная 
и плоская пойменно-луговая местности. На левобережье степь сменяется нагорной 
дубравой, вдоль бровки долины на протяжении более 1 км обнажаются мощные 
толщи известняка, называемые «Прохожими скалами». Высота плотных монолитных 
известняков, закрытых дубравой, достигает 8–10 м. Над крутым склоном на высоте 
35 м нависают мощные карнизы из известняковых плит шириной до 1,5 м. В цен-
тральной части, ниже скал, расположен небольшой останец монолитных каверноз-
ных известняков, отделенный от полосы скал узким эрозионно-карстовым пониже-
нием шириной около 12 м. Останец имеет округлую форму с плоской вершиной. У 
подножия останца открываются три входа в пещеру, общая длина которой составля-
ет около 20 м. Обширные гроты и узкие лазы сопровождают «Прохожие скалы» на 
всем их протяжении. Выходы скал покрыты разноцветными лишайниками. Пологие 
склоны долины покрыты преимущественно разнотравно-луговой растительностью, 
на участках с выходами известняков имеются степные петрофитные группиров-
ки. Пойма узкая, занята лугами и выпасами. Река окаймлена густыми зарослями 
ивняков. Вдоль русла реки – узкий пояс прибрежной растительности (осоки, камыш 
лесной). По известняково-щебнистым склонам распространена красочная типча-
ково-низко-осоково-разнотравная степь. Видовое разнообразие грибов составляет 
300 видов, сосудистых растений – 500 видов, амфибий – 5 видов, рептилий – 3, птиц 
– 60, млекопитающих – 25. Отмечено обитание редких видов растений (коллема 
черная, ковыль перистый, касатик безлистный, ветреница лесная, горицвет весен-
ний, миндаль низкий, кизильник алаунский, лапчатка бедренцоволистная, колоколь-
чик персиколистный и др.), беспозвоночных (красотка-девушка, восковик перевя-
занный, лесные муравьи, галатея), позвоночных животных (гольян обыкновенный, 
живородящая ящерица, обыкновенный зимородок и др.)

102 Бык Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студёновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

50,3 – – – Крас-
нинский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 5 км к юго-запа-
ду от с. Отскочное, 
часть крупной 
балки, выходящей 
к Дону между уро-
чищами Галичье и 
Сокольская гора

Сохранение 
редкого в 
ландшафтном и 
биологическом 
отношениях 
сочетания на-
горных дубрав 
и березняков, 
участков петро-
фильных степей 
по каменистым 
склонам долины 
ручья Чернава, 
суходольных 
лугов

Характерный участок долины малого притока р. Дон, врезанной в возвышенное 
правобережье – балочный каньон с нагорными дубравами и березняками, пере-
межающимися участками низкоосоково-разнотравных и типчаково-разнотравных 
степей. Урочище отнесено к редким по красоте балочным ландшафтам правобе-
режья Верхнего Дона. Коренные склоны долины балок Гущенка и Чернавка имеют 
высоту до 30 м, с выходами во многих местах на дневную поверхность девонских 
известняков в виде осыпей. Дубравы характерны для суглинистых склонов южных 
экспозиций. На склонах и прибровочных плато распространены березняки. На скло-
нах южной экспозиции по опушкам характерны петрофитные растительные степные 
сообщества. Из редких и реликтовых растений отмечаются горичник олений, гладыш 
прусский, борец шерстистоустый, лилия саранка. На остепненных склонах растут 
осока низкая, полынь шелковистая, клевер люпиновидный, горицвет весенний. 
Видовое разнообразие грибов составляет 450 видов, сосудистых растений – 500 ви-
дов, амфибий – 5 видов, рептилий – 3, птиц – 70, млекопитающих – 35. Отмечено 
обитание редких видов грибов, растений (ковыль перистый, полынь широколист-
ная, ветреница лесная, ломонос цельнолистный, прострел раскрытый (сон-трава), 
купальница европейская, миндаль низкий, кизильник алаунский, гвоздика пышная, 
лен желтый, борец дубравный и др.), беспозвоночных (махаон, обыкновенный бого-
мол, мнемозина и др.), позвоночных (веретеница ломкая, обыкновенная медянка, 
орел-карлик, обыкновенный зимородок и др.)
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103 Долина 
р. Сухой 
Семенек

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1998 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняе-
мых природных территорий»; Постановление Администра-
ции Липецкой области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голу-
бевское обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», 
«Низовья р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье 
р. Плющань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина 
суходола», «Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», 
«Урочище Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро 
Столпецкое», «Вербиловский затон», «Студеновская дубра-
ва», «Озеро Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», 
«Озеро Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Переваль-
ное», «Озеро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник 
с колонией серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с 
колонией серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», 
«Болото Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река 
Двуречка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Ссел-
ки», «Озеро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», 
«Озеро Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», 
«Озеро Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», 
«Болото Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с 
колонией серых цапель у с. Излегоще»

171,8 – – – Крас-
нинский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Средняя часть 
долины р. Сухой 
Семенек – притока 
реки Красивая 
Меча в окрестно-
стях сел Ищеино и 
Толбузино; протя-
женность долины 
в пределах охраня-
емой территориии 
– около 3,7 км

Сохранение 
ландшафтов, 
растительного и 
животного мира 
долины р. Сухой 
Семенек – ти-
пичной малой 
реки известня-
кового севера 
Среднерусской 
равнины

Типичный образец глубоко врезанной долины малой реки Среднерусской возвы-
шенности. Река Семенек берет начало в границах охраняемой территории и про-
текает по ней 2,2 км. Рельеф пересеченный, со значительными перепадами высот 
(более 30 м). Покровные отложения представлены глинами и песками, ниже лежат 
известняки. Долина изобилует выходами известняка, каменистыми осыпями, кар-
стовыми формами рельефа. На правобережье имеются живописные выходы аптских 
песчаников в виде россыпей крупных камней или одиноко лежащих валунов. На кру-
тых склонах, в местах залегания рыхлых осадочных пород, многочисленны овраги 
разного возраста и степени зарастания. Крутые склоны, часто с выходами извест-
няков, покрыты хорошо сохранившимися фрагментами нагорных дубрав и берез-
няков, зарослями степных кустарников, степными петрофитными группировками с 
участием оносмы простейшей, истода сибирского, ковыля перистого и тырсы, осоки 
низкой, горицвета весеннего. Пологие склоны и пойма заняты разнотравными кра-
сочными лугами. Вдоль русла реки – узкий пояс прибрежной растительности (осоки, 
камыш лесной, кустарниковые и древовидные ивы). Видовое разнообразие грибов 
составляет 300 видов, сосудистых растений – 400–500 видов, амфибий – 4 вида, 
рептилий – 4, птиц – 70, млекопитающих – 30. Отмечено обитание редких видов гри-
бов, лишайников, растений (купальница европейская, ветреница лесная, миндаль 
низкий, колокольчик персиколистный, касатик безлистный, лилия кудреватая, или 
Царские кудри, лен многолетний, борец дубравный, полынь шелковистая, мытник 
Кауфмана, лапчатка белая и др.), беспозвоночных (дровосек-кожевник, махаон и 
др.), позвоночных животных (украинская минога, гольян обыкновенный, обыкновен-
ный зимородок, желна и др.). В русле реки имеется 3–4 бобровые плотины

104 Низовье 
р. Плю-
щань

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студеновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

202,04 – 202,04 – Крас-
нинский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Правобережье 
Дона в месте его 
крутой излучины 
у д. Парлово, 
в 10 км южнее 
устья р. Красивой 
Мечи, в 2 км к 
северо-востоку от 
с. Яблоново

Сохранение 
редкого в 
ландшафтном и 
биологическом 
отношениях 
хорошо со-
хранившегося и 
флористически 
очень богатого 
островного 
массива нагор-
ной дубравы и 
березняков

Коренной склон долины р. Дон и долина р. Плющань, возвышающихся над руслами 
рек на высоту до 50 м. Основной тип рельефа – склоновый с обилием различных 
форм карста и выходами на дневную поверхность девонских известняков в виде 
скал и осыпей. Для долины р. Плющань характерны частые крутые изгибы с обнаже-
ниями толстоплитчатых известняков в виде прирусловых стенок, узкое каменистое 
днище, почти лишенное поймы, каньонообразный профиль, обрывистые склоны. 
Склоны долины и присклоновое плато заняты нагорными дубравами и березняками, 
с примесью липы и клена. На склонах южной экспозиции характерны петрофитные 
растительные сообщества. Луга тянутся узкой полосой по берегам Плющани и Дона 
с небольшим заходом на крутосклоны. Моховые сообщества, в которых отмечаются 
реликтовые виды, занимают участки северо-восточного склона урочища Плющань. 
В нагорном березняке произрастают реликтовые сибирские виды: дендрантема 
Завадского (в условиях урочища Плющань была описана, как эндем среднерусского 
региона), зубянка тонколистная, гладыш широколистный, горичник олений и др. По 
склонам рек Плющани и Дона выступают степные участки с характерной раститель-
ностью «сниженных альп» с такими редкими растениями, как осока низкая и шлем-
ник приземистый. Видовое разнообразие грибов составляет 560 видов, сосудистых 
растений – 750 видов, амфибий – 7 видов, рептилий – 5 видов, птиц – 80 видов, 
млекопитающих – 35 видов. Отмечено обитание редких видов грибов (головач 
гигантский, болет красивоножковый, моховик красноватый, дубовик крапчатый и 
др.), лишайников, растений (гроздовник полулунный, ковыль перистый, борец ду-
бравный, полынь армянская, истод сибирский, роза куйманская, бодяк венгерский, 
лапчатка белая и др.), беспозвоночных (кобылка голубокрылая, красотка блестящая, 
шмель моховый, махаон и др.), позвоночных (украинская минога, волжский подуст, 
рыбец, травяная лягушка, веретеница ломкая, орел-карлик, обыкновенный зиморо-
док, желна, речная выдра 
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105 Низовье 
р. Сосны

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студеновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

14,6 – – – Крас-
нинский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Левобережье 
р. Сосны от устья 
Корытина суходо-
ла до с. Засосенка 

Сохранение хо-
рошо выражен-
ного обнажения 
девонских 
известняков на 
левобережье 
р. Сосны

Коренной склон долины Сосны, высотой до 30 м, с многочисленными выходами на 
дневную поверхность девонских известняков в виде скал и осыпей, которые тянутся 
отвесной стеной высотой 3–10 м почти на 2 км и только в одном месте разрыва-
ются коротким глубоким оврагом. Присклоновые участки задернованы и покрыты 
степной растительностью. Подножие склонов выположено и занято аллювиальными 
песчано-илистыми отложениями или галечником. Травянистые сообщества за-
нимают узкие части плато, склоны, прибрежную зону и представлены злаковыми и 
разнотравными степями, лугами, прибрежно-водными и водными сообществами и 
сообществами известняково-скальных обнажений. Присклоновое плато занято раз-
нотравными и разнотравно-тырсовыми растительными сообществами. Отмечается 
богатый набор редких и реликтовых петрофитных сообществ, чередующихся с луго-
выми степями. На скалах растут костенец постенный, шиверекия подольская, лапчат-
ка бедренцоволистная, молодило русское, шлемник приземистый и около 30 видов 
реликтовых растений. Вдоль поймы р. Сосны узкой полосой тянутся заросли ивы 
ломкой с участием клена американского. Видовое разнообразие грибов составляет 
100 видов, сосудистых растений – 350 видов, амфибий – 2 вида, рептилий – 2 вида, 
птиц – 30 видов, млекопитающих – 10 видов. Отмечено обитание редких видов 
растений: ковыль перистый, миндаль низкий, василек русский, лен многолетний, 
истод сибирский, горицвет весенний, кизильник алаунский, живокость клиновидная, 
полынь шелковистая, касатик безлистный и др. 

106 Низовья 
Корытина 
суходола

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студеновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

209,9 – – – Крас-
нинский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Участок крупной 
балки Корытня от 
железнодорож-
ного моста до 
р. Сосна 

Сохранение 
редкого в 
ландшафтном и 
биологическом 
отношениях 
участка крупной 
балки Корытня 
с фрагмента-
ми хорошо 
сохранившихся 
нагорных дубрав 
и суходольных 
лугов с большим 
числом редких 
видов растений 
и животных

Каньонообразная долина нижней части балки Корытня (левобережный приток р. Со-
сна), протяженностью в пределах охраняемой территории 7,8 км, с многочисленны-
ми выходами известняков, каменистыми осыпями, карстовыми формами рельефа. 
Основной тип рельефа – склоновый. Коренные склоны долины имеют высоту до 25-
30 м, в местах крутых изгибов ручей подмывает склоны и обнажает на дневную по-
верхность девонские известняки в виде осыпей, изредка – в виде небольших, почти 
полностью задернованных скал. Сильно развита овражно-балочная сеть, образован-
ная устьевыми участками крупных балок, впадающих в ручей Корытня, и многочис-
ленной сетью относительно молодых оврагов, рассекающих левобережные склоны 
долины. Преобладающий тип растительности – суходольные остепненные луга. Для 
склонов южной экспозиции характерны петрофитные растительные сообщества.  На 
юго-западных склонах встречаются дубравы, которые сменяются полянами степной 
растительности с участием трех видов ковылей – перистого, красивейшего, тырсы, 
а также осоки низкой, горицвета весеннего, лапчатки бедренцоволистной, мытника 
Кауфмана и др. редких видов. На пологом плато чередуются дубравы марьяннико-
вые, горно-осоково-ломоносовые, перисто-коротконожковые, в которых встречается 
лилия саранка. На северных склонах произрастают березовые леса. Видовое разно-
образие грибов составляет 500 видов, сосудистых растений – 450 видов, амфибий – 
3 видов, рептилий – 4 видов, птиц – 60 видов, млекопитающих – 20 видов. Отмечено 
обитание редких видов грибов, растений: полынь армянская, широколистная и 
шелковистая, костенец постенный, солонечник мохнатый, истод сибирский, лапчатка 
бедренцоволистная, шлемник приземистый, клевер Литвинова, касатик безлистный, 
лилия кудреватая, астра ромашковая и др. 



570

№
№

Название 
ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы

об организации и функционировании ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

В
 т

.ч
. п

ло
щ

ад
ь 

м
ор

ск
ой

 
ак

ва
то

ри
и,

 г
а

В
 т

.ч
. п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
О

О
П

Т,
 г

а 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

зо
ны

 О
О

П
Т*  Муници-

пальное 
образова-
ние (АТО)

Ведомственная 
принадлежность

Местоположение, 
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

107 Соколь-
ская гора

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студёновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

17,1 – 17,1 – Крас-
нинский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Северная окраина 
д. Засосенка у 
впадения р. Сосны 
в р. Дон

Сохранение 
редкого в 
ландшафтном и 
биологическом 
отношениях ска-
листого берега 
р. Дон

Обрывистый каменистый склон р. Дон преимущественно восточных и юго-вос-
точных экспозиций, протянувшийся на 1,5 км. Основной тип рельефа – склоновый. 
Коренной склон долины р. Дон возвышается над уровнем реки на высоту около 
30 м и представляет собой отвесную стену девонских известняков в виде скал. 
Высота отдельных скал достигает здесь 18–20 м. Скалы рассечены трещинами, 
имеются небольшие пещеры-гроты, у подножия находятся в южной части урочища 
старые кустарные каменоломни. В южной части урочища склон рассекает глубокий 
и узкий овраг, боковые стенки которого врезаны в известняки. Это одно из богатых 
мест скально-степных петрофитных группировок с реликтовыми видами растений 
(выявлено около 30 редких и реликтовых видов растений). Склоны долины Дона и 
присклоновое плато заняты разнотравными и разнотравно-тырсовыми раститель-
ными сообществами. Для склонов южной экспозиции характерны петрофитные 
растительные сообщества. На известняковых обнажениях и плоских горизонтальных 
поверхностях скал и уступов многочисленны подушкообразные розетки заячьей 
капусты, молодила русского, очитка едкого, куртины типчака, житняка черепитчато-
го, встречаются качим высокий, ясменник розоватый, колокольчик круглолистный, 
фиалка сомнительная, тимьян обыкновенный, бурачок Гмелина, ясколка полевая. 
В трещинах отвесных скал встречается горный папоротник костенец постенный. Осо-
бую красочность скалы приобретают ранней весной во время цветения шиверекии 
подольской. Поверхность склонов, где известняки прикрыты тонким слоем смытых 
черноземов, занята остепненным разнотравьем с редко разбросанными низкорос-
лыми кустарниками. Видовое разнообразие грибов составляет 130 видов, сосуди-
стых растений – 500 видов, амфибий – 2 вида, рептилий – 3, птиц – 30, млекопита-
ющих – 10. Отмечено обитание редких видов растений: камтотециум желтеющий, 
ковыль перистый, костенец постенный, астрагал белостебельный, ломонос цельно-
листный, шиверекия подольская, лютик многокорневой, молодило русское, миндаль 
низкий, гиацинтик беловатый, лен многолетний и др. 

108 Урочище 
Галичье

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1998 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняе-
мых природных территорий»; Постановление Администра-
ции Липецкой области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голу-
бевское обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», 
«Низовья р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье 
р. Плющань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина 
суходола», «Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», 
«Урочище Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро 
Столпецкое», «Вербиловский затон», «Студеновская дубра-
ва», «Озеро Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», 
«Озеро Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Переваль-
ное», «Озеро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник 
с колонией серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с 
колонией серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», 
«Болото Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река 
Двуречка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Ссел-
ки», «Озеро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», 
«Озеро Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», 
«Озеро Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», 
«Болото Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с 
колонией серых цапель у с. Излегоще»

80,9 – – – Крас-
нинский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Правобережье 
Дона южнее 
р. Плющани, 
между селами 
Докторово и От-
кочное

Сохранение 
ландшафта, 
растительного и 
животного мира 
живописного 
участка долины 
р. Дон

Крутой возвышенный склон долины Дона, носящий название Змеиной или Отско-
ченской горы; лесное урочище носит название Галичье. С высокого 40-метрового 
уступа открывается широкая панорама долины реки Дон, ширина которой состав-
ляет около 3 км, глубина вреза более 60 м. Основной тип рельефа – склоновый. 
Широко распространены эрозионные формы рельефа. В верхних частях урочища на 
склоне долины появляются обнажения толстоплитчатых верхнедевонских извест-
няков, образующих 3–4-метровые скалы, отделенные друг от друга каменистыми 
осыпями. Склон долины Дона покрыт хорошо сохранившейся степной, кустарни-
ковой и петрофитной растительностью с участием большого числа реликтовых и 
редких видов (костенец постенный, осока низкая, колокольчик алтайский, шлемник 
приземистый). Присклоновое плато и отлогие склоны балки покрыты березо-ду-
бовым лесом с участками сосновых и еловых лесокультур. Опушки заняты луговой 
растительностью. На склоне долины в местах обнажения известняков в составе рас-
тительного покрова преобладают кальцефиты: качим высокий, ясменник розоватый, 
бурачок горный, очиток едкий, заячья капуста и др., встречаются редкие растения: 
папоротник костенец постенный, шлемник приземистый, солнцецвет монето-
листный, полынь шелковистая, колокольчик алтайский, осока низкая, гусиный лук 
зернистый, пырей мочковатый, крупка сибирская. Урочище Галичье является самым 
северным местонахождением горного папоротника костенца постенного в долине 
Дона. Видовое разнообразие грибов составляет 350 видов, сосудистых растений – 
600 видов, амфибий – 4 вида, рептилий – 4, птиц – 60, млекопитающих – 25

109 Низовье 
р. Сухой 
Семенек 
имени 
М.Н. 
Цурикова

Р 2017 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
27 декабря 2017 г. № 622 «О внесении изменений в некото-
рые постановления Администрации Липецкой области»

377,1 – – – Крас-
нинский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Низовье р. Сухой 
Семенек

Сохранение 
ландшафтов, 
растительного и 
животного мира 
долины р. Сухой 
Семенек

Место произрастания редких видов растений: горицвет весенний, ковыль перистый, 
лапчатка белая, ветреница лесная, лен многолетний. Место обитания пустельги 
обыкновенной
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110 Балка 
Чапище

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1998 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охра-
няемых природных территорий»; Постановление Адми-
нистрации Липецкой области от 27 февраля 2013 г. № 94 
«Об утверждении площади и границ памятников природы 
регионального значения «Низовья р. Чичера», «Монастыр-
ский лес», «Низовья р. Каменка», «Долина руч. Песковатка», 
«Даньшинские пески», «Липовская гора», «Крутое», «Парк 
в с. Репец», «Докторова гора», «Парк в с. Конь-Колодезь», 
«Нижнелубнинский», «Низовье Красивой Мечи», «Павелка», 
«Парк в с. Троекурово», «Балка Чапище», «Лебедянский 
девон», «Низовья Куймани», «Солонцы у с. Наливкино»

161,2 – – – Лебе-
дянский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Устьевая часть 
крупной балки, 
выходящей в до-
лину р. Красивая 
Меча, в 2 км к 
северо-западу от 
д. Осиново

Сохранение 
части крупной 
балки, выходя-
щей в долину 
р. Красивая 
Меча

 Устьевая часть крупной балки, для которой характерен значительный перепад высот 
(50 м и более). Основные типы рельефа – склоновый и пойменный. Протяженность 
в пределах охраняемой территории 3700 м. Коренные склоны долины имеют высоту 
до 25–40 м, в местах крутых изгибов ручей подмывает и обнажает на дневную по-
верхность известняки в виде осыпей, изредка – в виде небольших, почти полностью 
задернованных скал. Развита овражно-балочная сеть. Безлесные склоны, часто с 
выходами известняков в виде отдельных скал и осыпей, заняты степными петрофит-
ными растительными группировками с участием оносмы простейшей, истода сибир-
ского, ковыля перистого и тырсы, горечавки перекрестнолистной и др. реликтовых 
видов. Плоская вершина горы Чапище и ее склоны в долину Красивой Мечи пред-
ставляют собой хорошо сохранившуюся степь. Лесной тип растительности представ-
лен островной байрачной дубравой с дубом черешчатым, осиной, липой, кленом. 
Видовое разнообразие грибов составляет 300 видов, сосудистых растений – 450 ви-
дов, насекомых – 700 видов, амфибий – 3 вида, рептилий – 3 вида, птиц – 60 видов, 
млекопитающих – 20 видов. Отмечено обитание редких видов растений (шлемник 
приземистый, горицвет весенний, ветреница лесная, василек русский, кизильник 
алаунский, лен желтый, солонечник обыкновенныйи др.), беспозвоночных (лесные 
муравьи), позвоночных (болотная сова, обыкновенный зимородок, лунь степной, 
курганник, сурок степной и др.)

111 Доктор-
ова гора

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 27 февраля 2013 г. № 94 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья р. Чичера», «Монастырский лес», «Низовья р. Ка-
менка», «Долина руч. Песковатка», «Даньшинские пески», 
«Липовская гора», «Крутое», «Парк в с. Репец», «Докторова 
гора», «Парк в с. Конь-Колодезь», «Нижнелубнинский», «Ни-
зовье Красивой Мечи», «Павелка», «Парк в с. Троекурово», 
«Балка Чапище», «Лебедянский девон», «Низовья Куймани», 
«Солонцы у с. Наливкино»

34,7 – – – Лебе-
дянский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Левобережье до-
лины реки Дон в 
0,1 км к северу от 
с. Докторово

Сохранение 
крутого левобе-
режного склона 
Дона с много-
численными 
обнажениями 
известняков 
верхнего девона

Коренной склон долины реки Дон, имеющий название Докторова гора, протяжен-
ностью около 1800 м, возвышающийся над уровнем реки на высоту около 35 м; 
образован выходами девонских известняков в виде осыпей и небольших скал. Склон 
рассечен промоинами, небольшими оврагами, в южной части имеются небольшие 
пещеры-гроты. По всей протяженности урочища в верхней части склона имеют-
ся старые кустарные каменоломни. В северной части урочища склон рассекает 
глубокий и узкий овраг – Алексеевский верх, боковые стенки которого врезаны в 
известняки. Характерен значительный перепад высот. Одно из наиболее богатых 
на Верхнем Дону мест скально-степных петрофитных группировок с реликтовыми 
видами растений. Пологие склоны долины и присклоновое плато заняты разнотрав-
ными и разнотравно-тырсовыми растительными сообществами. Для склонов южной 
экспозиции характерны петрофитные растительные сообщества. На крутых обна-
жениях щебнистых известняков урочища произрастают реликтовые и редкие виды 
растений: шиверекия подольская, лапчатка бедренцоволистная, колокольчик ал-
тайский, крупка сибирская, истод сибирский, бурачок Гмелина, на отвесных стенках 
скал – костенец постенный, на каменистых осыпях – шлемник приземистый. Лесная 
растительность представлена средневозрастными культурами сосны (северная часть 
урочища) и березы (южная часть урочища, присклоновое плато). Видовое разно-
образие грибов составляет 150 видов, сосудистых растений – 500 видов, амфибий 
– 2 вида, рептилий – 3, птиц – 30, млекопитающих – 10. Отмечено обитание редких 
видов растений: ковыль перистый, полынь армянская, солонечник узкий, мятлик 
разноцветный, лапчатка бедренцоволистная, ветреница лесная, миндаль низкий, 
колокольчик персиколистный, василек русский и др. 

112 Нижне-
лубнин-
ский

Р Ланд-
шафт-
ный

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 27 февраля 2013 г. № 94 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья р. Чичера», «Монастырский лес», «Низовья р. Ка-
менка», «Долина руч. Песковатка», «Даньшинские пески», 
«Липовская гора», «Крутое», «Парк в с. Репец», «Докторова 
гора», «Парк в с. Конь-Колодезь», «Нижнелубнинский», «Ни-
зовье Красивой Мечи», «Павелка», «Парк в с. Троекурово», 
«Балка Чапище», «Лебедянский девон», «Низовья Куймани», 
«Солонцы у с. Наливкино»

280,9 – – – Лебе-
дянский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Балка Сухая Лубна 
на участке от 
с. Сухая Лубна до 
с. Каменная Лубна

Сохранение 
долины р. Сухая 
Лубна

Врезанная в известняки и осадочные породы долина р. Сухая Лубна в ее среднем 
течении (протяженность в границах охраняемой территории – 14,8 км). Типы релье-
фа – склоновый и пойменный. Характерен значительный перепад высот. Прилега-
ющая к долине местность расчленена сетью глубоких оврагов и балок. Ранее русло 
реки на данном участке представляло суходол, в настоящее время остаются плесы, 
соединенные пересыхающими протоками. Балка – единственное степное урочи-
ще Липецкой области, где уцелели первичные ксеротермические степи с высоким 
флористическим разнообразием (отмечается 650 видов растений, из которых 33 
относятся к редким и реликтовым). Доминируют различные типы степной и луговой 
травянистой растительности. Пологие склоны северной экспозиции покрыты пре-
имущественно разнотравно-луговой растительностью. На более крутых и сухих 
склонах, имеющих южную или юго-западную экспозиции и подстилаемых извест-
няками, встречаются фрагменты ковыльных и типчаковых степей. На участках с вы-
ходами известняков имеются степные петрофитные группировки с участием осоки 
низкой, вишни степной, истода сибирского, ковыля перистого и тырсы и др. типично 
степных видов. В пойме и прирусловой зоне реки Сухая Лубна распространена 
растительность пойменных лугов. По руслу реки распространены заросли кустарни-
ковых и древовидных ив, в прибровочной зоне балки созданы противоэрозионные 
лесополосы, в составе которых – дуб черешчатый, тополь бальзамический, береза 
повислая, клен широколистный. Видовое разнообразие грибов составляет 250 ви-
дов, сосудистых растений – 650 видов, рыб – 5 видов, амфибий – 4 видов, рептилий 
– 3 вида, птиц – 50 видов, млекопитающих – 15 видов. Отмечено обитание редких 
видов растений (ковыль перистый, хвойник двуколосковый, борец дубравный, 
астрагал шерстистоцветковый, оносма простейшая, ястребинка холмовая, прострел 
раскрытый (сон-трава), горицвет весенний, касатик безлистный, лен многолетний и 
др.), беспозвоночных (черная долгоножкa, махаон, лесные муравьи и др.), позво-
ночных (гольян обыкновенный, обыкновенный зимородок, обыкновенный удод и 
др.)



572

№
№

Название 
ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы

об организации и функционировании ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

В
 т

.ч
. п

ло
щ

ад
ь 

м
ор

ск
ой

 
ак

ва
то

ри
и,

 г
а

В
 т

.ч
. п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
О

О
П

Т,
 г

а 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

зо
ны

 О
О

П
Т*  Муници-

пальное 
образова-
ние (АТО)

Ведомственная 
принадлежность

Местоположение, 
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

113 Низовье 
Красивой 
Мечи

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 27 февраля 2013 г. № 94 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья р. Чичера», «Монастырский лес», «Низовья р. Ка-
менка», «Долина руч. Песковатка», «Даньшинские пески», 
«Липовская гора», «Крутое», «Парк в с. Репец», «Докторова 
гора», «Парк в с. Конь-Колодезь», «Нижнелубнинский», «Ни-
зовье Красивой Мечи», «Павелка», «Парк в с. Троекурово», 
«Балка Чапище», «Лебедянский девон», «Низовья Куймани», 
«Солонцы у с. Наливкино»

168,9 – – Лебе-
дянский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Левобережье до-
лины р. Красивая 
Меча в окрестно-
стях с. Курапово

Сохранение 
редкого в 
ландшафтном 
отношении 
крутого левобе-
режного склона 
долины реки 
Красивая Меча 
и прилегающей 
части урочища 
Тютчево 

Крутые склоны левобережья долины р. Красивая Меча, покрытые суходольными 
остепненными лугами и лесами (средневозрастная нагорная дубрава с фрагментами 
липняков, осинников, культур березы и сосны). Дубрава расположена на левобереж-
ном склоне крутизной 30–35° и высотой до 30 м, доминирующей породой является 
дуб черешчатый. Во втором ярусе доминируют вяз гладкий, осина, липа. На пологом 
плато чередуются дубравы марьянниковые, горно-осоково-ломоносовые, перисто-
коротконожковые, пролесковые, звездчатковые и снытевые. На склоне в разре-
женной разнотравно-злаковой дубраве встречаются редкие растения: земляника 
мускусная, колокольчик персиколистный, лилия саранка и репешок волосистый. 
Степная растительность склонов угнетена пастбищной дигрессией. На выходах 
известняковых скал формируются специфичные кальцефильные растительные со-
общества, в составе которых отмечены редкие папоротники костенец постенный и 
цистоптерис ломкий. Видовое разнообразие грибов составляет 450–500 видов, сосу-
дистых растений – 450 видов, амфибий – 3 вида, рептилий – 4 вида, птиц – 60 видов, 
млекопитающих – 20 видов. Отмечено обитание редких видов растений: шлемник 
приземистый, земляника мускусная, колокольчик персиколистный, лилия саранка, 
репешок волосистый и др. 

114 Низовья 
Куймани

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 27 февраля 2013 г. № 94 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья р. Чичера», «Монастырский лес», «Низовья р. Ка-
менка», «Долина руч. Песковатка», «Даньшинские пески», 
«Липовская гора», «Крутое», «Парк в с. Репец», «Докторова 
гора», «Парк в с. Конь-Колодезь», «Нижнелубнинский», «Ни-
зовье Красивой Мечи», «Павелка», «Парк в с. Троекурово», 
«Балка Чапище», «Лебедянский девон», «Низовья Куймани», 
«Солонцы у с. Наливкино»

703,2 – – – Лебе-
дянский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В балке Куймань 
на протяжении 
от с. Куймань до 
с. Докторово

Сохранение 
редкого в 
ландшафтном и 
биологическом 
отношениях 
участка долины 
Куйманской бал-
ки, где представ-
лены хорошо 
сохранившиеся 
участки степей, 
нагорных берез-
няков и дубрав

Каньонообразная балка, которая прорезает левобережье Дона и уходит верховьем 
в сторону Доно-Воронежского водораздела на расстояние более 30 км. Коренные 
склоны долины имеют высоту до 25–30 м, в местах крутых изгибов ручей подмывает 
склоны и обнажает на дневную поверхность известняки в виде осыпей, изредка – в 
виде небольших, почти полностью задернованных скал. Обнажения известняков 
приурочены преимущественно к правобережью. Склоны прорезаны свежими или 
уже заросшими короткими оврагами-промоинами. Преобладающий тип раститель-
ности – суходольные остепненные луга. Для склонов южной экспозиции характерны 
петрофитные растительные сообщества. Лесной тип растительности – преимуще-
ственно средневозрастные нагорные березняки. На крутых склонах южной экспо-
зиции отмечаются заросли эндема Средней России – шиповника куйманского; в 
составе кустарниковой степи по каменистым осыпям и скалам встречаются реликто-
вые виды: колокольчик алтайский, гусиный лук зернистый, крупка сибирская, овсец 
пустынный. В нижней части балки каменистые склоны покрыты тырсово-осоковыми 
и каменистыми степями с богатым набором представителей «сниженных альп». 
Левобережные склоны носят преимущественно типчаково-разнотравный харак-
тер. Видовое разнообразие грибов составляет 450–500 видов, сосудистых растений 
– 550 видов, амфибий – 5 видов, рептилий – 3 вида, птиц – 80 видов, млекопитаю-
щих – 20 видов. Отмечено обитание редких видов растений (кизильник алаунский, 
ковыль перистый, лук неравный, роза куйманская, горечавка горьковатая, оносма 
простейшая, козелец прямой (Маршалла), купальница европейская, овсец пустын-
ный и др.), позвоночных животных (белый аист, орел-карлик, обыкновенный зимо-
родок, просянка и др.)

115 Павелка Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 27 февраля 2013 г. № 94 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья р. Чичера», «Монастырский лес», «Низовья р. Ка-
менка», «Долина руч. Песковатка», «Даньшинские пески», 
«Липовская гора», «Крутое», «Парк в с. Репец», «Докторова 
гора», «Парк в с. Конь-Колодезь», «Нижнелубнинский», «Ни-
зовье Красивой Мечи», «Павелка», «Парк в с. Троекурово», 
«Балка Чапище», «Лебедянский девон», «Низовья Куймани», 
«Солонцы у с. Наливкино»

261 – – – Лебе-
дянский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Участок балки Па-
велки от с. Воло-
товские Озерки до 
пос. Лебедянский 
сахзавод

Сохранение ка-
ньонообразного 
низовья балки 
Павелки – глу-
боко врезанного 
в верхнедевон-
ские известняки 
суходола 

Средняя часть долины суходола Павелка – левобережного притока р. Дон. Долина 
сформирована в известняках и рыхлых осадочных породах. Тип рельефа – склоно-
вый и пойменный. Ширина от 150 до 300 м, протяженность – около 8,5 км, глубина 
вреза долины более 50 м, широко распространены эрозионные формы рельефа. 
Склоны долины возвышенные и крутые, с многочисленными выходами известняко-
вых осыпей. Преобладающий тип растительности – суходольные остепненные луга. 
На склонах южной экспозиции характерны петрофитные растительные сообщества. 
Урочище является самым северным местом распространения реликтовых видов 
растений, характерных для Северо-Донского реликтового ботанического район; в 
тырсово-ковыльных, разнотравно-тырсовых, разнотравно-осоковых сообществах 
встречаются: овсец пустынный, осока низкая, истод сибирский, солонечник узко-
листный, оносма простейшая, шлемник приземистый, живокость клиновидная, лук 
желтеющий и др. Видовое разнообразие грибов составляет 150 видов, сосудистых 
растений – 250 видов, амфибий – 2 вида, рептилий – 2 вида, птиц – 40 видов, млеко-
питающих – 10 видов. Отмечено обитание редких видов растений: ковыль перистый, 
ветреница лесная, горицвет весенний, миндаль низкий и др. 

116 Парк в 
с. Троеку-
рово

Р Ден-
дроло-
гиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 27 февраля 2013 г. № 94 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья р. Чичера», «Монастырский лес», «Низовья р. Ка-
менка», «Долина руч. Песковатка», «Даньшинские пески», 
«Липовская гора», «Крутое», «Парк в с. Репец», «Докторова 
гора», «Парк в с. Конь-Колодезь», «Нижнелубнинский», «Ни-
зовье Красивой Мечи», «Павелка», «Парк в с. Троекурово», 
«Балка Чапище», «Лебедянский девон», «Низовья Куймани», 
«Солонцы у с. Наливкино»

5,1 – – – Лебе-
дянский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Правобережная 
терраса долины 
р. Красивая Меча; 
с. Троекурово

Сохранение 
ландшафтного 
парка регу-
лярного типа, 
заложенного в 
усадьбе князей 
Троекуровых

Парк регулярного типа, заложенный в усадьбе князей Троекуровых; при создании 
имел ландшафтную структуру и включал свыше 30 видов деревьев и кустарников. 
К настоящему времени общая планировка парка и структура посадок полностью не 
сохранились. Насаждения в основном имеют возраст около 70–80 лет, среди них 
сохранились отдельные старые деревья лиственницы сибирской, ели европейской, 
лип. Среди старых хвойных деревьев сохранились 9 экземпляров лиственницы си-
бирской, находящихся в хорошем состоянии. Первый ярус составляют дуб черешча-
тый, клен остролистный, липа мелколистная, ясень обыкновенный и тополь белый. 
Второй ярус развит в периферийных частях парка, его составляют вяз и черемуха, 
отдельные старые яблони. В кустарниковых сообществах представлены бузина крас-
ная, жимолость татарская, малина, бересклет бородавчатый и в нескольких местах 
подрост сирени. Большие участки заняты мелким подростом клена остролистного 
и практически лишены травянистой растительности. Видовое разнообразие грибов 
составляет 100 видов, сосудистых растений – 120 видов, амфибий – 2 вида, птиц – 
40 видов, млекопитающих – 5
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117 Балоч-
ный 
комплекс 
Домачи-
Загряд-
чино

Р 2017 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
27 декабря 2017 г. № 622 «О внесении изменений в некото-
рые постановления Администрации Липецкой области»

873,1 – – – Лев-Тол-
с тов-
с кий 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

На территориях То-
повского и Загряд-
чинского сельских 
поселений

Сохранение 
оврагов и балок 
с флористически 
ценными степ-
ными, лесными 
и луговыми 
сообществами 
между селами 
Домачи и За-
грядчино и при-
легающих к ним 
лесных участков

Местность характеризуется наличием большого числа оврагов с многочисленными 
прудами и родниками. На территории отмечены растения, занесенные в Красную 
книгу Липецкой области (ковыль перистый, горицвет весенний, ветреница лесная, 
козелец испанский и др.)

118 Верби-
ловский 
затон

Р Ланд-
шаф-
тно-
гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студеновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

23,5 – – – Липец-
кий 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Южная окраина 
с. Вербилово, в 
правобережной 
пойме р. Воронеж 

Сохранение 
затона, являю-
щегося правобе-
режным мелко-
водным заливом 
р. Воронеж

Типичный старичный водоем, расположенный в правобережной луговой, местами 
заболоченной пойме реки Воронеж. Тип ландшафта – пойменный. Озеро вытя-
нуто вдоль основного русла реки Воронеж в северо-восточном направлении, его 
длина около 1600 м, ширина до 150–230 м. Северо-западный берег возвышенный, 
большая его часть занята жилыми постройками и огородами с. Вербилово. Южный 
и юго-восточный берега затона сильно заболочены и переходят в заливные, иногда 
заболоченные луга. Характерна хорошо развитая и разнообразная околоводная 
(тростниковые, рогозовые и камышовые сообщества) и водная растительность. 
Растительный покров представлен сообществами прибрежно-водных и водных рас-
тений. У входа в затон сохраняется популяция реликтового рогульника плавающего 
площадью около 400 кв. м. Отдельные розетки водяного ореха встречаются также в 
водных сообществах по правому берегу затона. Видовое разнообразие сосудистых 
растений составляет 150 видов, рыб – 25 видов, амфибий – 4 вида, рептилий – 
2 вида, птиц – 35 видов, млекопитающих – 10 видов

119 Луб-
ненская 
балка

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1998 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняе-
мых природных территорий»; Постановление Администра-
ции Липецкой области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голу-
бевское обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», 
«Низовья р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье 
р. Плющань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина 
суходола», «Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», 
«Урочище Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро 
Столпецкое», «Вербиловский затон», «Студеновская дубра-
ва», «Озеро Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», 
«Озеро Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Переваль-
ное», «Озеро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник 
с колонией серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с 
колонией серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», 
«Болото Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река 
Двуречка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Ссел-
ки», «Озеро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», 
«Озеро Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», 
«Озеро Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», 
«Болото Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с 
колонией серых цапель у с. Излегоще»

60,2 – – – Липец-
кий 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Часть долины 
р. Сухая Лубна 
от с. Сухая Лубна 
(Липецкий район) 
до границы с 
Лебедянским 
районом

Сохранение 
части долины 
р. Сухая Лубна 
в ее верхнем и 
среднем тече-
нии

Врезанная в известняки и осадочные породы долина р. Сухая Лубна в ее верхнем и 
среднем течении (протяженность в пределах охраняемой территории – 6,5 км). Тип 
рельефа – склоновый. Характерны преимущественно пологие склоны, на изгибах 
переходящие в более крутые. Долина имеет плавные очертания, прилегающая мест-
ность расчленена сетью глубоких оврагов и балок. Пойма реки имеет сегментный 
вид, сухая, хорошо выражена, имеет ширину до 50 м, сложена песчано-илистыми 
аллювиальными отложениями. Доминируют различные типы степной и луговой 
травянистой растительности. Пологие склоны северной экспозиции покрыты пре-
имущественно разнотравно-луговой растительностью. На более крутых и сухих 
склонах, подстилаемых известняками, встречаются фрагменты ковыльных и типча-
ковых степей. На участках с выходами известняков имеются степные петрофитные 
группировки с участием осоки низкой, вишни степной, истода сибирского, ковыля 
перистого и тырсы и др. типично степных видов. В пойме и прирусловой зоне рас-
пространена растительность пойменных лугов. Кустарниковые сообщества пред-
ставлены фрагментами терновников, приуроченных к крутым склонам или конусам 
выноса боковых оврагов, с участием крушины ломкой, различных видов розы, 
вишни степной. Видовое разнообразие грибов составляет 250 видов, сосудистых 
растений – 350 видов, рыб – 5 видов, амфибий – 4 вида, рептилий – 3 вида, птиц – 
50 видов, млекопитающих – 15 видов. Отмечено обитание редких видов растений: 
касатик безлистный, горицвет весенний, ветреница лесная, миндаль низкий, лен 
многолетний, колокольчик персиколистный и др. 
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120 Озеро 
Коло-
вертное

Р Ланд-
шаф-
тно-
гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студеновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

4,9 – 4,9 – Липец-
кий 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 2 км восточнее 
с. Вербилово в 
левобережной 
пойме р. Воронеж 

Сохранение озе-
ра, расположен-
ного в пойме 
р. Воронеж

Типичный старичный водоем, расположенный в сильно заболоченной левобереж-
ной пойме р. Воронеж на удалении от реки в 100 м. Тип ландшафта – пойменный. 
Имеет округлую, несколько вытянутую форму, длина около 500 м, ширина 80–130 м. 
Озеро на четверть заросло водной растительностью, зеркало открытой воды разде-
лено на два участка водными и прибрежно-водными растительными сообществами. 
С юга озеро отделено от русла реки Воронеж более возвышенной гривой, покрытой 
лиственным лесом. Северный, западный и восточный берега озера представляют 
собой сильно заболоченную, очень топкую низменность, занятую тростниково-ивня-
ковыми низинными болотами. Характерна хорошо развитая околоводная и водная 
растительность с сообществами жесткой надводной (тростник и др.), плавающей 
(телорез алоэвидный) и полупогруженной (кувшинка белая, кубышка желтая и др.) 
растительности. Берега низкие, с тростниковыми заболоченными лугами с участ-
ками ивняков и древесной растительности из ив и ольхи. Прибрежная зона озера 
заболочена.  Видовое разнообразие сосудистых растений составляет 150 видов, 
рыб – 15 видов, амфибий – 4 вида, рептилий – 3 вида, птиц – 50 видов, млекопитаю-
щих – 20 видов

121 Озеро 
Костыль

Р Ланд-
шаф-
тно-
гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студеновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

5,4 – 5,4 – Липец-
кий 
муници-
пальный 
район, 
Усман-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 3 км северо-вос-
точнее с. Верби-
лово в левобе-
режной пойме 
р. Воронеж

Сохранение озе-
ра, расположен-
ного в пойме 
р. Воронеж

Типичный старичный водоем, расположенный в левобережной сильно облесенной 
и заболоченной пойме р. Воронеж. Тип ландшафта – пойменный. Озеро вытянуто 
в северо-западном направлении, его общая длина около 700 м; имеет сложную 
конфигурацию: от центрального плеса отходят в разных направлениях 5 более узких 
и длинных заливов. Берега возвышены, большей частью покрыты лиственным ле-
сом или сенокосными лугами, береговая полоса слабо заболочена. Озеро является 
непроточным старичным водоемом, отшнурованным от реки Воронеж и соединя-
емым с ней лишь при паводках. Питание озера происходит за счет атмосферных 
осадков, максимальные глубины в центре достигают 4–5 м. Дно илистое, с обилием 
отмершей растительности. Характерна хорошо развитая околоводная и водная рас-
тительность с сообществами жесткой надводной, плавающей и полупогруженной 
растительности. Прибрежная часть озера заросла тростником, рогозом. Берега пре-
имущественно лесные (средневозрастная и спелая дубрава, кустарниковые ивняки, 
ольшаник). Видовое разнообразие сосудистых растений составляет 150 видов, рыб – 
10 видов, амфибий – 4 вида, рептилий – 3 вида, птиц – 50 видов, млекопитающих – 
20 видов
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122 Озеро 
Крутец

Р Ланд-
шаф-
тно-
гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студеновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

8,96 – 8,96 – Липец-
кий 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 2 км восточнее 
с. Вербилово в 
левобережной 
пойме р. Воронеж

Сохранение озе-
ра, расположен-
ного в пойме 
р. Воронеж

Типичный старичный водоем, расположенный в левобережной облесенной и за-
болоченной пойме р. Воронеж. Тип ландшафта – пойменный. Озеро расположено 
в притеррасном понижении у коренного борта долины Воронежа и вытянуто вдоль 
основного русла реки с севера на юг. Длина около 1100 м, ширина 60–120 м. За-
падный берег сильно заболочен и представляет собой на большей части осоковый 
кочкарник с кустами и отдельными деревьями ив. Восточный берег высокий, с узкой 
полосой прибрежно-водных растений (тростник, рогоз) и граничит с уступом первой 
надпойменной песчаной террасы, покрытой сосновым бором и дубравой. Озеро 
непроточное, соединяется с р. Воронеж сильно заросшей протокой. Питание озера 
происходит за счет атмосферных осадков, а также за счет поступления воды из реки 
Воронеж при паводках весной или в период сильных дождей. Зеркало открытой 
воды находится в северной и центральной частях озера, где глубины достигают 
2–3 м. Вода чистая, прозрачность около 1 м. Характерна хорошо развитая около-
водная и водная растительность с сообществами жесткой надводной, плавающей 
и полупогруженной растительности. Прибрежная часть озера заросла тростником 
и рогозом. Мелководная зона покрыта телорезом. Характерно прибрежно-зональ-
ное зарастание. Видовое разнообразие сосудистых растений составляет 150 видов, 
рыб – 10 видов, амфибий – 4 вида, рептилий – 3 вида, птиц – 50 видов, млекопитаю-
щих – 20 видов

123 Озеро 
Куркино

Р Ланд-
шаф-
тно-
гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студеновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

4,9 – 4,9 Липец-
кий 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 4 км к югу от 
с. Троицкое и в 
4 км к востоку от 
пос. Первое Мая 
в правобережной 
пойме р. Воронеж

Сохранение озе-
ра, расположен-
ного в пойме 
р. Воронеж

Типичный старичный водоем, расположенный в правобережной облесенной и 
заболоченной пойме р. Воронеж на удалении от реки в 300 м. Тип ландшафта – 
пойменный. Озеро вытянуто в северо-западном направлении, длина около 600 м, 
ширина до 100 м. Восточная часть заболочена, западная соединяется узкой про-
токой с оз. Горелое и далее с оз. Кривое. Берега с северной стороны возвышены и 
заняты дубравой, на остальной части они пологие, разной степени заболоченности, 
с болотной или древесно-кустарниковой растительностью. Озеро непроточное, 
соединяется с р. Воронеж при паводках со средним или высоким уровнем воды. 
Питание за счет атмосферных осадков. Максимальные глубины в центре достигают 
3–5 м. Вода чистая, прозрачная, с коричневым оттенком. Дно илистое, с обилием 
отмершей растительности. Характерна хорошо развитая околоводная и водная 
растительность с сообществами жесткой надводной (тростник и др.), плавающей 
(телорез алоевидный) и полупогруженной (кувшинка белая, кубышка желтая и др.) 
растительности. Прибрежная часть озера заросла тростником, рогозом. Мелковод-
ная зона, занимающая до 2/3 акватории, покрыта телорезом. Характерно прибреж-
но-зональное зарастание. Видовое разнообразие сосудистых растений составляет 
150 видов, рыб – 10 видов, амфибий – 4 вида, рептилий – 2 вида, птиц – 35 видов, 
млекопитающих – 10 видов
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124 Озеро 
Лебяжье

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
ологи-
ческий

1998 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняе-
мых природных территорий»; Постановление Администра-
ции Липецкой области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голу-
бевское обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», 
«Низовья р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье 
р. Плющань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина 
суходола», «Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», 
«Урочище Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро 
Столпецкое», «Вербиловский затон», «Студёновская дубра-
ва», «Озеро Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», 
«Озеро Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Переваль-
ное», «Озеро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник 
с колонией серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с 
колонией серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», 
«Болото Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река 
Двуречка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Ссел-
ки», «Озеро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», 
«Озеро Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», 
«Озеро Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», 
«Болото Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с 
колонией серых цапель у с. Излегоще»

412,8 – 412,8 – Липец-
кий 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 0,5 км к востоку 
от с. Крутогорье 
в левобережной 
пойме р. Воронеж

Сохранение ти-
пичного участка 
поймы р. Во-
ронеж

Обширное пойменное понижение, в центре которого расположены озера. Тип мест-
ности – пойменный. Рельеф плоский, с небольшими уклонами, слабо дренируемый. 
В состав территории входят крупные пойменные озера Лебяжбе и Длинное. Берега 
озер низменные, сильно заболоченные, топкие, окруженные болотами и лугами 
различной степени увлажненности. Оз. Длинное имеет вытянутую параллельно 
руслу Воронежа форму, оз. Лебяжье округлое, образовано в притеррасном пониже-
нии, оба озера являются непроточными водоемами, соединяемыми с р. Воронеж 
при паводках. Озера соединены между собой мелководным, сильно заросшим 
плавающей и надводной растительностью плесом, а с р. Воронеж узкой глубокой 
протокой. На территории представлена растительность пойменных дубрав, влажных 
пойменных лугов, низинных болот и мелководных старичных водоемов. Для наи-
более возвышенных участков поймы характерны дубравы с участием ясеня, липы, 
осины. Для озер характерна хорошо развитая околоводная и водная растительность 
с сообществами жесткой надводной (тростник и др.), плавающей (телорез алоэ-
видный) и полупогруженной (кувшинка белая, кубышка желтая и др.) раститель-
ности. Прибрежная часть озер обильно заросла тростником, рогозом, камышом, на 
более возвышенных участках – кустарниковым ивняком. В акватории оз. Лебяжье 
сохраняется популяция водяного ореха (рогульник плавающий). Берега озер сильно 
заболочены и образуют многочисленные заливы и мелководья, удобные для гнездо-
вания водно-болотных птиц. Видовое разнообразие сосудистых растений составляет 
350 видов, насекомых – 700 видов, рыб – 25 видов, амфибий – 4 вида, рептилий 
– 4 вида, птиц – 100 видов, млекопитающих – 30 видов. Из позвоночных животных 
выявлены серая жаба, веретеница ломкая, живородящая ящерица, обыкновенная 
гадюка, большая выпь, малая выпь, лебедь-шипун, скопа, змееяд, орел-карлик, 
большой подорлик, орлан-белохвост, пастушок, малый погоныш, малая чайкаs, 
клинтух, болотная сова и др. Возможно обитание выхухоли 

125 Озеро 
Осиновое

Р Ланд-
шаф-
тно-
гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студеновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

1,7 – 1,7 – Липец-
кий 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Окраина кордона 
Сухоборский в 
левобережной 
пойме р. Воронеж

Сохранение озе-
ра, расположен-
ного в пойме 
р. Воронеж

Типичный старичный водоем, расположенный в левобережной облесенной и за-
болоченной пойме р. Воронеж. Тип ландшафта – пойменный. Озеро вытянуто в 
западном направлении, его длина около 350 м, ширина до 60 м. В восточной части 
озеро через искусственно прорытый канал соединено с р. Воронеж. В западной 
части к озеру примыкает мелководный затон, постепенно переходящий в болото. 
Берега с северной стороны возвышены и заняты луговой растительностью, с узкой 
полосой вдоль уреза воды ольхи и ивы. Южные берега пологие, слегка возвышен-
ные над уровнем озера, покрыты спелой дубравой. У места соединения с р. Воро-
неж берег искусственно приподнят над уровнем реки на 2–3 м в результате намыва 
грунта и создания искусственного пляжа. Максимальные глубины озера достигают 
4–5 м. Вода чистая, прозрачная, дно на большей части илистое, с обилием отмершей 
растительности. Характерна хорошо развитая околоводная и водная растительность 
с сообществами жесткой надводной (тростник и др.), плавающей (телорез алоэвид-
ный) и полупогруженной (кувшинка белая, кубышка желтая и др.) растительности. 
В мелководной части озера имеются участки с массивно-зарослевым зарастанием 
тростником, рогозом, кустарниковыми ивами. Видовое разнообразие сосудистых 
растений составляет 150 видов, рыб – 20 видов, амфибий – 4 вида, рептилий – 
3 вида, птиц – 35 видов, млекопитающих – 10 видов
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126 Озеро 
Пере-
вальное

Р Ланд-
шаф-
тно-
гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студеновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

3,7 – 3,7 – Липец-
кий 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 1,5 км к востоку 
от хутора Полозов 
в левобережной 
пойме р. Воронеж

Сохранение озе-
ра, расположен-
ного в пойме 
р. Воронеж

Типичный старичный водоем, расположенный в левобережной облесенной и забо-
лоченной пойме р. Воронеж. Тип ландшафта – пойменный. Озеро вытянуто с севера 
на юг, длина около 700 м, ширина 40–80 м. Берега в основном луговые, использу-
емые под сенокос, береговая полоса слабозаболоченная. С разных сторон к озеру 
подступают лиственные леса (ольшаники, дубравы). Озеро непроточное, питание 
за счет атмосферных осадков. Максимальные глубины в центре до 5 м. Вода чистая, 
прозрачная, дно илистое, с обилием отмершей растительности. Характерна хорошо 
развитая околоводная и водная растительность с сообществами жесткой надводной 
(тростник и др.), плавающей (телорез алоэвидный) и полупогруженной (кувшинка 
белая, кубышка желтая и др.) растительности. Прибрежная часть озера заросла 
тростником, рогозом, акватория на большей части покрыта телорезом. Видовое 
разнообразие сосудистых растений составляет 150 видов, рыб – 10 видов, амфибий 
– 4 вида, рептилий – 3 вида, птиц – 50 видов, млекопитающих – 20 видов

127 Озеро 
Под-
горное

Р Ланд-
шаф-
тно-
гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студеновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

3,98 – 3,98 – Липец-
кий 
муници-
пальный 
район, 
Грязин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 2 км восточнее 
с. Полозово в 
левобережной 
пойме р. Воронеж

Сохранение озе-
ра, расположен-
ного в пойме 
р. Воронеж

Типичный старичный водоем, расположенный в левобережной облесенной и за-
болоченной пойме р. Воронеж. Тип ландшафта – пойменный. Озеро находится в 
притеррасном понижении у коренного борта долины Воронежа и вытянуто в северо-
западном направлении, его длина около 700 м, ширина до 80 м. Берега возвышены, 
слабозаболочены и заняты древесно-кустарниковой или луговой растительно-
стью. Западный берег занимает мелколесье с преобладанием ольхи, восточный, 
граничащий с уступом первой надпойменной террасы покрыт культурами сосны. 
Озеро непроточное, питание озера за счет атмосферных осадков. Максимальные 
глубины в центре достигают 4 м. Вода чистая, прозрачная, с коричневым оттенком, 
дно илистое, с обилием отмершей растительности. Характерна хорошо развитая око-
ловодная и водная растительность с сообществами жесткой надводной, плавающей 
и полупогруженной растительности. Прибрежная часть озера заросла тростником, 
рогозом, акватория покрыта телорезом. Видовое разнообразие сосудистых растений 
составляет 150 видов, рыб – 10 видов, амфибий – 4 вида, рептилий – 3 вида, птиц – 
50 видов, млекопитающих – 20 видов
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128 Озеро 
Совкино

Р Ланд-
шаф-
тно-
гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студеновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

1,6 – 1,6 – Липец-
кий 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 3 км к юго-за-
паду от кордона 
Сухоборский в 
левобережной 
пойме р. Воронеж

Сохранение озе-
ра, расположен-
ного в пойме 
р. Воронеж

Типичный старичный водоем, расположенный в притеррасном понижении левобе-
режной облесенной и заболоченной поймы р. Воронеж. Тип ландшафта – поймен-
ный. Озеро вытянуто в северо-восточном направлении, длина 400 м, ширина до 
50 м, средние глубины 1,5–2,5 м. Западная часть заболочена и соединяется через 
сильно заболоченную низину с обширным болотом, лежащим ближе к руслу р. Во-
ронеж. На востоке озеро выходит к крупному террасному понижению (урочище 
Обелонь), занятому влажными лугами и ольшаниками. С южной и северной сторон 
берега возвышаются над уровнем воды и заняты дубравой, на остальной части 
пологие, разной степени заболоченности, с болотной или древесно-кустарниковой 
растительностью. Озеро непроточное, питание за счет атмосферных осадков. Вода 
чистая, прозрачная, с коричневым оттенком, дно илистое, с обилием отмершей рас-
тительности. Характерна хорошо развитая околоводная и водная растительность с 
сообществами жесткой надводной, плавающей и полупогруженной растительности. 
Прибрежная часть озера заросла тростником, рогозом. Видовое разнообразие сосу-
дистых растений составляет 150 видов, рыб – 5 видов, амфибий – 4 вида, рептилий – 
3 вида, птиц – 50 видов, млекопитающих – 20 видов

129 Озеро 
Столпец-
кое

Р Ланд-
шаф-
тно-
гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студеновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

5,6 – 5,6 – Липец-
кий 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Окраина пос. Пер-
вое Мая в право-
бережной пойме 
р. Воронеж

Сохранение озе-
ра, расположен-
ного в пойме 
р. Воронеж

Типичный старичный водоем, расположенный в правобережной облесенной и 
заболоченной пойме р. Воронеж. Тип ландшафта – пойменный. Озеро вытяну-
то в северо-восточном направлении и входит в цепь озер и болот, тянущихся по 
правобережью реки от с. Троицкое до пос. Первое Мая. Длина озера около 1500 м, 
ширина до 60 м. Берега пологие, разной степени заболоченности, с болотной или 
древесно-кустарниковой растительностью. К западному берегу в южной части при-
мыкают садовые насаждения и жилые постройки пос. Первое Мая, в центральной 
и северной – нагорная дубрава. Северный берег заболочен и переходит в ольша-
ник, восточный – преимущественно луговой, используемый ранее под выпас или 
сенокосы. Южная часть озера через широкую протоку соединяется с рекой. Режим 
непроточный, промывание водоема происходит во время паводков. Питание – за 
счет атмосферных осадков. Максимальные глубины достигают 3–4 м. Вода чистая, 
прозрачная, дно на большей части илистое, с обилием отмершей растительности, у 
поселка – песчаное. Характерна хорошо развитая околоводная и водная раститель-
ность с сообществами жесткой надводной (тростник и др.), плавающей (телорез 
алоэвидный) и полупогруженной (кувшинка белая, кубышка желтая и др.) раститель-
ности. Прибрежноводные сообщества представлены тростниковыми и рогозовыми 
ассоциациями, водные – с доминированием кубышки желтой, кувшинки белой, 
многокоренника обыкновенного, роголистника погруженного, разных видов рясок 
и рдестов. Характерно прибрежно-зональное зарастание. Видовое разнообразие 
сосудистых растений составляет 150 видов, рыб – 20 видов, амфибий – 4 вида, реп-
тилий – 2 вида, птиц – 35 видов, млекопитающих – 10 видов.
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130 Ольша-
ник с 
колонией 
серых 
цапель у 
с. Кара-
мышево

Р Зооло-
гиче-
ский

1998 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняе-
мых природных территорий»; Постановление Администра-
ции Липецкой области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голу-
бевское обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», 
«Низовья р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье 
р. Плющань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина 
суходола», «Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», 
«Урочище Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро 
Столпецкое», «Вербиловский затон», «Студеновская дубра-
ва», «Озеро Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», 
«Озеро Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Переваль-
ное», «Озеро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник 
с колонией серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с 
колонией серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», 
«Болото Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река 
Двуречка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Ссел-
ки», «Озеро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», 
«Озеро Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», 
«Озеро Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», 
«Болото Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с 
колонией серых цапель у с. Излегоще»

361,2 – 361,2 – Липец-
кий 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 1 км к северу от 
с. Карамышево 
в левобережной 
пойме р. Воронеж

Сохранение 
хорошо со-
хранившегося 
участка поймы 
р. Воронеж, 
включающего 
пойменные оль-
шаники, озера и 
болота

Часть обширного левобережного притеррасного понижения р. Воронеж с практиче-
ски плоским рельефом, окруженным с запада и севера более возвышенной частью 
поймы, а с юга и востока – уступом надпойменной террасы. Большая часть занята 
массивом топких ольшаников, с небольшими куртинами заливных лугов и поймен-
ных дубрав на более возвышенных гривах. Микрорельеф представлен в наиболее 
заболоченных местах коблами, сформированными корневой системой ольхи. 
Наиболее пониженные участки заняты бессточными озерами. Берега озер пологие, 
разной степени заболоченности, с болотной или древесно-кустарниковой расти-
тельностью. Озера отшнурованы от р. Воронеж и соединяются с ней только в период 
половодья через заболоченные понижения. Растительность представлена ольшани-
ком с примесью во втором ярусе черемухи, крушины ломкой, калины, смородины 
черной и др. Коренной уступ террасы (в восточной части территории) покрыт слож-
ной дубравой с примесью осины, клена, ольхи, а на более возвышенных местах – 
сосны. Видовое разнообразие грибов составляет 350 видов, сосудистых растений – 
250 видов, амфибий – 5 видов, рептилий – 5, птиц – 100, млекопитающих – 25 видов. 
Отмечено обитание редких видов позвоночных животных: серая жаба, живородя-
щая ящерица, веретеница ломкая, обыкновенная медянка, обыкновенная гадюка, 
змееяд, орел-карлик, большой подорлик, орлан-белохвост, серый журавль, серая 
неясыть, обыкновенный зимородок, седой, средний и белоспинный дятел, желна 
и др. Возможно обитание выхухоли, речной выдры. В ольшанике обитает колония 
серых цапель

131 Ольша-
ник с 
колонией 
серых 
цапель у 
с. Троиц-
кое

Р Зооло-
гиче-
ский

1998 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняе-
мых природных территорий»; Постановление Администра-
ции Липецкой области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голу-
бевское обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», 
«Низовья р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье 
р. Плющань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина 
суходола», «Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», 
«Урочище Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро 
Столпецкое», «Вербиловский затон», «Студеновская дубра-
ва», «Озеро Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», 
«Озеро Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Переваль-
ное», «Озеро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник 
с колонией серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с 
колонией серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», 
«Болото Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река 
Двуречка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Ссел-
ки», «Озеро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», 
«Озеро Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», 
«Озеро Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», 
«Болото Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с 
колонией серых цапель у с. Излегоще»

56,97 – 56,97 – Липец-
кий 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 3 км к югу от 
с. Троицкое в 
правобережной 
пойме р. Воронеж

Сохранение 
гнездовой 
колонии серых 
цапель

Центральная, наиболее пониженная часть правобережного притеррасного пониже-
ния р. Воронеж с практически плоским рельефом, окруженным более возвышенной 
частью поймы, представляющая собой топкий ольшаник. Микрорельеф представлен 
в наиболее заболоченных местах коблами, сформированными корневой системой 
ольхи. Видовое разнообразие грибов составляет 150 видов, сосудистых растений – 
200 видов, амфибий – 5 видов, рептилий – 3, птиц – 75, млекопитающих – 20. От-
мечено обитание редких видов позвоночных животных: серая жаба, живородящая 
ящерица, орлан-белохвост, седой, белоспинный и средний дятел и др. В трудно-
доступном заболоченном ольшанике обитает колония серых цапель, численность 
которой стабильна и достигает 50–80 пар
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132 Студе-
новская 
дубрава

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студеновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

373,2 – – – Липец-
кий 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Окрестности сел 
Ясная Поляна, 
Частая Дубрава 
и д. Каширка; 
Доно-Воронеж-
ский водораздел, 
верховья крупной 
безводной балки, 
являющейся 
одним из истоков 
р. Репец

Сохранение 
островного мас-
сива широколи-
ственного леса

Верховья крупной безводной балки, занятые хорошо сохранившейся старовозраст-
ной водораздельной дубравой, имеющей сложное ярусное строение, богатый видо-
вой состав древесных и кустарниковых пород. Основные типы рельефа – склоновый 
и частично плакорный. Преобладают мягкие формы рельефа, пойма слабо выраже-
на, в южной части имеет ширину 20–30 м. Водотоками являются временные ручьи в 
балках, возникающие в период снеготаяния или сильных дождей и пересыхающие к 
началу или в середине лета. В составе дубравы доминирует дуб обыкновенный, во 
втором ярусе представлены липа, береза, осина высотой до 20 м с густым кустар-
никовым ярусом из лещины, бересклета бородавчатого, клена татарского и др. Из 
травянистых растений отмечены редкие в лесах области: любка двулистная, майник 
двулистный, лютик кашубский, лилия саранка, борец дубравный и др. Видовое 
разнообразие сосудистых растений составляет 350 видов, насекомых – 500 видов, 
амфибий – 6 видов, рептилий – 4 вида, птиц – 80 видов, млекопитающих – 30 видов. 
Отмечено обитание редких видов растений (купальница европейская, ветреница 
лесная, колокольчик персиколистный и др.), беспозвоночных (мнемозина), позво-
ночных животных (гребенчатый тритон, веретеница ломкая, живородящая ящерица, 
орел-карлик, серая неясыть, желна, средний дятел, обыкновенная белка и др.)

133 Сурки Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студеновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

294,7 – – – Липец-
кий 
муници-
пальный 
район,      
г. о. 
Липецк 

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Окрестности Ли-
пецкого аэропорта 
и опытной станции

Сохранение 
крупного по 
площади участка 
ковыльных и 
разнотравно-
злаковых степей 
и залежей

Участок балки Студеный Лог, впадающий в него устьевой участок балки Крутой Лог 
(Сурки) и примыкающий к нему участок плакорной залежи, до 1920-х гг. являвшейся 
пашней. Рельеф возвышенный, сильно расчлененный овражно-балочной системой. 
Постоянных водотоков нет, пойма не выражена. Ручей в Студеном логу являет-
ся началом р. Студенка, впадающей в р. Воронеж в черте г. Липецка. На залежи 
и примыкающим нераспаханным участкам по бровкам склонов, с начала 1920-х 
и до конца 1950-х гг. служивших авиационным полигоном, сохранилась луговая 
степь. Склоны балки покрыты лесокультурами (дуб, лиственница, сосна, береза) и 
хорошо сохранившимися фрагментами степной растительности с обилием редких 
видов. Степная залежь отличается красочностью, высокой видовой насыщенностью 
и общей оригинальностью «саванного» ландшафта с дикорастущими плодовыми 
деревьями с грибовидными кронами. В верхнем ярусе доминируют злаки (костер 
прямой и безостый, полевица степная, овсяница луговая, лисохвост луговой), 
ниже – пестрое разнотравье из клевера горного и альпийского, эспарцета песчаного, 
шалфеев остепненного и мутовчатого, у земли – заросли вероники колосистой и 
седой, белые вкрапления звездчатки злаковидной, ясколки полевой. Вдоль бровки 
балки и на балочных склонах встречаются фрагменты ковыля тырсы и перистого с 
участием горицвета весеннего, сон-травы, ириса безлистного, ветреницы лесной, 
валерианы степной. Изредка встречается овсец пустынный. Небольшие участки 
кустарниковых степей формируют миндаль низкий, заросли боярышника крова-
во-красного. В прошлом на территории обитали сурки-байбаки, что отразилось в 
названии лога. Видовое разнообразие сосудистых растений составляет 350 видов, 
насекомых – 400 видов, амфибий – 4 вида, рептилий – 2 вида, птиц – 65 видов, 
млекопитающих – 20 видов. Отмечено обитание редких видов растений (гриммия 
Мюленбекка, ковыль перистый, ковыль узколистный, ветреница лесная, горицвет 
весенний, миндаль низкий, истод сибирский, полынь армянская, касатик низкий и 
др.) и беспозвоночных (дыбка степная)
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134 Парк в 
с. Паль-
на-Ми-
хайловка

Р Ден-
дроло-
гиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо 
охраняемых природных территориях области»; постанов-
ление Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 
1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняемых 
природных территорий»; Постановление Администрации 
Липецкой области от 1 октября 2013 г. № 441 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Парк в с. Пальна-Михайловка», «Пажень», «Парк 
в с. Урусово», «Парк в с. Рязанка», «Парк в с. Денисовка», 
«Парк в с. Коробовка», «Парк в с. Плеханово», «Парк в с. Ан-
нино», «Парк в с. Петровка», «Парк в с. Полибино», «Парк 
в с. Баловнево», «Парк в с. Трубетчино», «Парк в с. Долго-
руково», «Парк в с. Стегаловка», «Парк в г. Ельце», «Парк в 
с. Шаталовка», «Парк в с. Ключ Жизни», «Парк в с. Воронец», 
«Парк в с. Тульское», «Нижневоргольский», «Аргамач-Паль-
на», «Степи по р. Чичера», «Верхний парк», «Нижний парк», 
«Балка в окр. с. Лебяжье», «Долина р. Кривец», «Урочища 
Бортки и Рябиново», «Степь у Дубравки», «Низовье долины 
р. Свишня», «Низовья р. Ясенок»

40,1 – – – Станов-
лянский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

с. Пальна-Михай-
ловка

Сохранение 
ландшафтного 
парка регу-
лярного типа, 
заложенного в 
XVIII в.

Усадебно-парковый комплекс, созданный в живописном месте в долине р. Пальна 
на месте старинной усадьбы М.В. Перваго и Стаховичей, включающей сохранив-
шийся усадебный дворец и церковь. Усадьба в измененном виде сохранилась до 
наших дней. Кроме основной постройки, на территории усадьбы находятся двух-
этажный кирпичный флигель, дом управляющего, хозяйственные постройки, а также 
небольшая домовая церковь архангела Михаила с семейным склепом ее бывших 
владельцев. В парке сохранился небольшой однопролетный мост через овраг – об-
разец усадебной парковой архитектуры начала XIX в. В состав охраняемой террито-
рии входит часть реки Пальна протяженностью около 1,2 км. В юго-восточной части 
парка на русле сохранились следы бывшей плотины и дамбы, в этом месте в русле 
имеется омутовидное расширение с глубинами 3-4 м. Основу растительности парка 
составляет старовозрастный широколиственный лес (липово-ясенево-кленовая 
дубрава), занимающий правый коренной склон долины. Близ усадебного комплек-
са сохраняются парковые насаждения с хорошо просматривающимися аллеями из 
лип, дубов, ясеней и кленов. Некоторые деревья имеют возраст 100-150 и более 
лет. В этой части растут старые ели, сохранившиеся от начальной планировки парка. 
На левом склоне долины имеется фрагмент нагорной дубравы, примыкающей к 
усадебным постройкам. Там также представлены отдельные деревья и куртины 
хвойных (ель, лиственница и др.) и 2 пирамидальных дуба, вывезенных саженцами 
из Болгарии во время Русско-турецкой войны в 1870-е годы. Видовое разнообразие 
грибов составляет 100 видов, сосудистых растений – 250 видов, амфибий – 3 вида, 
рептилий – 2 вида, птиц – 50 видов, млекопитающих – 20 видов

135 Ручей у д. 
Карповка

Р 2017 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
27 декабря 2017 г. № 622 «О внесении изменений в некото-
рые постановления Администрации Липецкой области»

138,2 – – – Станов-
лянский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

136 Долина 
р. Воргол

Р 2017 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
27 декабря 2017 г. № 622 «О внесении изменений в некото-
рые постановления Администрации Липецкой области»

588,5 – – – Станов-
лянский 
муници-
пальный 
район, 
Измал-
ковский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

137 Апух-
тинские 
песчани-
ки

Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 22 сентября 2015 г. № 440 «Об утверждении площа-
ди и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья балки Ягодновская», «Балка Паника», «Аннин лес», 
«Стрелецкий лес», «Долина р. Птань», «Пушкинская дача», 
«Хрущевская дача», «Долговское», «Солонец Цыганское 
озеро», «Болото Попово», «Болото Разрезное», «Добринские 
болота», «Озеро Андреевское», «Озеро Богородицкое», 
«Озеро Спасское», «Озеро Заланская лука», «Озеро Малое 
Остабное», «Озеро Большое Остабное», «Озеро Кривецкая 
Старица», «Болото Карасевка», «Болото Сосновка», «Донские 
беседы», «Долина р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковле-
во», «Тербунские песчаники», «Конь-камень», «Песчаники 
р. Олымчик», «Апухтинские песчаники», «Парк в с. Красное», 
«Низовья Каменного лога», «Каменная гора», «Круглянский 
затон», «Озеро Черная Мещерка»

41,7 – – – Тербун-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 0,5 км восточнее 
д. Апросимовка 
и 2 км севернее 
с. Борки 

Сохранение 
геологического 
обнажения, 
где вскрыты 
нижнемеловые 
песчаники с 
окаменелыми 
остатками дре-
весной расти-
тельности

Верховья балки, начинающейся на водоразделе близ с. Борки и впадающей в до-
лину р. Олым. Рельеф склоновый. В верховьях Апросимовской балки повсеместно 
как на склонах, так и на плато, на дневную поверхность обнажаются нижнемеловые 
песчаники в виде камней размером до 2–3 м. На днище и правом склоне балки име-
ются глыбы с остатками окаменевших деревьев. Балка вскрывает грунтовые воды, 
в ней имеется небольшой ручей. В начале 1990-х гг. в балке был создан пруд. Лог и 
прилегающая территория покрыты луговой растительностью и интенсивно использу-
ются под выпас. Видовое разнообразие сосудистых растений составляет 250 видов, 
насекомых – 500 видов, амфибий – 4 вида, рептилий – 2 вида, птиц – 15, млекопита-
ющих – 10 видов. Отмечено обитание редких видов, в т.ч. среди лишайников, мхов 
и растений 
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138 Болото у 
с. Яков-
лево

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1998 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий»; Постановление Админи-
страции Липецкой области от 22 сентября 2015 г. № 440 
«Об утверждении площади и границ памятников природы 
регионального значения «Низовья балки Ягодновская», 
«Балка Паника», «Аннин лес», «Стрелецкий лес», «До-
лина р. Птань», «Пушкинская дача», «Хрущевская дача», 
«Долговское», «Солонец Цыганское озеро», «Болото По-
пово», «Болото Разрезное», «Добринские болота», «Озеро 
Андреевское», «Озеро Богородицкое», «Озеро Спасское», 
«Озеро Заланская лука», «Озеро Малое Остабное», «Озеро 
Большое Остабное», «Озеро Кривецкая Старица», «Болото 
Карасевка», «Болото Сосновка», «Донские беседы», «Долина 
р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковлево», «Тербунские 
песчаники», «Конь-камень», «Песчаники р. Олымчик», 
«Апухтинские песчаники», «Парк в с. Красное», «Низовья 
Каменного лога», «Каменная гора», «Круглянский затон», 
«Озеро Черная Мещерка»

88,8 – – – Тербун-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 1 км к югу от 
с. Яковлево, на 
восточной окраине 
д. Островок

Сохранение 
уникального 
торфяного 
болота в пойме 
небольшого 
ручья – при-
тока р. Кобылья 
Снова

Широкая заболоченная пойма небольшого ручья, притока р. Кобылья Снова. 
Ширина поймы от 150 до 400 м, поверхность ровная, имеющая легкий наклон от 
прилегающих склонов долины в сторону водотока. Русло ручья хорошо выражено. 
Большая часть поймы заболочена и занята влажными лугами, ивняковыми заросля-
ми, фрагментами болот, в т.ч. торфяных. Значительная часть территории нарушена в 
результате механизированной и ручной добычи торфа, созданными искусственными 
водоемами и валами торфа. В месте карьерной добычи торфа после их затопления 
образованы пруды. Для территории характерны высокотравные луга, молодые 
ивняковые и ольховые заросли, фрагменты осоковых, разнотравно-тростниковых 
и др. типов болот, в т.ч. с участками торфяных болот с пушицей многоколосковой, 
пальчатокоренником мясокрасным и др. северными видами растений. Из деревьев 
обычны ольха черная, разные виды ив, черемуха, крушина ломкая, смородина 
черная и др. Луговая растительность злаково-осоковая, со значительным участием 
видов, характерных для переувлажненных местообитаний. Видовое разнообразие 
грибов составляет 250 видов, сосудистых растений – 300, амфибий – 6 видов, реп-
тилий – 2 вида, птиц – 35, млекопитающих – 20 видов. Отмечено обитание редких 
видов растений (пальчатокоренник Фукса, пальчатокоренник мясокрасный и др.), 
беспозвоночных (червонец непарный), позвоночных животных (травяная лягушка, 
коростель, обыкновенный зимородок, удод и др.)

139 Долина 
р. Ко-
былья 
Снова

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1998 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий»; Постановление Админи-
страции Липецкой области от 22 сентября 2015 г. № 440 
«Об утверждении площади и границ памятников природы 
регионального значения «Низовья балки Ягодновская», 
«Балка Паника», «Аннин лес», «Стрелецкий лес», «До-
лина р. Птань», «Пушкинская дача», «Хрущевская дача», 
«Долговское», «Солонец Цыганское озеро», «Болото По-
пово», «Болото Разрезное», «Добринские болота», «Озеро 
Андреевское», «Озеро Богородицкое», «Озеро Спасское», 
«Озеро Заланская лука», «Озеро Малое Остабное», «Озеро 
Большое Остабное», «Озеро Кривецкая Старица», «Болото 
Карасевка», «Болото Сосновка», «Донские беседы», «Долина 
р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковлево», «Тербунские 
песчаники», «Конь-камень», «Песчаники р. Олымчик», 
«Апухтинские песчаники», «Парк в с. Красное», «Низовья 
Каменного лога», «Каменная гора», «Круглянский затон», 
«Озеро Черная Мещерка»

208,1 – – – Тербун-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 3 км к западу от 
с. Вторые Тербуны, 
в 1,5 км к востоку 
от д. Островок

Сохранение 
ландшафта 
участка долины 
малой реки 
Кобылья Снова, 
типичной по сво-
им природным 
особенностям 
для Олымо-Дон-
ского ботанико-
географического 
района

Участок верхнего течения долины р. Кобылья Снова (правобережный приток р. Сно-
ва) с хорошо разработанной поймой, возвышенным и достаточно крутым коренным 
левобережным склоном и неясно выраженной правобережной террасой. Развита 
овражно-балочная сеть. Пойма низкая, с тростниково-разнотравными и ивняковы-
ми болотами в понижениях и топями у подножия левобережных склонов в местах 
выходов грунтовых вод. Большая часть поймы занята высокотравными влажными 
лугами с обилием орхидных и ивняковыми и ольховыми зарослями. Левобережный 
склон покрыт разнотравными лугами и фрагментами сосновых и широколиственных 
лесокультур. Болота относятся к низинному (эвтрофному) типу, для них характерны 
камышовые, осоковые и разнотравные сообщества. Разнотравные сообщества обра-
зуются на почти высохших и более или менее влажных участках и включают дягиль, 
чемерицу черную, таволгу вязолистную, подмаренник болотный, кипрей болотный, 
виды лютиковых. Вдоль русла реки тянется узкий пояс прибрежной растительности 
(осоки, камыш лесной, кустарниковые и древовидные ивы, ольха). В состав террито-
рии входит урочище Кульма Кузнечная, представляющее собой островной дубо-
во-ольховый лес, лежащий в пойме, а также созданные по возвышенным склонам 
культуры сосны. Видовое разнообразие грибов составляет 450 видов, сосудистых 
растений – 400, амфибий – 7 видов, рептилий – 2 вида, птиц – 65, млекопитающих – 
30 видов. Отмечено обитание редких видов растений (пальчатокоренник Фукса, 
пальчатокоренник мясокрасный, колокольчик персиколистный и др.), беспозво-
ночных (махаон, мнемозина), позвоночных животных (болотная сова, коростель, 
обыкновенный зимородок, удод, ремез, травяная лягушка и др.)

140 Конь-
камень

Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логиче-
ский

1993 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраня-
емых природных территорий»; Постановление Админи-
страции Липецкой области от 22 сентября 2015 г. № 440 
«Об утверждении площади и границ памятников природы 
регионального значения «Низовья балки Ягодновская», 
«Балка Паника», «Аннин лес», «Стрелецкий лес», «До-
лина р. Птань», «Пушкинская дача», «Хрущевская дача», 
«Долговское», «Солонец Цыганское озеро», «Болото По-
пово», «Болото Разрезное», «Добринские болота», «Озеро 
Андреевское», «Озеро Богородицкое», «Озеро Спасское», 
«Озеро Заланская лука», «Озеро Малое Остабное», «Озеро 
Большое Остабное», «Озеро Кривецкая Старица», «Болото 
Карасевка», «Болото Сосновка», «Донские беседы», «Долина 
р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковлево», «Тербунские 
песчаники», «Конь-камень», «Песчаники р. Олымчик», 
«Апухтинские песчаники», «Парк в с. Красное», «Низовья 
Каменного лога», «Каменная гора», «Круглянский затон», 
«Озеро Черная Мещерка»

15,4 – – – Тербун-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Устье впадающей 
в долину р. Олым 
балки, идущей от 
центра с. Покров-
ское в сторону юга 
села

Сохранение 
уникальных 
геологических 
объектов – круп-
ных монолитов 
кварцитовид-
ного песчаника 
нижнемелового 
возраста и 
прилегающих 
к ним групп и 
одиночных глыб 
песчаника

Группы и одиночные глыбы песчаника, расположенных по склону и тальвегу в устье 
впадающей в долину реки Олым балки. В состав охраняемой территории также 
входит отдельный монолит песчаника, носящий название Конь-Камень, расположен-
ный в 0,8 км западнее основной группы, на склоне долины реки Олым на северо-
западной окраине с. Покровское; его длина 3 м, ширина 1,5–2 м, вес – около 15 
тонн. Средний размер монолитов песчаника 1x1x2 м. Часть из них сползла вниз по 
склону, наиболее крупный, носящий название «Убийца», находится на днище балки. 
По склонам балки представлена растительность остепненных суходольных лугов, 
сильно деградированная в результате усиленного выпаса. Доминируют мятлики уз-
колистный, сплюснутый, типчак, келерия гребенчатая, полынь австрийская, люцерна 
посевная, тысячелистник обыкновенный, тимьян Маршалла, земляника зеленая, 
щавель малый
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141 Парк в 
с. Туль-
ское

Р Ден-
дроло-
гиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо 
охраняемых природных территориях области»; постанов-
ление Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 
1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняемых 
природных территорий»; Постановление Администрации 
Липецкой области от 1 октября 2013 г. № 441 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Парк в с. Пальна-Михайловка», «Пажень», «Парк 
в с. Урусово», «Парк в с. Рязанка», «Парк в с. Денисовка», 
«Парк в с. Коробовка», «Парк в с. Плеханово», «Парк в с. Ан-
нино», «Парк в с. Петровка», «Парк в с. Полибино», «Парк 
в с. Баловнево», «Парк в с. Трубетчино», «Парк в с. Долго-
руково», «Парк в с. Стегаловка», «Парк в г. Ельце», «Парк в 
с. Шаталовка», «Парк в с. Ключ Жизни», «Парк в с. Воронец», 
«Парк в с. Тульское», «Нижневоргольский», «Аргамач-Паль-
на», «Степи по р. Чичера», «Верхний парк», «Нижний парк», 
«Балка в окр. с. Лебяжье», «Долина р. Кривец», «Урочища 
Бортки и Рябиново», «Степь у Дубравки», «Низовье долины 
р. Свишня», «Низовья р. Ясенок»

113,7 – – – Тербун-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Северная окраина 
с. Тульское

Сохранения 
остатков ланд-
шафтного парка, 
заложенного в 
XIX в.

Остатки ландшафтного парка, заложенного в XIX в.; исходные насаждения, состав-
лявшие парк, к настоящему времени не сохранились, в качестве объекта охраны взят 
прилегающий к бывшему парку лесной массив Ендова, расположенный по склонам 
балки и прилегающему к ней левобережному плато. Основу растительного покрова 
составляет естественная средневозрастная байрачная дубрава с доминантом из 
дуба черешчатого, с участием в первом ярусе клена остролистного, липы мелколист-
ной, по более увлажненным склонам северной экспозиции – осины. Кустарниковый 
ярус хорошо выражен, в нем обильно представлены лещина, бересклет бородавча-
тый, крушина ломкая, боярышник, клены полевой и татарский, дикие яблони и гру-
ша, по опушкам – терн, вишня степная, шиповник и др. Травяной покров разнотрав-
но-злаковый.  Имеются небольшие по площади насаждения из местных древесных 
пород (клен, береза, дуб) и растений-экзотов (лиственница сибирская), возраст 
которых не превышает 30–45 лет. В опушечной зоне, прилегающей к бывшей усадь-
бе, встречаются отдельные старовозрастные экземпляры тополя белого. Видовое 
разнообразие грибов составляет 200 видов, сосудистых растений – в 250 видов, птиц 
– 40, млекопитающих – 25 видов

142 Песча-
ники 
р. Олым-
чик

Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 22 сентября 2015 г. № 440 «Об утверждении площа-
ди и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья балки Ягодновская», «Балка Паника», «Аннин лес», 
«Стрелецкий лес», «Долина р. Птань», «Пушкинская дача», 
«Хрущевская дача», «Долговское», «Солонец Цыганское 
озеро», «Болото Попово», «Болото Разрезное», «Добринские 
болота», «Озеро Андреевское», «Озеро Богородицкое», 
«Озеро Спасское», «Озеро Заланская лука», «Озеро Малое 
Остабное», «Озеро Большое Остабное», «Озеро Кривецкая 
Старица», «Болото Карасевка», «Болото Сосновка», «Донские 
беседы», «Долина р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковле-
во», «Тербунские песчаники», «Конь-камень», «Песчаники 
р. Олымчик», «Апухтинские песчаники», «Парк в с. Красное», 
«Низовья Каменного лога», «Каменная гора», «Круглянский 
затон», «Озеро Черная Мещерка»

67,5 – – – Тербун-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 0,5 км восточнее 
с. Урицкое, крутой 
правый склон до-
лины р. Олымчик

Сохранение 
геологического 
обнажения, 
вскрывающего 
ожелезненные 
песчаники с 
хорошо со-
хранившимися 
отпечатками и 
окаменевшими 
остатками иско-
паемой флоры

Крутой правый склон среднего течения долины р. Олымчик, разрезанный глубоки-
ми и короткими оврагами и лощинами, в т.ч. урочище Дединцево. В верхних частях 
оврагов и балок в разных местах вскрыты пласты и монолитные блоки аптских 
песчаников светло-серого и розоватого цвета, в структуре которых имеются остатки 
голосеменной ископаемой флоры в виде окаменевших остатков древесины, веток, 
шишек. Пойма в пределах охраняемой территории слабо выражена, имеет фраг-
ментарный вид; она высокая, сухая, лишенная пойменных водоемов и болот. Общая 
протяженность реки по территории составляет около 2 км, ширина 3–10 м, глубины 
от 0,2 до 1,2 м, течение быстрое. Берега возвышенные, сухие, в прибрежной зоне 
покрыты ивняковыми и осоковыми зарослями. Характерно развитие боковой эрозии 
берегов. В состав охраняемой территории входят урочище Дединцево и прилегаю-
щие к нему лесонасаждения, представляющие собой нагорную дубраву, сохранив-
шуюся небольшими фрагментами на крутых склонах. Значительные площади имеют 
искусственные культуры сосны и березы повислой. Видовое разнообразие сосуди-
стых растений составляет 300 видов, насекомых – 1000 видов, амфибий – 4 вида, 
рептилий – 3 вида, птиц – 50, млекопитающих – 30 видов. Отмечено обитание ред-
ких видов среди беспозвоночных (панургин белокрылый, галикт четырехпоясный) и 
позвоночных (белый аист, болотная сова, обыкновенный зимородок, речная выдра) 
животных

143 Тербун-
ские 
песчани-
ки

Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 22 сентября 2015 г. № 440 «Об утверждении площа-
ди и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья балки Ягодновская», «Балка Паника», «Аннин лес», 
«Стрелецкий лес», «Долина р. Птань», «Пушкинская дача», 
«Хрущевская дача», «Долговское», «Солонец Цыганское 
озеро», «Болото Попово», «Болото Разрезное», «Добринские 
болота», «Озеро Андреевское», «Озеро Богородицкое», 
«Озеро Спасское», «Озеро Заланская лука», «Озеро Малое 
Остабное», «Озеро Большое Остабное», «Озеро Кривецкая 
Старица», «Болото Карасевка», «Болото Сосновка», «Донские 
беседы», «Долина р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковле-
во», «Тербунские песчаники», «Конь-камень», «Песчаники 
р. Олымчик», «Апухтинские песчаники», «Парк в с. Красное», 
«Низовья Каменного лога», «Каменная гора», «Круглянский 
затон», «Озеро Черная Мещерка»

50,2 – – – Тербун-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 1 км северо-вос-
точнее с. Вторые 
Тербуны и в урочи-
ще Мельничный

Сохранение 
геологического 
обнажения, 
вскрывающего  
кварцевые пес-
чаники сеноман-
ского возраста

Обнажение, образованное ранее действовавшим карьером, расположенным на 
левом берегу пруда, созданном на р. Кобылья Снова. Скалы из кварцевого песча-
ника сеноманского возраста достигают высоты 10–12 м и тянутся на протяжении 
100 м. Отдельные глыбы песчаника светло-серого и белого цвета имеют длину до 
3–5 м и залегают под слоем песка мощностью около 4 м. Некоторые из них уходят 
под воду или выступают в виде скалистых островков. Небольшие овраги, рассекая 
лес, вскрывают верхнемеловые пески, представленные глауконито-кварцевыми 
песками верхнего отдела меловой системы. Для них характерны находки морской 
фауны, наличие минерала глауконита и желваков фосфорита. В состав охраняемой 
территории входит мелководный водоем, являющийся частью карьерного пруда на 
р. Кобылья Снова. Карьер окружен средневозрастной дубравой, с севера к ней при-
мыкают молодые и средневозрастные березняки, с юга – средневозрастные сосняки 
искусственного происхождения. Склоны и присклоновое плато заняты дубравой 
порослевого происхождения, с примесью липы и клена. Видовое разнообразие 
грибов составляет 350 видов, сосудистых растений – 400–500 видов, амфибий 
5 видов, рептилий – 3, птиц – 60, млекопитающих – 25. Отмечено обитание редких 
видов лишайников (неофусцелия темно-бурая), растений (рогоз, живучка ползучая), 
беспозвоночных (мнемозина, пчела-плотник широкоголовая, лесные муравьи) и по-
звоночных (малая выпь) животных

144 Баринова 
гора

Р 2017 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
27 декабря 2017 г. № 622 «О внесении изменений в некото-
рые постановления Администрации Липецкой области»

74,01 – – – Тербун-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Северо-западная 
часть района, 
правый, возвы-
шенный берег 
р. Олым

Сохранение 
уникального 
природного 
ландшафта 

Урочище, получившее название по месту расположения усадебного дома барина 
Давыдова, построенного на горе. В настоящее время усадьба практически полно-
стью разрушена, сохранились лишь часть фундамента и подвалы. Территория отли-
чается захватывающими, величественными видами на излучину р. Олым и находя-
щуюся на противоположном берегу северную оконечность с. Заречное. Со стороны 
поймы реки бьет родник с названием «Дворянский ключ», относящийся к водонос-
ному четвертичному аллювиально-флювигляциальному комплексу. Отмечены места 
произрастания редких видов растений: лен многолетний, ковыль перистый, полынь 
армянская, солонечник мохнатый, ломонос цельнолистный, мытник Кауфмана, а 
также места обитания редких видов животных – чернолобого сорокопута и миноги 
украинской
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145 Гремячья 
балка

Р 2017 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
27 декабря 2017 г. № 622 «О внесении изменений в некото-
рые постановления Администрации Липецкой области»

92,5 – – – Тербун-
ский 
муници-
пальный 
район, 
Долго-
руков-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Сохранение 
уникального 
природного 
ландшафта 

146 Долина 
р. Кур-
ганка

Р 2017 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
27 декабря 2017 г. № 622 «О внесении изменений в некото-
рые постановления Администрации Липецкой области»

198,1 – – – Тербун-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Окрестности де-
ревень Апухтино и 
Курганка; правый 
приток р. Олым

Сохранение 
уникального 
природного 
ландшафта 

Правый приток р. Олым; долина в среднем течении имеет ширину 200–250 м.  Ши-
рина русла 1,5–2 м.  Основное питание – дождевое и за счет талых вод. В засушли-
вые годы местами пересыхает

147 Болото 
Крутое

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1998 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняе-
мых природных территорий»; Постановление Администра-
ции Липецкой области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голу-
бевское обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», 
«Низовья р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье 
р. Плющань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина 
суходола», «Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», 
«Урочище Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро 
Столпецкое», «Вербиловский затон», «Студеновская дубра-
ва», «Озеро Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», 
«Озеро Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Переваль-
ное», «Озеро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник 
с колонией серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с 
колонией серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», 
«Болото Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река 
Двуречка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Ссел-
ки», «Озеро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», 
«Озеро Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», 
«Озеро Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», 
«Болото Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с 
колонией серых цапель у с. Излегоще»

876,1 – 876,1 – Усман-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Устьевая часть 
р. Кривка

Сохранение 
ландшафта 
одного из самых 
крупных и хо-
рошо сохранив-
шихся массивов 
ольшаников и 
низинных болот 
в пойме рек Во-
ронеж и Кривка

Часть обширного левобережного притеррасного понижения р. Воронеж с практиче-
ски плоским рельефом, окруженного с запада и севера более возвышенной частью 
поймы, а с юга и востока – уступом надпойменной террасы. Тип рельефа – поймен-
ный. Большую часть занимает массив топких ольшаников, с небольшими озерами, 
куртинами заливных лугов и пойменных дубрав на более возвышенных гривах. 
Микрорельеф представлен в наиболее заболоченных местах коблами, сформиро-
ванными корневой системой ольхи. Наиболее пониженные участки заняты бес-
сточными озерами. Болото является самым крупным низинным болотом в области, 
занимает почти всю охраняемую территорию, является труднодоступным. Расти-
тельность представлена ольшаниками крапивным, ежевичным, недотроговым, в 
наиболее увлажненных условиях – тростниковым и страусниковым. Во втором ярусе 
растут в небольшом количестве черемуха, крушина ломкая, калина, смородина 
черная и др. Коренной уступ террасы покрыт сложной дубравой с примесью осины, 
клена, ольхи, а на более возвышенных местах – сосны.  Видовое разнообразие 
грибов составляет 350 видов, сосудистых растений – 250 видов, амфибий – 5 видов, 
рептилий – 5, птиц – 100, млекопитающих – 25 видов. Отмечено обитание редких 
видов беспозвоночных (пчела-плотник широкоголовая), позвоночных животных 
(серая жаба, живородящая ящерица, веретеница ломкая, обыкновенная медянка, 
обыкновенная гадюка, змееяд, орел-карлик, большой подорлик, орлан-белохвост, 
серый журавль, серая неясыть, обыкновенный зимородок, седой, белоспинный и 
средний дятел, желна и др.). Возможно обитание выхухоли 

148 Озеро 
Долгое

Р Ланд-
шаф-
тно-
гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студеновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

10,9 – 10,9 – Усман-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 1 км к северо-за-
паду от Первомай-
ского лесничества 
Куликовского лес-
хоза, в левобереж-
ной пойме р. Во-
ронеж; граничит с 
озерами Круглое и 
Могилище

Сохранение 
озера, являюще-
гося старицей 
р. Воронеж

Типичный старичный водоем, расположенный в притеррасном понижении лево-
бережной облесенной и заболоченной поймы р. Воронеж. Тип ландшафта – пой-
менный. Прилегающая к озеру местность выровнена, лишена каких-либо возвы-
шенностей и практически не дренируется. Озеро имеет овальную форму, вытянуто 
в юго-восточном направлении, длина около 1100 м, ширина до 100–130 м.  Дно 
илистое, берега сильно заболочены. Озеро непроточное, в западной части через за-
росшую протоку соединяется с оз. Могилище и далее с р. Воронеж. Питание за счет 
атмосферных осадков. Максимальные глубины в центре достигают 4 м, вода чистая, 
прозрачная, с коричневым оттенком, дно илистое, с обилием отмершей раститель-
ности. Прибрежная часть заросла тростником, рогозом, мелководная зона, зани-
мающая до 1/3 акватории, покрыта телорезом. Берега преимущественно луговые, 
сильно заболоченные, в отдельных местах покрыты спелой дубравой и ольшаником. 
Растительный покров представлен сообществами прибрежно-водных и водных 
растений. Видовое разнообразие сосудистых растений составляет 100 видов, рыб 
– 5–10 видов, амфибий – 4 вида, рептилий – 4 вида, птиц – 50 видов, млекопитаю-
щих – 20 видов
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149 Озеро Из-
легощее

Р Ланд-
шаф-
тно-
гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студеновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

7,5 – – – Усман-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 1,5 км к югу от 
с. Излегоще, в 
устьевой части 
р. Излегоща

Сохранение 
озера, являюще-
гося старицей 
р. Излегоща

Проточный старичный водоем, находящийся в русле р. Излегоща и соединяемый 
от р. Воронеж через ее же русло. Питание – за счет поступления воды из р. Изле-
гоща. Озеро вытянуто с севера на юг, длина около 1000 м, ширина до 150–180 м, 
максимальные глубины в центре до 4–5 м. Вода чистая, прозрачная, дно илистое, 
с обилием отмершей растительности. С восточной стороны озера берег возвышен 
и занят дубравой и сосняком, на остальной части берега пологие, разной степени 
заболоченности, с луговой, болотной или древесно-кустарниковой растительностью. 
Прибрежная часть озера заросла тростником, рогозом, мелководная зона покрыта 
телорезом. Видовое разнообразие сосудистых растений оценивается в 100 видов, 
рыб – 10–15 видов, амфибий – 4 вида, рептилий – 3 вида, птиц – 50 видов, млекопи-
тающих – 20 видов

150 Озеро 
Каши-
Широкое

Р Ланд-
шаф-
тно-
гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студеновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

8,2 – 8,2 – Усман-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 3 км к северо-
востоку от с. Вер-
билово, левобе-
режная пойма 
г. Воронеж

Сохранение озе-
ра, расположен-
ного в пойме 
р. Воронеж

Типичный старичный водоем, расположенный среди обширной, с многочислен-
ными озерами, левобережной поймы р. Воронеж, занятой сенокосными лугами, 
болотами и пойменными лесами; состоит из двух водоемов, разделенных узкой 
болотистой перемычкой длиной 40 м.  Оз. Каши площадью 2,7 га, имеет извилистую 
форму и вытянуто в северо-западном направлении на 600 м при ширине 20–50 м. 
Оно окружено лугами, с юго-запада – дубравой. Оз. Широкое имеет площадь 3,5 га, 
округлой формы, его размеры 400 х 100–150 м. Южный берег луговой, западный 
сильно заболоченный, с севера примыкает старовозрастная дубрава. Берега озер 
возвышены, заняты дубравой или лугами, на значительной части они низменные, 
разной степени заболоченности, с болотной или древесно-кустарниковой раститель-
ностью.  Оба озера являются непроточными, питание за счет атмосферных осадков. 
Максимальные глубины – до 5 м. Вода чистая, прозрачная, с коричневым оттенком, 
дно илистое, с обилием отмершей растительности. Характерна хорошо развитая 
околоводная и водная растительность с сообществами жесткой надводной (трост-
ник и др.), плавающей (телорез алоевидного) и полупогруженной (кувшинка белая, 
кубышка желтая и др.) растительности. Прибрежная часть озера заросла поясом из 
тростника и рогоза, зона ковров из кубышки, кувшинки, а также из роголистника и 
рдестов слабо выражена и подавляется обильным развитием практически сплошно-
го покрова из телореза алоэвидного, занимающего почти всю акваторию. Видовое 
разнообразие сосудистых растений составляет 150 видов, рыб – 10 видов, амфи-
бий – 4 вида, рептилий – 3 вида, птиц – 50 видов, млекопитающих – 20 видов
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151 Озеро 
Кривое

Р Ланд-
шаф-
тно-
гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студеновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

5,5 – 5,5 – Усман-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 1 км к юго-
западу от 
Первомайского 
лесничества Кули-
ковского лесхоза, 
левобережная 
пойма р. Воронеж; 
междуречье Воро-
нежа и Боровицы

Сохранение 
озера, являюще-
гося старицей 
р. Боровица и 
расположенного 
в пойме р. Во-
ронеж

Типичный старичный водоем, расположенный в притеррасном понижении лево-
бережной облесенной и заболоченной поймы р. Воронеж. Тип ландшафта – пой-
менный. Озеро имеет серповидную форму, длина около 1200 м, ширина 50–100 м. 
Восточная часть выходит к р. Воронеж, западная соединяется протокой с р. Борови-
ца. Дно илистое, берега слабо заболочены. С западной и северной сторон берега 
возвышены над уровнем воды на 0,5–1,0 м и заняты дубравой, на остальной части 
они пологие, разной степени заболоченности, с луговой, болотной или древесно-
кустарниковой растительностью. Озеро слабопроточное, питание за счет посту-
пления воды из р. Боровица и атмосферных осадков. Максимальные глубины в 
центре достигают 4–5 м. Вода чистая, прозрачная, дно илистое, с обилием отмершей 
растительности. Характерна хорошо развитая околоводная и водная растительность 
с сообществами жесткой надводной (тростник и др.), плавающей (телорез алоэ-
видный) и полупогруженной (кувшинка белая, кубышка желтая, рдест сплюснутый, 
рдест блестящий, рдест пронзённолистный, уруть колосистая и др.) растительности. 
В заливах поверхность покрыта плавающими растениями (телорез, кувшинка белая), 
в прибрежном поясе – заросли камыша, тростника и рогоза. Зарастание акватории 
достигает 80%. Берега озера лесные (средневозрастная и спелая дубрава, кустарни-
ковые ивняки, ольшаник). Видовое разнообразие сосудистых растений составляет 
100 видов, рыб – 10 видов, амфибий – 4 вида, рептилий – 3 вида, птиц – 50 видов, 
млекопитающих – 20 видов

152 Озеро 
Любо-
вицкое

Р Ланд-
шаф-
тно-
гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студеновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

12,02 – 12,02 – Усман-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 3 км к юго-за-
паду от Первомай-
ского лесничества 
Куликовского 
лесхоза, в 1,5 км к 
северу от с. Савиц-
кое, в левобе-
режной пойме 
р. Воронеж

Сохранение 
озера, являюще-
гося старицей 
р. Воронеж

Типичный старичный водоем, расположенный левобережной облесенной и забо-
лоченной пойме р. Воронеж. Тип ландшафта – пойменный. Озеро имеет овальную 
форму, вытянуто с севера на юг, длина около 800 м, ширина до 150 м. С западной 
стороны берега возвышены и заняты дубравой, на остальной части они пологие, 
разной степени заболоченности, с луговой, болотной или древесно-кустарниковой 
растительностью. Озеро непроточное, соединяется с р. Воронеж через извилистую 
протоку длиной около 250 м. Максимальные глубины в центре достигают 5 м, сред-
ние глубины 2 м, вода чистая, прозрачная, с коричневым оттенком, дно илистое, 
берега сильно заболочены. Прибрежная часть озера заросла тростником, рогозом, 
мелководная зона, занимающая до 1/3 акватории, покрыта телорезом. Зарастание 
около 20%. Растительный покров представлен сообществами прибрежно-водных и 
водных растений. Видовое разнообразие сосудистых растений составляет 100 видов, 
рыб – 10 видов, амфибий – 4 вида, рептилий – 3 вида, птиц – 50 видов, млекопитаю-
щих – 20 видов
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153 Озеро 
Могили-
ще

Р Ланд-
шаф-
тно-
гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студёновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

20,3 – 20,3 Усман-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

 Западнее 
пос. Первомай-
ского лесничества 
Куликовского 
лесхоза, в лево-
бережной пойме 
р. Воронеж

Сохранение 
озера, являюще-
гося старицей 
р. Воронеж

Типичный старичный водоем, расположенный в притеррасном понижении лево-
бережной облесенной и заболоченной поймы р. Воронеж. Тип ландшафта – пой-
менный. Озеро сильно вытянуто и имеет извилистую форму, длина около 2900 м, 
ширина на основном плесе 80–100 м, в протоках – до 20–25 м, дно илистое, местами 
песчаное, берега слабо заболочены, возвышены и заняты большей частью дубра-
вой. Прибрежная часть озера заросла тростником, рогозом, мелководная зона 
покрыта телорезом. На заболоченном побережье отмечена достаточно крупная по-
пуляция крапивы киевской. Видовое разнообразие сосудистых растений составляет 
100 видов, рыб – 15 видов, амфибий – 4 вида, рептилий – 3 вида, птиц – 50 видов, 
млекопитающих – 20 видов. Отмечено обитание редких видов растений (кувшинка 
белая, кувшинка белоснежная, крапива киевская, водяной орех), беспозвоночных 
(золотистоямчатая жужелица), позвоночных (выхухоль, речная выдра)

154 Ольша-
ник с 
колонией 
серых 
цапель у 
с. Из-
легоще

Р Зооло-
гиче-
ский

1998 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняе-
мых природных территорий»; Постановление Администра-
ции Липецкой области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голу-
бевское обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», 
«Низовья р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье 
р. Плющань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина 
суходола», «Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», 
«Урочище Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро 
Столпецкое», «Вербиловский затон», «Студеновская дубра-
ва», «Озеро Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», 
«Озеро Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Переваль-
ное», «Озеро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник 
с колонией серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с 
колонией серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», 
«Болото Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река 
Двуречка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Ссел-
ки», «Озеро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», 
«Озеро Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», 
«Озеро Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», 
«Болото Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с 
колонией серых цапель у с. Излегоще»

195,8 – – – Усман-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 0,5 км к югу от 
с. Излегоще, в пой-
ме р. Излегоща

Сохранение 
гнездовой 
колонии серых 
цапель

Наиболее пониженная часть поймы р. Излегоща с практически плоским рельефом, 
окруженная более возвышенной частью долины и представляющая собой топкий 
ольшаник. Низменное черноольховое болото гидрологически связано с руслом 
р. Излегоща протоками и небольшими озерками. Микрорельеф представлен в наи-
более заболоченных местах коблами, сформированными корневой системой ольхи. 
Растительность представлена старовозрастным ольшаником с примесью черемухи, 
крушины ломкой, калины во втором ярусе. По стволам деревьев часто встречаются 
хмель и паслен сладко-горький. Иногда между коблами попадаются окна воды, 
занятые рясками. Видовое разнообразие грибов составляет 250 видов, сосудистых 
растений – 200 видов, амфибий – 5 видов, рептилий – 2, птиц – 75, млекопитаю-
щих – 20. В труднодоступном заболоченном ольшанике расположена колония серых 
цапель, численностью до 100 гнездящихся пар

155 Парк в 
с. Крас-
ное

Р Ден-
дроло-
гиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 22 сентября 2015 г. № 440 «Об утверждении площа-
ди и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья балки Ягодновская», «Балка Паника», «Аннин лес», 
«Стрелецкий лес», «Долина р. Птань», «Пушкинская дача», 
«Хрущевская дача», «Долговское», «Солонец Цыганское 
озеро», «Болото Попово», «Болото Разрезное», «Добринские 
болота», «Озеро Андреевское», «Озеро Богородицкое», 
«Озеро Спасское», «Озеро Заланская лука», «Озеро Малое 
Остабное», «Озеро Большое Остабное», «Озеро Кривецкая 
Старица», «Болото Карасевка», «Болото Сосновка», «Донские 
беседы», «Долина р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковле-
во», «Тербунские песчаники», «Конь-камень», «Песчаники 
р. Олымчик», «Апухтинские песчаники», «Парк в с. Красное», 
«Низовья Каменного лога», «Каменная гора», «Круглянский 
затон», «Озеро Черная Мещерка»

1,2 – – – Усман-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Южная окраина 
с. Красное 

Сохранение 
ландшафтного 
парка, заложен-
ного в XIX в.

Ландшафтный парк на территории бывшей помещичьей усадьбы Б.Г. Бланка; рас-
положен на выровненном плато, выходящем к пойме р. Усмань. При создании 
имел ландшафтную структуру, в нем были сформированы насаждения из местных 
древесных лиственных и хвойных пород (клен, дуб, липа, береза, сосна и др.) с 
участием растений-экзотов (ель, лиственница, каштан конский и др.) в виде аллей и 
куртинных насаждений. К настоящему времени общая планировка парка и структура 
насаждений в значительной степени изменены. Сохранились небольшой фрагмент 
старовозрастных насаждений дубов, кленов, лип и отдельные старые деревья дуба, 
тополя белого, лиственницы сибирской, сосны обыкновенной, ели обыкновенной и 
др. Широко распространены заросли клена американского. Видовое разнообразие 
грибов составляет 150 видов, сосудистых растений – 150 видов, амфибий – 2 вида, 
рептилий – 1 вид, птиц – 60 видов, млекопитающих – 10 видов
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комплексов и объектов охраны

156 Река 
Мещерка

Р Ланд-
шаф-
тно-
гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студеновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

179,6 – 179,6 – Усман-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

р. Мещерка на 
территориях 
Колодецкого и 
Первомайского 
лесничеств Кули-
ковского лесхоза

Сохранение 
типичной 
малой реки 
Окско-Донской 
низменности, 
протекающей 
по облесенным 
левобережным 
террасам доли-
ны р. Воронеж

Река Мещерка является левобережным притоком р. Воронеж и относится к кате-
гории малых рек. Ее верховья расположены среди распаханных водоразделов, 
среднее течение пересекает занятые борами и дубравами левобережные террасы 
р. Воронеж, нижнее лежит в пойме р. Воронеж. Общая длина реки 33 км, в состав 
охраняемой территории входит около 20 км русла реки. Русло умеренно извилистое, 
летом обильно зарастает водной растительностью (рогозом, тростником, аиром, 
касатиком водным). Ширина русла от 2,0 до 10–30 м (в озеровидных расширениях), 
глубина на плесах до 3 м, течение медленное. Берега низменные, сильно заболоче-
ны; покрыты ивняками (вблизи устья), далее ольшаниками, реже дубравами. В русле 
хорошо развиты заросли кубышки желтой, на плесах – кувшинки белой и телореза. 
Характерно прибрежно-зональное зарастание: у берега – зона осок, далее – зона 
рогоза, тростника, камыша, затем – кубышки и кувшинки, за ними – зона подводных 
лугов из роголистника, рдестов, пузырчатки. Прибрежная растительность представ-
лена сообществами манника большого, камыша озерного, стрелолиста стрелолист-
ного, сусака зонтичного, ежеголовника прямого, хвоща речного, осоки прибрежной; 
из полупогруженной растительности обычны кубышка желтая, кувшинка чисто белая 
и кувшинка белая, рдест плавающий, телорез алоэвидный, пузырчатка обыкновен-
ная. Видовое разнообразие сосудистых растений – 100 видов, амфибий – 6 видов, 
рептилий – 2, птиц – 40, млекопитающих – 10

157 Усман-
ский вал

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студеновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

13,3 – – – Усман-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Между селами 
Никольское и Ку-
ликово протяжен-
ностью 8 км

Сохранение 
уникального в 
ландшафтном, 
историческом и 
биологическом 
отношениях 
участка обо-
ронительной 
Белгородской 
черты, создан-
ной в XVI в.

 Усманский вал – укрепление Белгородской засечной черты; был насыпан в 1650 г., в 
1684 насыпан второй вал высотой 5–6 м. В настоящее время высота вала 2–4 м, ши-
рина у основания 25–30 м, местами вал прерывается реками – притоками Усмани, 
нарушен дорогами, постройками, кустарными разработками.  Почвенный покров 
представлен типичными черноземами. Под толщей вала захоронена черноземная 
почва девственных среднерусских степей, мощность которого достигает 2–2,5 м.  
Погребенные почвы, характеризующие природные условия до XVI в., представляют 
особую научную ценность. Растительный покров вала унаследовал растительный 
покров прежних луговых степей. В местах наилучшей сохранности на склонах и 
вершине вала сформировалась лугово-степная растительность с доминированием 
вейниковых, пырейных, типчаково-костровых сообществ. С западной стороны вдоль 
вала высажена искусственная лесополоса (береза, тополь; возраст 25–30 лет). От-
мечается внедрение в степные сообщества одиночных деревьев (груша, яблоня). 
Характерен обедненный комплекс животных и растений, свойственный суходоль-
ным лугам и агроценозам. Видовое разнообразие сосудистых растений – 150 видов, 
рептилий – 1 вид, птиц – 10 видов, млекопитающих – 5 видов



589

№
№

Название 
ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы

об организации и функционировании ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

В
 т

.ч
. п

ло
щ

ад
ь 

м
ор

ск
ой

 
ак

ва
то

ри
и,

 г
а

В
 т

.ч
. п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
О

О
П

Т,
 г

а 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

зо
ны

 О
О

П
Т*  Муници-

пальное 
образова-
ние (АТО)

Ведомственная 
принадлежность

Местоположение, 
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

158 Камен-
ная гора

Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 22 сентября 2015 г. № 440 «Об утверждении площа-
ди и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья балки Ягодновская», «Балка Паника», «Аннин лес», 
«Стрелецкий лес», «Долина р. Птань», «Пушкинская дача», 
«Хрущевская дача», «Долговское», «Солонец Цыганское 
озеро», «Болото Попово», «Болото Разрезное», «Добринские 
болота», «Озеро Андреевское», «Озеро Богородицкое», 
«Озеро Спасское», «Озеро Заланская лука», «Озеро Малое 
Остабное», «Озеро Большое Остабное», «Озеро Кривецкая 
Старица», «Болото Карасевка», «Болото Сосновка», «Донские 
беседы», «Долина р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковле-
во», «Тербунские песчаники», «Конь-камень», «Песчаники 
р. Олымчик», «Апухтинские песчаники», «Парк в с. Красное», 
«Низовья Каменного лога», «Каменная гора», «Круглянский 
затон», «Озеро Черная Мещерка»

11,6 – – – Хлевен-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Левый берег 
р. Дон, в 0,3 км 
южнее с. Конь-
Колодезь

Сохранение 
геологического 
обнажения на 
месте вскрытия 
девонских пород 
и более поздних 
моренных от-
ложений

Крутой коренной склон долины Дона с выходами скал. Высота обнажений дости-
гает 20 м, длина – около 800 м. Это самое богатое обнажение в области по составу 
слоев от верхнего девона до четвертичного периода, включая период четвертичного 
оледенения. Выделены следующие слои (сверху вниз): почва и бурый покровный 
суглинок мощностью 1 м; морена (суглинок бурый и буровато-серый с валунами 
кристаллических пород, мощность 1,2 м); разнозернистые пески желтого цвета с 
бурыми прослойками, частично затянутые осыпью, мощность 7 м; глины серые, 
мощность 3 м; известняки толстоплитчатые, коричневато-серые, мощность 2 м; 
зеленовато-серые мергелистые глины, мощность 4 м, известняки толстоплитчатые, 
коричневато-серые, с большим количеством окаменевшей фауны, частично затяну-
тые осыпью, мощность 5,5 м. В северной части Каменной горы, вдоль подошвы на-
ходятся россыпи различных по форме, размерам, цвету и составу камней, вымытых 
из лежащих выше пород – песчаники, кварциты, граниты и др. Встречаются обломки 
диаметром более 1,5 м. Присклоновое плато занято разнотравными и разнотравно-
тырсовыми растительными сообществами. Узкие части плато, склоны, прибрежная 
зона заняты злаковыми и разнотравными степями, лугами, прибрежно-водными и 
водными сообществами

159 Круглян-
ский 
затон

Р Ланд-
шаф-
тно-
гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 22 сентября 2015 г. № 440 «Об утверждении площа-
ди и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья балки Ягодновская», «Балка Паника», «Аннин лес», 
«Стрелецкий лес», «Долина р. Птань», «Пушкинская дача», 
«Хрущевская дача», «Долговское», «Солонец Цыганское 
озеро», «Болото Попово», «Болото Разрезное», «Добринские 
болота», «Озеро Андреевское», «Озеро Богородицкое», 
«Озеро Спасское», «Озеро Заланская лука», «Озеро Малое 
Остабное», «Озеро Большое Остабное», «Озеро Кривецкая 
Старица», «Болото Карасевка», «Болото Сосновка», «Донские 
беседы», «Долина р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковле-
во», «Тербунские песчаники», «Конь-камень», «Песчаники 
р. Олымчик», «Апухтинские песчаники», «Парк в с. Красное», 
«Низовья Каменного лога», «Каменная гора», «Круглянский 
затон», «Озеро Черная Мещерка»

10,3 – – – Хлевен-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Южная окраина 
с. Круглянка, 
правобережная 
пойма р. Воронеж

Сохранение 
затона, кото-
рый является 
правобережным 
мелководным 
заливом р. Во-
ронеж

Типичный прирусловой водоем, соединенный с р. Воронеж.; расположен в право-
бережной луговой, местами заболоченной пойме р. Воронеж. Затон вытянут вдоль 
основного русла реки Воронеж, его длина около 400 м., ширина до 200 м. Северо-
западный берег заболоченный, южный приподнят над уровнем воды на 1,5–2 м, 
сухой. Берега затона переходят незаметно в заливные, иногда заболоченные луга. 
Уровень воды соответствует уровню воды в реке. На открытых участках затона глу-
бины в среднем составляют 3 м, в сообществах водных растений – 1,5–2 м. Харак-
терна хорошо развитая и разнообразная околоводная (тростниковые, рогозовые 
сообщества) и водная растительность.  Одно из немногих мест в Липецкой области, 
где устойчиво сохраняется популяция рогульника плавающего (чилима), площадь 
популяции которого составляет около 2000 кв. м. Видовое разнообразие сосудистых 
растений оценивается в 150 видов, рыб – 25 видов, амфибий – 4 вида, рептилий – 
2 вида, птиц – 35 видов, млекопитающих – 10 видов. Отмечено обитание редких 
видов растений (водяной орех, кувшинка белоснежная) 

160 Озеро 
Черная 
Мещерка

Р Ланд-
шаф-
тно-
гидро-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 22 сентября 2015 г. № 440 «Об утверждении площа-
ди и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья балки Ягодновская», «Балка Паника», «Аннин лес», 
«Стрелецкий лес», «Долина р. Птань», «Пушкинская дача», 
«Хрущевская дача», «Долговское», «Солонец Цыганское 
озеро», «Болото Попово», «Болото Разрезное», «Добринские 
болота», «Озеро Андреевское», «Озеро Богородицкое», 
«Озеро Спасское», «Озеро Заланская лука», «Озеро Малое 
Остабное», «Озеро Большое Остабное», «Озеро Кривецкая 
Старица», «Болото Карасевка», «Болото Сосновка», «Донские 
беседы», «Долина р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковле-
во», «Тербунские песчаники», «Конь-камень», «Песчаники 
р. Олымчик», «Апухтинские песчаники», «Парк в с. Красное», 
«Низовья Каменного лога», «Каменная гора», «Круглянский 
затон», «Озеро Черная Мещерка»

6,7 – 6,7 – Хлевен-
ский 
муници-
пальный 
район, 
Усман-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

В 1,5 км восточнее 
от с. Стерляговка 

Сохранение озе-
ра, расположен-
ного в пойме 
р. Воронеж

Озеро в пойме р. Воронеж, соединено с руслом р. Мещерка, являясь его затоном; 
вытянуто с севера на юг, длина около 900 м, ширина 25–150 м. Берега в основном 
крутые, возвышенные, заняты сенокосами или зарослями кустарников. Северный 
берег заболочен. Вода в озере чистая, прозрачная, береговая полоса слабо заболо-
ченная. Режим слабопроточный, питание – за счет поступления воды из р. Мещерка 
и атмосферных осадков. Глубина до 4–5 м, дно на большей части илистое, с обилием 
отмершей растительности. Характерна хорошо развитая околоводная и водная 
растительность с сообществами жесткой надводной (тростник и др.), плавающей 
(телорез алоэвидный) и полупогруженной (кувшинка белая, кубышка желтая и 
др.) растительности. Прибрежноводные сообщества представлены тростниковы-
ми и рогозовыми ассоциациями, водные – с доминированием кубышки желтой, 
кувшинки белой, многокоренника обыкновенного, роголистника погруженного, 
разных видов рясок и рдестов. В мелководных частях озера, преимущественно в его 
северной части, имеются участки с массивно-зарослевым зарастанием телорезом. 
Видовое разнообразие сосудистых растений составляет 150 видов, рыб – 20 видов, 
амфибий – 4 вида, рептилий – 2 вида, птиц – 35 видов, млекопитающих – 10 видов. 
Отмечено обитание редких растений (кувшинка белая, кувшинка белоснежная, 
крапива киевская)



590

№
№

Название 
ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы

об организации и функционировании ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

В
 т

.ч
. п

ло
щ

ад
ь 

м
ор

ск
ой

 
ак

ва
то

ри
и,

 г
а

В
 т

.ч
. п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
О

О
П

Т,
 г

а 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

зо
ны

 О
О

П
Т*  Муници-

пальное 
образова-
ние (АТО)

Ведомственная 
принадлежность

Местоположение, 
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

161 Парк в 
с. Конь-
Колодезь

Р Ден-
дроло-
гиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой об-
ласти от 27 февраля 2013 г. № 94 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Низовья р. Чичера», «Монастырский лес», «Низовья р. Ка-
менка», «Долина руч. Песковатка», «Даньшинские пески», 
«Липовская гора», «Крутое», «Парк в с. Репец», «Докторова 
гора», «Парк в с. Конь-Колодезь», «Нижнелубнинский», «Ни-
зовье Красивой Мечи», «Павелка», «Парк в с. Троекурово», 
«Балка Чапище», «Лебедянский девон», «Низовья Куймани», 
«Солонцы у с. Наливкино»

5,5 – – – Хлевен-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

с. Конь-Колодезь Сохранение 
ландшафтного 
парка, заложен-
ного в XVIII в.

Ландшафтный парк на территории бывшей усадьбы флотоводца времен Петра I 
адмирала Н.А. Сенявина, расположенный на левобережном крутом возвышенном 
коренном склоне долины р. Дон. Парк был заложен в 1737 г., по первоначальной 
планировке в нем прямые аллеи чередовались с квадратными или прямоугольными 
посадками деревьев. От центра усадьбы прямо к Дону шла центральная липовая 
аллея. Эта и другие аллеи сохранились до сих пор. На геометрических площадках 
были посажены участки плодового сада, которые чередовались с декоративны-
ми насаждениями. Встречались участки дубрав. К настоящему времени общая 
планировка парка и структура насаждений в значительной степени сохранились. 
Парк имеет ландшафтную структуру, в нем сформированы насаждения из местных 
древесных лиственных и хвойных пород (клен, дуб, липа, ясень, сосна и др.) в виде 
аллей и куртинных групп, живописно выходящих на склоны долины р. Дон. В парке 
хорошо просматриваются аллеи и участки старовозрастных насаждений из местных 
древесных пород (клен, дуб, липа), здесь же отмечено несколько старовозрастных 
деревьев лжетсуги. На северо-восточной окраине парка находится охраняемый 
природный объект «Петровский дуб». Видовое разнообразие грибов составляет 
150 видов, сосудистых растений – 150 видов, амфибий – 2 вида, рептилий – 2, птиц – 
60, млекопитающих – 10. Произрастает до 40 видов деревьев и кустарников 

162 Парк в 
с. Дени-
совка

Р Ден-
дроло-
гиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо 
охраняемых природных территориях области»; постанов-
ление Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 
1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняемых 
природных территорий»; Постановление Администрации 
Липецкой области от 1 октября 2013 г. № 441 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Парк в с. Пальна-Михайловка», «Пажень», «Парк 
в с. Урусово», «Парк в с. Рязанка», «Парк в с. Денисовка», 
«Парк в с. Коробовка», «Парк в с. Плеханово», «Парк в с. Ан-
нино», «Парк в с. Петровка», «Парк в с. Полибино», «Парк 
в с. Баловнево», «Парк в с. Трубетчино», «Парк в с. Долго-
руково», «Парк в с. Стегаловка», «Парк в г. Ельце», «Парк в 
с. Шаталовка», «Парк в с. Ключ Жизни», «Парк в с. Воронец», 
«Парк в с. Тульское», «Нижневоргольский», «Аргамач-Паль-
на», «Степи по р. Чичера», «Верхний парк», «Нижний парк», 
«Балка в окр. с. Лебяжье», «Долина р. Кривец», «Урочища 
Бортки и Рябиново», «Степь у Дубравки», «Низовье долины 
р. Свишня», «Низовья р. Ясенок»

18 – – – Чаплы-
гинский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

с. Денисовка Сохранение 
ландшафтного 
парка, заложен-
ного в XIX в.

Ландшафтный парк на месте старинной усадьбы Буниных. Парк занимает левый 
склон балки и присклоновое плато.  Особую ценность имеют старовозрастные 
аллеи из липы и лиственницы, а также куртины и отдельные старовозрастные 
деревья, имеющие близкие к максимальным высоту и диаметр стволов. В парке 
создан каскад из двух непроточных прудов. Основной аллеей является аллея из 
липы остролистной, протянувшаяся через весь парк по левому склону параллельно 
балке. Близ пруда идет аллея из лиственниц сибирской и европейской. В западной 
части парка сохранились насаждения клена широколистного, ясеня обыкновенного, 
липы остролистной с отдельными деревьями ели обыкновенной и голубой, сосны, 
пихты сибирской и др. Возраст насаждений – не менее 100 лет. В центре парка – 
участки старого яблоневого сада. Берега прудов и плотины окаймляют деревья ивы 
ломкой, по тальвегу и склонам балки среди лиственного леса встречаются очень 
старые экземпляры тополя черного, дуба черешчатого, ели, клена, ясеня. На месте 
разрушенных построек и усадеб сохраняются куртины аморфы, сирени, встречаются 
барбарис обыкновенный и снежноягодник. Открытые участки по склонам балки 
покрыты луговой растительностью. Видовое разнообразие грибов составляет 150 ви-
дов, сосудистых растений – 250 видов, амфибий – 3 вида, рептилий – 2, птиц – 40, 
млекопитающих – 15. Произрастает 43 вида деревьев и кустарников

163 Парк в 
с. Рязан-
ка

Р Ден-
дроло-
гиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо 
охраняемых природных территориях области»; постанов-
ление Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 
1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняемых 
природных территорий»; Постановление Администрации 
Липецкой области от 1 октября 2013 г. № 441 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Парк в с. Пальна-Михайловка», «Пажень», «Парк 
в с. Урусово», «Парк в с. Рязанка», «Парк в с. Денисовка», 
«Парк в с. Коробовка», «Парк в с. Плеханово», «Парк в с. Ан-
нино», «Парк в с. Петровка», «Парк в с. Полибино», «Парк 
в с. Баловнево», «Парк в с. Трубетчино», «Парк в с. Долго-
руково», «Парк в с. Стегаловка», «Парк в г. Ельце», «Парк в 
с. Шаталовка», «Парк в с. Ключ Жизни», «Парк в с. Воронец», 
«Парк в с. Тульское», «Нижневоргольский», «Аргамач-Паль-
на», «Степи по р. Чичера», «Верхний парк», «Нижний парк», 
«Балка в окр. с. Лебяжье», «Долина р. Кривец», «Урочища 
Бортки и Рябиново», «Степь у Дубравки», «Низовье долины 
р. Свишня», «Низовья р. Ясенок»

13,96 – – – Чаплы-
гинский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

д. Рязанка Сохранение 
ландшафтного 
парка, заложен-
ного в XVIII в.

Ландшафтный парк на месте родовой усадьбы Семеновых, в которой родился 
П.П. Семенов-Тян-Шанский. В современном виде парк создан Н.П. Семеновым (стар-
шим братом П.П. Семенова-Тян-Шанского), который посадил в усадьбе множество 
видов экзотов, ставил опыты по акклиматизации редких видов. Старый усадебный 
парк, заложенный еще в XVIII в., им был значительно расширен и превращен в сво-
еобразный ботанический сад. Основные посадки произведены в 1870–90 гг. В парке 
произрастало свыше 110 видов деревьев и кустарников, в т.ч. около 60 экзотов (со-
сна сибирская кедровая, Веймутова, черная, лиственница сибирская, лжетсуга (ду-
гласия) серая, ели Канадская, голубая, колючая, клены Гиннала, ложноплатановый, 
сахаристый, серебристый, каштан конский восьмитычинковый желтый, липа рас-
сеченнолистная, бархат амурский, дуб красный, пихта сибирская, тсуга канадская, су-
мах пушистый, ольха серая, калина гордовина, дерен белый, орех серый, лимонник 
китайский, луносемянник даурский, боярышник пунцовый, сирень персидская, чере-
муха поздняя и др.). Значительная часть этой коллекции сохранилась до сих пор. По 
количеству видов деревьев и кустарников парк в Рязанке является самым богатым 
усадебным парком Липецкой области. Особую ценность имеют экземпляры старо-
возрастных деревьев сосны сибирской, лиственницы сибирской, сосен Веймутова и 
черной, бархата амурского, елей канадской и голубой и др. видов-интродуцентов, 
а также аллеи и посадки из старых дубов, кленов, лип, ясеней. В настоящее время 
дендрологическая коллекция восстанавливается и пополняется новыми видами. 
Видовое разнообразие грибов составляет 250 видов, сосудистых растений – 200 ви-
дов, амфибий – 4 вида, птиц – 55 видов. Произрастает 116 древесно-кустарниковых 
видов, в т.ч. около 60 интродуцированных 
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164 Парк в 
с. Урусо-
во

Р Ден-
дроло-
гиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо 
охраняемых природных территориях области»; постанов-
ление Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 
1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняемых 
природных территорий»; Постановление Администрации 
Липецкой области от 1 октября 2013 г. № 441 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Парк в с. Пальна-Михайловка», «Пажень», «Парк 
в с. Урусово», «Парк в с. Рязанка», «Парк в с. Денисовка», 
«Парк в с. Коробовка», «Парк в с. Плеханово», «Парк в с. Ан-
нино», «Парк в с. Петровка», «Парк в с. Полибино», «Парк 
в с. Баловнево», «Парк в с. Трубетчино», «Парк в с. Долго-
руково», «Парк в с. Стегаловка», «Парк в г. Ельце», «Парк в 
с. Шаталовка», «Парк в с. Ключ Жизни», «Парк в с. Воронец», 
«Парк в с. Тульское», «Нижневоргольский», «Аргамач-Паль-
на», «Степи по р. Чичера», «Верхний парк», «Нижний парк», 
«Балка в окр. с. Лебяжье», «Долина р. Кривец», «Урочища 
Бортки и Рябиново», «Степь у Дубравки», «Низовье долины 
р. Свишня», «Низовья р. Ясенок»

9,5 – – – Чаплы-
гинский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

с. Урусово Сохранение 
ландшафтного 
парка, заложен-
ного в XVIII в.

Ландшафтный парк на месте старинной дворянской усадьбы князей Кропоткиных, 
расположенный на левом возвышенном склоне долины р. Ранова и занимающий 
пологое присклоновое плато. При создании в парке были сформированы старовоз-
растные насаждения из местных древесных лиственных и хвойных пород (клен, дуб, 
липа, сосна, ель и др.) с участием растений-экзотов (лиственница сибирская, пихта 
сибирская, дуб красный, магония падуболистная, клен Гиннала, клен ложноплатано-
вый, каштан конский восьмитычинковый желтый и др.) в виде аллей и куртинных на-
саждений. К настоящему времени общая планировка парка и структура насаждений 
в значительной степени изменены и не сохранились. Основу современных насажде-
ний составляют фрагменты средневозрастных кленовников на месте ранее выру-
бленных, а также искусственные посадки в виде куртин, аллей и отдельных деревьев 
разнообразных лиственных и хвойных пород и возраста 15–40 лет. Значительная 
часть парка превращена в плодовый сад и отведена под огороды. Широко распро-
странены заросли клена американского. Видовое разнообразие грибов составляет 
50 видов, сосудистых растений – 100 видов, амфибий – 2 вида, птиц – 15 видов

165 Урочище 
Зеркала

Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1998 Постановление Главы Администрации Липецкой области от 
14 июля 1998 г. № 250 «О расширении сети особо охраняе-
мых природных территорий»; Постановление Администра-
ции Липецкой области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утвержде-
нии площади и границ памятников природы регионального 
значения «Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голу-
бевское обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», 
«Низовья р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье 
р. Плющань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина 
суходола», «Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», 
«Урочище Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро 
Столпецкое», «Вербиловский затон», «Студеновская дубра-
ва», «Озеро Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», 
«Озеро Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Переваль-
ное», «Озеро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник 
с колонией серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с 
колонией серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», 
«Болото Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река 
Двуречка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Ссел-
ки», «Озеро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», 
«Озеро Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», 
«Озеро Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», 
«Болото Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с 
колонией серых цапель у с. Излегоще»

199,7 – – – Чаплы-
гинский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Окрестности сел 
Денисовка, Свири-
довка, Рязанка

Сохранение 
ландшафта 
восточной части 
лесостепного 
балочного ком-
плекса (урочища 
Хоперский лес, 
Большой Лоск, 
Малый Лоск), 
включающего 
ковыльные и 
разнотравные 
степи в вер-
ховьях балки, 
лиственный лес 
со старовозраст-
ными культу-
рами сосны по 
ее склонам, 
интересные 
геологические 
обнажения

Верховья и средняя часть крупной балки, впадающей в р. Ранова. Урочище открыли, 
описали и содействовали сохранению П.П. Семенов-Тян-Шанский и В.П. Семенов-
Тян-Шанский, они же дали ему название. Тип рельефа – склоновый. Характерна 
сильная пересеченность местности, значительные перепады высот, крутые склоны, 
подверженные линейной и боковой водной эрозии. Вершина балки врезана по 
отношению к окружающим склонам на глубину до 30 м, с абсолютными высо-
тами около 190 м н.у.м. В основную балку впадают 5 крупных и 9 мелких лощин и 
балок. В правом борту долины балки в результате подмыва склона ручьем имеется 
незадернованный откос высотой до 25 м и протяженностью 100 м. Обнажающие-
ся в нем пески и суглинки могут иметь значение как показательное геологическое 
обнажение. В средней части балки расположено лесное урочище Хопер, представ-
ляющее собой сочетание средне- и старовозрастных дубовых, березовых, осиновых 
и сосновых насаждений, на опушках которых и рединах на крутых склонах южной 
экспозиции встречаются степные сообщества с доминированием ковыля перистого. 
В верховьях склоны балки покрыты значительными по площади участками перисто-
ковыльных степей, чередующихся с березовыми рощами. На сухих склонах часто 
встречаются кустарниковые сообщества, представленные вишарниками, тернов-
никами, ракитниками. Северные склоны и днища балок, опушки заняты луговой 
растительностью, в составе которой преобладает разнотравье. Видовое разнообра-
зие грибов составляет 250 видов, сосудистых растений – 300–450 видов, амфибий 
– 3 вида, рептилий – 3, птиц – 60, млекопитающих – 25. Отмечено обитание редких 
видов растений (ковыль красивейший, ковыль перистый, ветреница лесная, гори-
цвет весенний, колокольчик персиколистный и др.), беспозвоночных (восковик 
перевязанный, шмель плодовый, шмель земляной, рыжий лесной муравей, черво-
нец непарный, крупноглазка, медведица крестовниковая, молочайный бражник), 
позвоночных животных (веретеница ломкая, болотная сова, серая неясыть и др.)

166 Уткино Р Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

1993 Решение Малого Совета Липецкого областного Совета 
народных депутатов от 15 июля 1993 г.  № 149 «Об особо ох-
раняемых природных территориях области»; постановление 
Главы Администрации Липецкой области от 14 июля 1998 г. 
№ 250 «О расширении сети особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление Администрации Липецкой 
области от 7 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении площади 
и границ памятников природы регионального значения 
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское 
обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья 
р. Воронец», «Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плю-
щань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Корытина суходола», 
«Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище 
Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», 
«Вербиловский затон», «Студеновская дубрава», «Озеро 
Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озе-
ро Подгорное», «Озеро Лебяжье», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото 
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуреч-
ка», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озе-
ро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро 
Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро 
Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Болото 
Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией 
серых цапель у с. Излегоще»

58,3 – – – Чаплы-
гинский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Липецкой 
области, 
Управление 
экологии и 
природных ре-
сурсов Липец-
кой области

Окрестности 
с. Урусово, пойма 
р. Ранова в ее 
верховьях

Сохранение 
заболоченного 
с фрагментами 
черноольшани-
ков и широколи-
ственных лесов 
луга в пойме 
р. Ранова 

Заболоченный луг в центральной части поймы р. Ранова на месте бывшего поймен-
ного озера. В состав охраняемой территории входит часть р. Ранова протяженностью 
около 2 км. Ширина реки 5–7 м, глубина 1,5–2,5 м, течение быстрое. Русло реки на 
всем протяжении окаймлено узкой (3–7 м) полосой ивы ломкой и ольхи черной, 
с участием во втором ярусе кустарниковых видов ив, калины, черной смородины, 
шиповника. В центре охраняемой территории расположен заболоченный чернооль-
шаник (урочище Уткино), с преобладанием в травяном ярусе таволги вязолистной, 
крапивы двудомной, гравилата речного. С востока к нему примыкает заболоченное 
понижение, интенсивно зарастающее кустарниковыми ивами и ольхой. В опушеч-
ной зоне урочища идет активное восстановление ольхи. Большая часть территории 
занята мезофитными лугами. На возвышенных участках поймы, примыкающих к 
руслу, доминируют злаково-разнотравные луга, переходящие на участках с избыточ-
ным увлажнением в злаковые и осоково-злаковые с большим участием болотного 
высокотравья (чемерицы Лобеля, щавеля конского, дягиля). Видовое разнообразие 
грибов составляет 100 видов, сосудистых растений – 200–250 видов, амфибий – 7 ви-
дов, рептилий – 3, птиц – 50, млекопитающих – 20. Отмечено обитание редких видов 
растений (алтей лекарственный), беспозвоночных (шмель моховый), позвоночных 
животных (травяная лягушка, болотная сова, обыкновенный зимородок и др.) 
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описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

Памятники природы
167 Парк в 

с. Спас-
ское

М Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

2006 Постановление Главы Администрации Воловского района 
от 4 апреля 2006 г. № 95 «Об образовании особо охраняе-
мых природных территорий в Воловском районе»; решение 
Воловского муниципального районого Совета депутатов от 
2 июня 2006 г. № 333 «Об утверждении положений о Памят-
никах природы районного значения»

23 – – – Волов-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Воловско-
го района

Центр с. Спасское, 
пологие правые 
склоны долины 
руч. Дубовчика; 
границы: север-
ная – по правому 
склону руч. Ду-
бовчик сельского 
поселения Спас-
ского сельсовета, 
юго-восточная – по 
границе с агро-
угодьями СХПК 
«Спасский», 
юго-западная – по 
границе МОУ СОШ 
Спасская

Охрана целост-
ности ландшаф-
тов, сохранение 
естественного 
биологического 
разнообразия 
растительного и 
животного мира; 
восстановление 
и сохранение 
биологического 
разнообразия 
и естественной 
численности 
популяций 
редких и ис-
чезающих видов 
растений и 
животных, в том 
числе ценных 
в хозяйствен-
ном, научном 
и культурном 
отношениях

Сохранившийся комплекс насаждений лиственных пород деревьев и кустарников, 
имеющий высокую ландшафтную и рекреационную ценность. В период немецкой 
оккупации был почти полностью вырублен. В настоящее время представляет собой 
в основном самостоятельно восстановившиеся порослевые насаждения листвен-
ных пород деревьев и кустарников, основу которых составляют чередующиеся с 
полянами аллеи и куртины из клена платановидного, липы, ясеня, по понижени-
ям и лощинам – тополя белого, осины, ивы ломкой. Преимущественный возраст 
деревьев – 60 и более лет, у некоторых диаметр стволов достигает до 80 см. В под-
леске произрастают бересклет бородавчатый, вяз, терн, шиповник, малина, бузина, 
сирень. Благодаря наличию аллей, полян, разнообразию насаждений живописен и 
имеет рекреационную ценность. Достопримечательностью парка является родник, 
расположенный среди живописной россыпи крупных глыб песчаника. Родник ча-
стично обустроен и активно используется населением. Из-за высокой антропогенной 
нагрузки фауна обеднена. Здесь отмечено место обитания 14 видов гнездящихся 
птиц, среди которых доминируют зяблик и рябинник

168 При-
родное 
урочище 
Дикие 
гладио-
лусы

М Ланд-
шаф-
тно-
био-
логиче-
ский

2006 Постановление Главы Администрации Воловского района 
от 4 апреля 2006 г. № 95 «Об образовании особо охраняе-
мых природных территорий в Воловском районе»; решение 
Воловского муниципального районого Совета депутатов от 
2 июня 2006 г. № 333 «Об утверждении положений о Памят-
никах природы районного значения»

11 – – – Волов-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Воловско-
го района

В 4 км к юго-за-
паду от с. Б. Ива-
новка, в 1,5 км к 
северо-западу от 
д. Юдинка; южная, 
западная, север-
ная и восточная 
границы проходят 
по границе с агро-
угодьями СХПК 
«Заветы Ильича»

Охрана целост-
ности ландшаф-
тов, сохранение 
естественного 
биологического 
разнообразия 
растительного и 
животного мира; 
восстановление 
и сохранение 
биологического 
разнообразия 
и естественной 
численности 
популяций 
редких и ис-
чезающих видов 
растений и 
животных, в том 
числе, ценных 
в хозяйствен-
ном, научном 
и культурном 
отношениях

Заболоченное верховье балки с естественной растительностью и прилегающим ле-
сонаждением, большая часть участка занята увлажненными лугами. Протяженность 
урочища около 1 км, ширина – 150 м. На значительной площади на периферийной 
части по границе с посевами многолетних трав сформировалась и сохраняется 
крупнейшая в Липецкой области популяция особо уязвимого вида – шпажника че-
репитчатого (дикого гладиолуса), включенного в Список редких и находящихся под 
угрозой исчезновения растений. Территория, занимаемая шпажником, обширна, его 
популяция имеет высокую численность цветущих растений и стабильное состояние. 
От основного места произрастания шпажник расселился на прилегающую полосу 
пахотных земель, занятых посевами многолетних трав, где он так же находится в 
удовлетворительном состоянии

169 Петров-
ский дуб

М 2017 Решение Совета депутатов сельского поселения Конь-
Колодезский сельсовет Хлевенского района от 28 августа 
2017 г. № 55 «Об образовании особо охраняемой природ-
ной территории местного значения «Памятник природы 
«Петровский дуб»

0,016 – – – Хлевен-
ский 
муници-
пальный 
район

Админи-
страция 
сельского по-
селения Конь-
Колодезский

с. Конь-Колодезь, 
ул. Придонская, 
земельный уча-
сток 10а

Сохранение 
уникального 
природного 
объекта

Старовозрастный экземпляр дуба черешчатого в хорошем биологическом состоянии

Городские рекреационные зоны
170 Парк 

Быханов 
сад

М Рекре-
ацион-
ный

2008 Решение Липецкого городского Совета депутатов от 27 но-
ября 2008 г. № 923 «О положении «Об особо охраняемой 
природной территории «Городская рекреационная зона 
«Парк Быханов сад»

13,615 – – – Город-
ской 
округ 
Липецк

Администра-
ция г. Липецка

Территория Право-
бережного ад-
министративного 
округа г. Липецка 
между улицами 
Гагарина, Балмоч-
ных и Тельмана

Сохранение 
природных 
ландшафтов и 
рекреацион-
ных ресурсов и 
поддержание 
экологического 
баланса в усло-
виях городской 
среды

Является парком культуры и отдыха, который сформирован в 1954 г. на территории 
питомника Липецкого зеленхоза. Территория парка представляет собой искусствен-
но созданные парковые насаждения из разнообразных древесных и кустарниковых 
видов. В составе древесных пород преобладают ель, береза, каштан, декоративные 
кустарники, карликовые рябины, яблони и груши, липы сердцелистные. Ботаниче-
ская ценность парка определяется наличием значительного числа декоративных 
растений-экзотов: лжетсуга Мензиса, ель колючая, робиния ложноакациевая, 
деревянистая лиана девичий виноград обыкновенный, сибирская яблоня ягодная, 
южно-европейская скумпия. Виды животных, обитающих на территории парка, ха-
рактерны для городской зоны; отмечены кольчатая горлица, черный стриж, сорока, 
галка, свиристель, славка-завирушка, рябинник, большая синица, обыкновенный 
поползень, обыкновенный снегирь 
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171 Урочище 
Сосновый 
лес

М Рекре-
ацион-
ный

2009 Решение Сессии Липецкого городского Совета депутатов от 
28. 04. 2009 № 1046 «О положении «Об особо охраняемой 
природной территории «Городская рекреационная зона 
«Урочище Сосновый лес» («О городской рекреационной 
зоне «Урочище Сосновый лес»)

6,93 – – – Город-
ской 
округ 
Липецк

Администра-
ция г. Липецка

Юго-запад г. Ли-
пецка на терри-
тории 19 микро-
района по обоим 
берегам р. Липов-
ка в ее верховьях. 
Границы урочища 
проходят по 
бровкам склонов 
лога и ограни-
чены с запада и 
востока насыпями 
автомобильной и 
грунтовой дорог; 
на северо-востоке 
урочище отделено 
от территории 
Парка Победы 
улицей Полигра-
фической

Сохранение 
природных 
ландшафтов и 
рекреацион-
ных ресурсов и 
поддержание 
экологического 
баланса в усло-
виях городской 
среды

Живописный участок долины р. Липовка, сочетающий разнообразные по происхож-
дению и составу биоценозы – открытые склоны с луговой и остепненной раститель-
ностью и искусственно созданные лесонасаждения из древесных и кустарниковых 
видов, в т.ч. сосны обыкновенной, дуба черешчатого, березы повислой, а также 
участок русла р. Липовка с прилегающими к нему лугами, ивовыми зарослями и 
заболоченными участками. Наибольший интерес представляют достаточно хорошо 
сохранившиеся остепненные склоны, в составе растительного покрова которых от-
мечены степные виды: житняк, пырей, шалфей, чабрец. Урочище является един-
ственным местом в городе, где растет ковыль. Виды животных, представленные на 
территории урочища, в большинстве типичны для городской зоны

Охраняемые природные объекты
172 Бархат 

амурский 
у Евдо-
киевской 
церкви

М 2011 Решение Липецкого городского Совета депутатов от 25 октя-
бря 2011 г. № 357 «О положении об особо охраняемой при-
родной территории местного значения «Охраняемый при-
родный объект «Бархат амурский у Евдокиевской церкви»

0,002 – – – Город-
ской 
округ 
Липецк

Администра-
ция г. Липецка

г. Липецк, терри-
тория Евдокиев-
ского кладбища у 
ограды с западной 
стороны

Сохранение 
уникального 
природного 
объекта

Старовозрастный экземпляр бархата амурского; окружность дерева на высоте 1,5 м 
составляет 3,8 м, диаметр – 1,21 м, высота – 25 м, находится в хорошем биологиче-
ском состоянии

173 Вяз на 
ул. Лени-
на

М 2010 Решение Липецкого городского Совета депутатов от 24 ав-
густа 2010 г. № 103 «О положении об особо охраняемой 
природной территории местного значения «Охраняемый 
природный объект «Вяз на ул. Ленина»

0,001 – – – Город-
ской 
округ 
Липецк

Администра-
ция г. Липецка

г. Липецк, бульвар 
по ул. Ленина на 
восточной стороне 
аллеи на рассто-
янии 50 м от скуль-
птурной группы 
«Интернационал» 
в северном на-
правлении и на 
расстоянии 58 м 
от проезжей части 
ул. Ленина

Сохранение 
уникального 
природного 
объекта

Старовозрастный экземпляр вяза гладкого (ориентировочный возраст более 70 лет); 
диаметр ствола на высоте 0,91 м (окружность 2,87) составляет 1,1 м, высота – 20 м, 
находится в хорошем биологическом состоянии

174 Дуб на 
ул. Пер-
вомай-
ской

М 2010 Решение Липецкого городского Совета депутатов от 24 ав-
густа 2010 г. № 101 «О положении об особо охраняемой 
природной территории местного значения «Охраняемый 
природный объект «Дуб на ул. Первомайской»

0,002 – – – Город-
ской 
округ 
Липецк

Администра-
ция г. Липецка

г. Липецк, ул. Пер-
вомайская, между 
жилыми домами 
№№ 81 и 79 возле 
бетонного забора 
на расстоянии 
45 м южнее про-
езжей части по 
ул. Первомайской

Сохранение 
уникального 
природного 
объекта

Старовозрастный экземпляр дуба черешчатого (ориентировочный возраст более 100 
лет); окружность дерева на высоте 1,5 м составляет 3,56 м, диаметр – 1,13 м, высо-
та – 25 м; находится в хорошем биологическом состоянии

175 Дуб у 
школы 
№ 47

М 2011 Решение Липецкого городского Совета депутатов от 25 ок-
тября 2011 г. № 359 «О положении об особо охраняемой 
природной территории местного значения «Охраняемый 
природный объект «Дуб у школы № 47»

0,002 – – – Город-
ской 
округ 
Липецк

Администра-
ция г. Липецка

г. Липецк, ул. Кос-
монавтов, д. 11б, 
территория МОУ 
СОШ № 47

Сохранение, 
качественный 
уход, недопу-
стимость при-
чинения вреда 
охраняемому 
дереву в резуль-
тате хозяйствен-
ной деятель-
ности 

Экземпляр дуба черешчатого, представляет интерес для сохранения и изучения как 
типичный представитель дендрофлоры края, произрастающий в условиях города

Охраняемые ландшафты
176 Ерма-

ковский 
берег

М 2016 Решение Совета депутатов сельского поселения Грязнский 
сельсовет Грязинского района от 15 декабря 2016 г. № 44 «О 
создании особо охраняемой природной территории местно-
го значения «Ермаковский берег»

48,9 – – – Грязин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Грязинско-
го сельсовета

Грязинский сель-
совет, пос. совхоза 
«Песковатский», 
правый берег 
р. Матыра, на-
против с. Аннино, 
на месте старых 
карьерных раз-
работок

Охрана ланд-
шафта, био-
логического 
разнообразия 
растительного и 
животного мира; 
организация от-
дыха населения 

Живописная местность на правом берегу р. Матыра
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177 Воз-
морька

М 2017 Решение Совета депутатов сельского поселения Спешнево-
Ивановский сельсоветДанковского района от 15 декабря 
2017 г. № 84 «О создании особо охраняемой природной 
территории местного значения «Возморька»

28,61 – – – Данков-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция сельского 
поселения 
Измалковский 
сельсовет

Сельское посе-
ление Спешне-
во-Ивановский 
сельсовет. С юга и 
запада территория 
граничит с  р. Вя-
зовка, с востока – 
с д. Хрущевка

Охрана ланд-
шафта, био-
логического 
разнообразия 
растительного и 
животного мира; 
организация от-
дыха населения 

Территория, имеющая рекреационное значение

178 Пушкин-
ский пруд

М 2017 Решение Совета депутатов сельского поселения Спешне-
во-Ивановский сельсовет Добровский района от 29 ноября 
2017 г. № 76 «О создании особо охраняемой природной 
территории местного значения «Пушкинский пруд»

7,42 – – – Добро-
вский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция сельского 
поселения 
Измалковский 
сельсовет

Сельское поселе-
ние Кореневщин-
ский сельсовет

Охрана ланд-
шафта, био-
логического 
разнообразия 
растительного и 
животного мира; 
организация от-
дыха населения 

Земельный участок с прудом, территория, имеющая рекреационное значение

179 Ворголь-
ский 
источник

М 2017 Решение Совета депутатов сельского поселения Спешнево-
Ивановский сельсовет Измалковского района от 6 декабря 
2017 г. № 128сс «О создании особо охраняемой природной 
территории местного значения «Воргольский источник»

1,9 – – – Измал-
ковский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция сельского 
поселения 
Измалковский 
сельсовет

Сельское поселе-
ние Измалковский 
сельсовет

Охрана ланд-
шафта, био-
логического 
разнообразия 
растительного и 
животного мира; 
организация от-
дыха населения 

Источник питьевой воды, территория, имеющая рекреационное значение

180 Пруд 
Березов-
ский

М 2017 Решение Совета депутатов сельского поселения Спешнево-
Ивановский сельсовет Краснинского района от 18 сентября 
2017 г. № 26/101 «Об утверждении Положения об ООПТ 
местного значения пруд «Березовский»

2,5 – – – Крас-
нинский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция сельского 
поселения 
Александров-
ский сельсовет

Сельское поселе-
ние Александров-
ский сельсовет

Охрана ланд-
шафта, био-
логического 
разнообразия 
растительного и 
животного мира; 
организация от-
дыха населения 

Земельный участок с прудом, территория, имеющая рекреационное значение

181 Пруд 
Рублев-
ский

М 2014 Решение Совета депутатов сельского поселения Становлян-
ский сельсовет Становлянского района от 11 сентября 2014 г. 
№ 168 «Об образовании особо охраняемой природной 
территории местного значения «Пруд Рублевский»

1,958 – – – Станов-
лянский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция сельского 
поселения 
Становлянский 
сельсовет Ста-
новлянского 
района

Сельское поселе-
ние Становлянов-
ский сельсовет, 
с. Становое

Охрана ланд-
шафта, био-
логического 
разнообразия 
растительного и 
животного мира; 
организация от-
дыха населения 

Пруд и окружающий его парк искусственного происхождения, созданные на пустыре 
в 1960-е годы руководителем района Н.Р. Рублевым. Парк является малой копией 
дендропарка знаменитой Мещерской лесостепной опытно-селекционной станции

182 Мало-
борские 
пещеры

М 2015 Решение Совета депутатов сельского поселения Тербун-
ский сельсовет Тербунского района Липецкой области от 
2 февраля 2015 г. № 21 «Об образовании особо охраняемой 
природной территории»

0,451 – – – Тербун-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция сельского 
поселения 
Казинский 
сельсовет 
Тербунского 
района

Береговая полоса 
р. Олым, окрест-
ности дер. Малые 
Борки

Сохранение 
уникального 
ландшафта 
пещер

Известняковые пещеры, расположенные в береговой полосе р. Олым, примерно в 
300 м к югу от д. Малые Борки на месте известняковых каменоломен конца XVII в. 
Пещеры-каменоломни появились здесь в конце XIX – начале XX вв. Добыча извест-
няка производилась подземным способом. На правом обрывистом берегу р. Олым 
была пройдена горизонтальная подземная штольня субширотного направления, по 
которой транспортировали добытый известняковый камень. От штольни шли рас-
сечки и очистные камеры субмеридионального направления, которые разделялись 
охранными целиками. Пещеры представляют собой сеть ходов, камер и сводов. 
Вход в пещеры узкий, далее расширяется

183 Пруд 
Озерки

М 2015 Решение Совета депутатов сельского поселения Казинский 
сельсовет Тербунского района Липецкой области от 26 авгу-
ста 2015 г. № 197 «О создании особо охраняемой природной 
территории местного значения «Пруд Озерки»

20,080 – – – Тербун-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция сельского 
поселения 
Казинский 
сельсовет 
Тербунского 
района

Сельское посе-
ление Казинский 
сельсовет

Охрана ланд-
шафта, био-
логического 
разнообразия 
растительного и 
животного мира; 
организация от-
дыха населения

Пруд и участок его береговой зоны; занимает верховья балки, являющейся истоком 
р. Озерки (приток р. Голая Снова). Для данной территории характерны хорошо со-
хранившиеся растительные сообщества с наличием околоводных и водно-болотных 
ценозов, редких для западной части Липецкой области, а также богатые и разноо-
бразные комплексы беспозвоночных животных и достаточно разнообразная фауна 
позвоночных животных. Особую ценность представляет длительно существующее в 
урочище поселение серых цапель, гнезда которых расположены на ивах в верхо-
вьях пруда. Эта колония является, по имеющимся на настоящее время данным, 
единственной в западной части области и представляет для условий Среднерусской 
возвышенности уникальное явление

184 Пруд 
Девиц-
кий

М 2014 Решение Совета депутатов сельского поселения Девицкий 
сельсовет Усманского района от 1 сентября 2014 г. № 64/152 
«Об образовании особо охраняемой природной территории 
местного значения «Пруд Девицкий»

5,5 – – – Усман-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция сельского 
поселения 
Девицкий 
сельсовет 
Усманского му-
ниципального 
района

В 2 км к востоку 
от с. Девица, на 
трассе от с. Девица 
к с. Крутченская 
Байгора

Охрана ланд-
шафта, био-
логического 
разнообразия 
растительного и 
животного мира; 
организация от-
дыха населения

Представляет собой искусственно созданный на одном из малых притоков р. Деви-
ца водоем и связанные с ним луговые участки. Отличается особой живописностью, 
чистотой воды, богатством водной и околоводной флоры и фауны. В пруду обитают 
щука, карп, толстолобик, плотва, красноперка, линь и др. На пруду гнездятся водо-
плавающие и околоводные птицы – кряква, лысуха, чомга, большая выпь и др. По 
берегам пруда произрастают камыш, тростник, рогоз, встречаются особо охра-
няемые виды растений и животных, в т.ч. занесенные в Красную книгу Липецкой 
области
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Местоположение, 
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

185 Пруд 
Мещер-
ский

М 2014 Решение Совета депутатов сельского поселения Девицкий 
сельсовет Усманского района от 16 июля 2014 г. № 35/79 
«Об образовании особо охраняемой природной территории 
местного значения «Пруд Мещерский» 

7,738 – – – Усман-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция сельского 
поселения 
Девицкий 
сельсовет 
Усманского му-
ниципального 
района

У западной окраи-
ны с. Высокополье

Охрана ланд-
шафта, био-
логического 
разнообразия 
растительного и 
животного мира; 
организация от-
дыха населения

Представляет собой искусственно созданный на русле малой р. Мещерка водоем, 
который отличается особой живописностью, чистотой воды, богатством околовод-
ной флоры и фауны. Пруд Мещерский состоит из водоемов Мещерка-1 и Мещер-
ка-2. Весной в пруд выпускаются произведенные Добровским рыбхозом мальки 
карпа, толстолобика, белого амура. В прудах постоянно поддерживается оптималь-
ный для развития рыбы гидрохимический режим. Ежегодно рыбоводы собирают по 
300 тонн прудовой рыбы (треть товарной рыбы, производимой в регионе). В пруду 
Мещерка-2 организована любительская ловля щуки, карася, окуня, плотвы, карпа, 
толстолобика, белого амура. На пруду гнездятся водоплавающие и околоводные 
птицы – кряква, лысуха, чомга, чирок-трескунок, камышница и пр. По берегам пруда 
произрастают камыш, тростник, рогоз, встречаются особо охраняемые виды рас-
тений и животных, в т.ч. занесенные в Красную книгу Липецкой области

186 Пруд 
Пластин-
ский

М 2014 Решение Совета депутатов сельского поселения Пластинский 
сельсовет Усманского района от 16 июля 2014 г. № 46/95 
«Об образовании особо охраняемой природной территории 
местного значения «Пруд Пластинский»

8,161 – – – Усман-
ский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция сельского 
поселения 
Девицкий 
сельсовет 
Усманского му-
ниципального 
района

У северо-западной 
окраины с. Пла-
стинка

Охрана ланд-
шафта, био-
логического 
разнообразия 
растительного и 
животного мира; 
организация от-
дыха населения

Представляет собой искусственно созданный на одном из малых притоков р. Байго-
ра водоем, который отличается особой живописностью, чистотой воды, богатством 
околоводной флоры и фауны. В ихтиофауне щука, окунь, карась, линь и др. На пруду 
гнездятся водоплавающие и околоводные птицы – цапли, дикие утки, кулики, чайки, 
крачки и пр. Пруд является местом обитания бобра. По берегам пруда встречаются 
особо охраняемые виды растений и животных, в т.ч. занесенные в Красную книгу 
Липецкой области
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